
ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

   Практическое задание составлено в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

   Актуальность компетенции

Современный  маляр  должен  постоянно  повышать  свой  профессиональный  уровень,  чтобы

удовлетворять растущие запросы общества и государства. 

Данная  компетенция  позволяет  участнику  самореализоваться,  показать  свои  творческие

способности, получить новый импульс для дальнейшего творчества. 

Чем выше квалификация профессионала,  тем выше сложность и качество выполняемых им

работ, и, соответственно, выше уровень оплаты. 

         Требования к квалификации

Рабочая среда: гигиена, безопасность, законы

Участники должны обладать следующими знаниями и пониманием гигиены, безопасности и

соответствующих законов, относящихся к производству малярных работ:

 описать (своими словами) стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и

гигиене малярных и декоративных  работ;

 описать различные средства индивидуальной защиты;

 описать технику безопасности при работе с электрическими инструментами

Умение:

 создать и поддерживать безопасную и гигиеничную рабочую среду;

 правильно организовать рабочее место;

 применять  стандарты  и  законы,  относящиеся  к  безопасности,  охране  труда  и  гигиене

малярных работ;

 определять  и  использовать  необходимые  в  каждом  конкретном  случае  средства

индивидуальной защиты;

 соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами

Изучение объекта (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование)

Знание и понимание:

 понимание работы и запросов клиента (согласовывать с ним задачи);

 определение качества и необходимых стандартов.

Умение: 

 читать и интерпретировать документацию из различных источников;

 читать и интерпретировать чертежи и технические описания;



 рассчитывать количество материала в соответствии с планами и техническими описаниями;

 описывать в письменной форме процесс и порядок работ

Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ

Знание и понимание:

       подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

       приёмов подготовки материалов для выполнения малярных работ;

        выбор и правильное владение инструментами, механизмами

Умение:

 определять объём выполняемых работ;

         соблюдать правила подготовки площадки для проведения малярных работ;

 соблюдать технологии приготовления клеевых, шпаклёвочных, окрасочных составов

Окрашивание поверхности различными малярными составами

Знание и понимание:

     технологии дизайна и подбора колеров согласно техническому заданию, дизайну, стилю;

     технологии выполнения малярных и обойных работ;

     технологии измерения и построения на поверхности перспективы;

     технологии декорирования поверхностей; 

     технологии выполнения малярных работ под отделку трафаретами;

     способов вытягивания филёнок;

      приёмов декоративной отделки поверхностей по трафарету;

   технологии окраски поверхностей составами на водной основе;

     технологии выполнения окраски поверхностей неводными составами;

     знание технологии окраски внутренних и наружных поверхностей

Умение:

   соблюдать правила окраски поверхностей кистями и валиками водными 

    и неводными составами;

     соблюдать технологию изготовления трафаретов;

 соблюдать технологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием;

 подбирать  цвета  колера  в  зависимости  от  освещённости  помещений  и  ориентации  их

относительно света;

 соблюдать нормы времени при выполнении заданных объёмов работ

Оклеивание поверхности различными материалами

Знание и понимание:



 технологии подготовки поверхностей под оклейку различными материалами;

 технологии наклеивания различных материалов на потолки и стены;

 технологии отделки поверхностей жидкими обоями;

 расчёта потребностей материалов

Умение:

 выбирать вид клеящего составов для проклеивания поверхностей и наклеивания обоев (на 

различной основе);

 выполнять подготовку жидких обоев к нанесению на поверхности;

 выполнять нарезку обоев на полотна;

 рассчитывать потребность материалов для оклеивания помещений;

 выполнять качественное оклеивание поверхностей

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей

Знание и понимание:

 определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту

Умение:

 соблюдать технологию ремонта поверхностей;

 производить ремонт различных поверхностей без ухудшения качества ремонтируемой 

поверхности

Творческое оформление и украшение

Знание и понимание:

 выслушать мнение клиента;

 понимать предложенную тему;

 аргументировано и обоснованно предлагать адекватные варианты;

 показать высокий профессионализм за отведённый период времени

Умение:

 профессионально выполнять декоративную покраску;

 качественно декорировать поверхности в различных техниках;

 продемонстрировать  талант  и  профессиональное  мастерство  маляра  настолько  полно,

насколько это возможно



 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

 Цель

Помочь  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  самореализоваться,  показать  свои

творческие способности, получить новый импульс для дальнейшего творчества

 Формат и структура Конкурсного задания

Обязательное конкурсное задание состоит из:

 выполнения разметки рабочей поверхности на панель и гобелен;

 выполнения окраски рабочей поверхности;

 оклеивания рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе с подборкой

рисунка;

 отделки поверхности жидкими обоями;

 декоративной отделки окрашенной поверхности по трафарету;

 оформления поверхности молдингом;

 окрашивания поверхности  молдинга акриловым колером

 Продолжительность выполнения задания

Суммарное время выполнения практического задания: 4 часа

 Описание объекта



Последовательность выполнения задания

1. Разметка рабочей поверхности

Выполнить разметку левой части рабочей поверхности в соответствии с заданием

2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав   на водной основе   к работе,  заколеровать по желанию. Окрасить

верхнюю левую часть рабочей поверхности. 

Цвет  окрасочного  состава   и  необходимое  количество  слоёв  краски  участник  определяет

самостоятельно. Цвет окрасочного состава для обоев должен отличаться от цвета окрасочного

состава для молдинга и торца поверхности, отделанной жидкими обоями.

Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов,

используемых  в  задании.  На  окрашенной  поверхности  не  должно  быть  пропусков,  потеков  и

прочих дефектов.

Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

3. Окраска торца поверхности, отделанной жидкими обоями

Подготовить окрасочный состав для окраски молдинга и торца поверхности, отделанной жидкими

обоями.    Выполнить окраску  торца   подготовленным   колером.

Окраска торца выполняется кистью без применения малярного скотча

4. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе с подборкой

рисунка

Выполнить  нарезку  обоев  на  полотна.  Оклеить  левую  нижнюю  часть  рабочей  поверхности

виниловыми обоями на флизелиновой основе с подборкой рисунков

5.  Отделка поверхности жидкими обоями

Выполнить отделку правой части рабочей поверхности жидкими обоями.

6. Декоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету

Правильно расположить и закрепить трафарет в левом углу окрашенной поверхности. Выполнить

рисунок   по трафарету.

Цвет рисунка участник определяет самостоятельно. 

7. Оформление поверхности молдингом

Отрезать по размеру молдинг,  приклеить  к  поверхности,    согласно чертежу.     О  красить    молдинг

подобранным колером;

Цвет окрасочного  состава  для  молдинга  должен  отличаться  от цвета  окрасочного  состава

окрашенной  левой  части  рабочей  поверхности   (  совпадает  с  цветом  торца  поверхности,

отделанной жидкими обоями).



 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Материалы

Наименование Кол-во
на одного
участника

шт.

Для чего Фото

Грунтовка акриловая 
глубокого проникновения  – 
канистра 10 л

1-на на всех 
участников

Огрунтовки рабочих 
поверхностей

Шпатлевка готовая – ведро 10
кг

2 - на всех 
участников

Шпатлевания
поверхностей

Жидкие обои 1-на на троих 
участников

Для отделки 
поверхности

Виниловые обои на 
флизелиновой основе с 
подборкой рисунков, ширина 
0,53 м с  рисунком

3 рулона на 
всех участников

Для отделки 
поверхности

Трафареты По одному на 
каждого 
участника

Для  декоративной 
отделки поверхности

Шлифовальная бумага – лист 
формата А4

6 Шлифования 
зашпатлеванных 
поверхностей

Красители:
Дисперсионный 
краситель желтый 
(миксоль или пуфамикс) – 
50 гр

1 Колеровка красок

Дисперсионный 
краситель синий 
(миксоль или пуфамикс) – 
50 гр

1 Колеровка красок

Дисперсионный 
краситель красный 
(миксоль или пуфамикс) – 
50 гр

1 Колеровка красок

ВД-АК. Акриловая
белая краска на водной 
основе – 3 кг

1-на на одного 
участника

Окраска подложки
и элементов, набивки 
трафарета

Малярный скотч - рулон по 1 шт. на 
человека

Закрепление 
трафарета

Молдинг пенопластовый  40 
мм – 2 м

1м на одного 
участника

Оформление планшета



Клей для виниловых обоев, 
500 г

2 упаковки Для приклеивания
обоев

Клей ПВА «Момент» – 200г 1-ин тюбик на 
три места

Для приклеивания
молдинга

Ткань вафельная - 1м 1 Уборки, очистки 
инструмента

Инструменты

Наименование Кол-во
на одного
участника

шт.

Для чего Фото

Инструменты
Валик малярный с коротким
ворсом 10см

2 Окрашивания 
поверхности

Кельма фигурная 1 Для нанесения 
жидких обоев на 
поверхность

Емкость для малярных 
составов 0,25 литра

4 Колеровки красок

Емкость для малярных 
составов 1 литр

1 Откладывания, 
смешивания красок

Емкость для малярных 
составов 0, 5 литр с крышкой

2 Откладывания, 
смешивания красок

Канцелярские 
принадлежности – набор 
(ножницы, карандаш, ластик,
линейка, циркуль)

1 Измерения, 
построения и т.д. 

Кисть – ручник плоский – 25 
мм

1 Отводки и 
окрашивания 
труднодоступных 
мест для валика

Кисть – ручник плоский – 50 
мм

1 Для  нанесения клея 
под обои

Кисть художественная 
синтетическая № 18

1 Отводки и рисования

Кисть круглая трафаретная 1 Для отделки по 
трафаретам

Шпатель металлический – 60
мм

1 Очистки 
поверхностей, как 
вспомогательный 
инструмент

Шпатель обойный 1 Для разглаживания 
обоев



Нож с выдвигающимся 
лезвием и запасными 
лезвиями

1 Обрезки материала, 
заточки карандашей и 
т.д.

Ванночка (кюветка) малая 1 Для эффективного 
распределения краски 
по поверхности 
валика

Фен строительный 1 Для сушки 

окрашенных 

поверхностей
Контрольно-измерительные инструменты
Линейка прозрачная 
пластиковая с держателем, 50
см

1 Для разметки 
поверхности

Спецодежда

Наименование Кол-во
на одного
участника

шт.

Для чего Фото

Перчатки тканевые 1 Защита рук
                                

Халат, фартук или 
комбинезон

1 Защита одежды и 
профессиональный 
вид

Общая инфраструктура
Водоснабжение – кран 
со шлангом 10 м на 
расстоянии не более 10-
15 м от места 
проведения конкурса

1 на всех 
участников

Набор воды для 
разведения красок, 
чистоты инструмента,
рук 

Розетка рядом со 
стендом

1 Подключение фена

Стол для участника 1 Организация рабочего
места, для колеровки 
красок

Табурет или стул 
жёсткий для участника

1 Для работы в нижней 
части стенда

Стол для экспертов и 
оргтехники

2

Стулья для экспертов – 
по числу участников

1

Оргтехника (ноутбук + 
принтер)

1 Для внесения 
результатов в 
протокол, распечатка 
протоколов

Аптечка первой 
медицинской помощи

1 на всех 
участников

Для оказания помощи
при несчастных 
случаях

Швабра-щетка жёсткая 
с ручка 

1 Уборка территории



Совок 1 Сбор мусора

Корзина для мусора 1 Для складирования 
мусора

Планшет (заготовка), 
подготовленный к 
работе 900х800

1 Для выполнения 
конкурсного задания



Критерии оценки практического задания (в баллах)

1. Организация работы –  10

2. Разметка – 5

3. Окраска поверхности – 6

4. Оклейка поверхности виниловыми обоями с подбором рисунка -20

5. Отделка  поверхности жидкими обоями  – 20

6. Декоративная отделка окрашенной поверхности по трафарету – 22

7. Отделка поверхности молдингом с покраской – 6

8. Окраска торца поверхности, отделанной жидкими обоями - 6

9. Субъективная оценка – 5

№

п/п Критерии Оценивание

Мах.

Кол-во

баллов

1 Организация работы О 10
1.1. Знание и соблюдение техники безопасности

Отсутствие  нарушений  в  работе  с  электроприборами  (2-е

замечание-баллы  снимаются,  после  третьего  замечания

эксперты решают о снятие конкурсанта с соревнований)

да/нет 2

Отсутствие  нарушений  в  работе  с  инструментами  и

оборудованием  (2-е  замечание-баллы  снимаются,  после

третьего  замечания эксперты решают о  снятие конкурсанта  с

соревнований)

да/нет 2

Наличие  спецодежды  и  правильное  использование  средств

индивидуальной защиты

да/нет 2

1.2. Организация  и  соблюдение  эргономики  и  порядка  рабочего

места
Соблюдение чистоты рабочего места да/нет 1
Соблюдение чистоты инструмента  и  оборудования  во  время

процесса и по завершению

да/нет 1

Опрятность участника  во время работы да/нет 1

Поддержание эргономики рабочего места да/нет 1

2 Разметка О 5
Соблюдение заданных размеров:  разметка выполнена согласно

чертежу

да/нет 3

линия  выполна ровно, под прямым углом да/нет 2



3 Окраска поверхности 6
3.1 Технология окраски поверхности соблюдена О 3

поверхность равномерно окрашена да/нет 1

отсутствуют подтеки краски, следы от кисти, валика да/нет 1

цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки 
зрения сочетаемости цветов

да/нет 1

  3.2 Общее впечатление от выполненной работы S 3

не соответствует производственному стандарту 0
соответствует производственному стандарту 1
соответствует производственному стандарту даже местами 
превосходит

2

превосходно относительно  производственного стандарта 3
4 Окраска торца поверхности,  отделанной жидкими

обоями

О 6

окраска торца выполнена качественно, равномерно да/нет 2
границы окраски соблюдены да/нет 1
отсутствуют подтеки краски, следы от кисти, валика да/нет 1
чистота поверхности стены (планшета) да/нет 1
цветовая  гамма,  выбранная  участником,  оправдана  с  точки

зрения сочетаемости цветов

да/нет 1

5 Оклейка  поверхности  виниловыми  обоями  на

флизелиновой основе с подборкой рисунка

20

5.1 Технология оклейки обоев О 17
технология оклейки обоев  соблюдена да/нет 2
технология  нарезки  обоев  на  полотна,   вертикальность,

аккуратность, точность

да/нет 2

фигурная подрезка, аккуратность, точность да/нет 2
отсутствие пузырей да/нет 2
отсутствие отклеивающихся  углов да/нет 2
отсутствие  клея  на  поверхности  и   стенах  (торцах),  чистота

полотнищ

да/нет 2

ровность стыков да/нет 2
правильный подбор рисунка да/нет 3

5.2 Общее впечатление от выполненной работы S 3

не соответствует производственному стандарту 0
соответствует производственному стандарту 1
соответствует производственному стандарту даже местами 
превосходит

2

превосходно относительно  производственного стандарта 3

6 Отделка  поверхности жидкими обоями  20
6.1 Технология нанесения жидких обоев О 10

технология нанесения жидких обоев на  рабочую поверхность

соблюдена

да/нет 3

толщина нанесённого слоя равномерна да/нет 2
соблюдены границы  нанесения жидких обоев - прямолинейные да/нет 2
соблюдены границы  нанесения жидких обоев - криволинейные да/нет 2
аккуратность, чистота  границ нанесения жидких обоев да/нет 1



6.2 Качество отделка поверхности жидкими обоями О 7
состав жидких обоев  нанесен равномерно да/нет 3
отсутствуют пропуски да/нет 1
отсутствуют пятна, пробелы да/нет 1
отсутствуют бугорки, выпуклости да/нет 1
отсутствие   состава  жидких  обоев  на  поверхности  стены

(торцах)

да/нет 1

6.3 Общее впечатление от выполненной работы S 3

не соответствует производственному стандарту 0

соответствует производственному стандарту 1

соответствует производственному стандарту даже местами 
превосходит

2

превосходно относительно  производственного стандарта 3

7 Декоративная  отделка  окрашенной  поверхности  по

трафарету

22

7.1 Технология нанесения  рисунка по трафарету О 6
технология нанесения  рисунка по трафарету соблюдена да/нет 4
рисунок  трафарета расположен согласно чертежу да/нет 2

7.2 Качество отделка поверхности по трафарету О 7
контуры рисунка четкие да/нет 2
состав нанесён равномерно да/нет 2
отсутствуют подтеки пасты под трафарет да/нет 1
отсуствуют следы от малярной ленты (скотча) да/нет 1
чистота вокруг нанесённого рисунка да/нет 1

7.3 Цветовая гамма О 4
цветовая  гамма  ,  выбранная  участником,  оправдана  с  точки

зрения сочетаемости цветов

да/нет 2

использование для получения  цвета два и более колера да/нет 2

7.4 Общее впечатление от выполненной работы S 3

не соответствует производственному стандарту 0

соответствует производственному стандарту 1

соответствует производственному стандарту даже местами 
превосходит

2

превосходно относительно  производственного стандарта 3

8 Отделка поверхности молдингом с покраской О 6
8.1 Качество монтажа молдинга: 3

соблюдены заданные размеры, аккуратность обрезки да/нет 1
не отстает от планшета да/нет 1
отсутствуют пятна, следы клея да/нет 1

8.2 Окраска молдинга  без применения скотча: 3
поверхность молднга  равномерно окрашена да/нет 1
отсутствуют подтеки краски да/нет 1
цвет колера подобран правильно да/нет 1

9 Субъективная оценка всей конкурсной работы 5

9.1 отношение  конкурсанта  к  другим  участникам  соревнований

(доброжелательность)

да/нет 1



9.2 коммуникабельность  (общительный,   легко  вступает  в

контакт)

да/нет 1

9.3 внешняя эстетика работы S 3

не соответствует производственному стандарту 0

соответствует производственному стандарту 1

соответствует производственному стандарту даже местами 
превосходит

2

превосходно относительно  производственного стандарта 3

                                                                                 ИТОГО: 100



 Утверждаю 
Директор

Владимирский  технологический колледж
Смирнова А.Н._______________________
«______»_______________________2018г.

 Инструкция по ТБ и ОТ  для конкурсантов 
регионального этапа чемпионата «Абилимпикс- 2018г»

по компетенции «Малярное дело»
( инструкция составлена на основании ТИ Р О 014-2003)

1. Общие требования безопасности
1.1Маляры-конкурсанты,  прошедшие  соответствующую  подготовку,  имеющие

профессиональные  навыки  и  не  имеющие  противопоказаний  по  возрасту  или  полу  для
выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

- обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) для признания годными
к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,  инструктаж по охране труда,
изучить  инструкцию  по  эксплуатации  малярного  фена,  которая  является  обязательным
приложением к данному документу.

1.2 Маляры-конкурсанты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения
защиты от воздействия опасных производственных факторов, связанных с характером работы:

-  работа  с  окрасочными  составами,  клеевыми  составами,   инструментами  и
приспособлениями  для  выполнения  окрасочных  и  обойных  работ,   с  режущими
инструментами  (канцелярский обойный нож),   с  электрическими приборами  (малярным
феном);

1.3 Для защиты от механических воздействий, воды, окрасочных составов маляры-конкурсанты
обязаны использовать   комбинезоны хлопчатобумажные,  перчатки  хлопчатобумажные,  ботинки
кожаные.

1.4  Находясь  на  территории  рабочей    площадки,  маляры-конкурсанты обязаны  выполнять
правила внутреннего трудового распорядка – условий чемпионата.

1.4  В процессе деятельности маляры-конкурсанты должны: поддерживать порядок на рабочих
местах, очищать их от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов; быть
внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.5 Маляры-конкурсанты обязаны немедленно извещать главного эксперта о любой ситуации,
угрожающей их жизни и здоровью,  об ухудшении состояния своего здоровья.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы маляры-конкурсанты обязаны:
а) пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; расписаться  в

протоколе  инструктажа  по ТБ и ОТ;
б) надеть  спецодежду и спецобувь установленного образца;
в) получить задание на выполнение работы. 
2.2. После получения задания у главного эксперта маляры-конкурсанты обязаны:
а)подготовить  необходимые  средства  индивидуальной  защиты;

  б)  проверить  рабочее  место  и  подходы  к  нему  на  соответствие  требованиям  безопасности;
    в) подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и
проверить их соответствие требованиям безопасности;

г)  рабочий инструмент,  приспособления и материалы расположить в  установленном месте,  в
удобном и безопасном для пользования порядке;

 2.3. Маляры-конкурсанты не должны приступать к выполнению работы при:
а)  неисправности  технологической  оснастки,  приспособлений,  инвентаря,  средств  защиты,

механизированного инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не



допускается их применение,;
б) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.
2.4.Обнаруженные  нарушения  требований  безопасности  должны  быть  доведены   малярами-

конкурсантами  главному эксперту или техническому эксперту.

3. Требования безопасности во время работы
3.1 Во время работы при выполнении задания маляры-конкурсанты обязаны :
- выполнять  правила внутреннего трудового распорядка – условий чемпионата, требования

охраны труда и техники безопасности, соблюдать правила личной гигиены;
- размещать  на  рабочем  месте  материалы,  инструмент  и  технологическую  оснастку  таким

образом, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения
работы;

-  содержать в  порядке и  чистоте рабочее  место,  не допускать загромождения отходами,
мусором;

- постоянно следить за исправностью инструментов, приспособлений и оборудования; 
-  для предохранения рук   от  загрязнений  работать в хлопчатобумажных перчатках;
-  быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
3.2 Приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты;
3.3  При  выполнении  работ  с  применением  малярного  фена   убедиться  в  исправности

инструмента.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
При  возникновении  неполадок  в  работе  механизированного  инструмента  работы  следует

приостановить, отключить инструмент от сети и доложить  главному эксперту или техническому
эксперту.

5. По окончании работы маляры-конкурсанты обязаны:
а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

  б) привести в порядок рабочее место (очистить от грязи и пыли инструмент, собрать и 
вынести в отведенное место мусор и отходы, собрать и сложить в установленное место 
инструмент, приспособления);
   в) снять и очистить спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, убрать их в шкаф.

г)вымыть руки теплой водой с мылом и хорошо вытереть чистым сухим полотенцем;
д)сообщить  главному эксперту о всех неполадках, возникших во время работы.

Главный эксперт регионального этапа                   
чемпионата «Абилимпикс- 2018г» 
по компетенции  «Малярное дело»       ___________________         Николаева Г. Г.   

Инженер по технике безопасности   _________________



Приложение

Техника безопасности при работе техническим феном

Технический   (малярный)  фен требует  большой  осторожности  при  обращении.  Он  может
безопасно использоваться только при непосредственном участии человека и не должен оставаться
без присмотра во время работы.

Подготовка к работе
•На рабочем месте не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей и предметов.
•Длинные волосы нужно спрятать под головной убор, во избежание их случайного попадания
под струю горячего воздуха.
•Работы проводить в спецодежде,  которая должна быть чистой, без масляных и иных пятен,
образованных легковоспламеняющимися жидкостями.

В процессе работы
•Не перекрывать поступление воздуха через специальные воздухозаборники в корпусе фена, это
приводит к перегреванию двигателя и поломке нагревательного элемента.
•Запрещается  класть  горячий  фен  горизонтально,  следует  воспользоваться  специальными
скобами для его вертикальной установки или подвешивания.
•Не держать  технический фен   вертикально поверхности   земли (под углом 90 градусов), а
только под углом, чтобы снизить влияние отражаемого потока горячего воздуха.
•При неожиданном  отключении электроэнергии немедленно вынуть вилку сетевого шнура из
розетки.

Завершив работу
•Не прикасайтесь к обрабатываемым объектам или поверхностям сразу после их обработки. Не
следует забывать, что их температура в этот момент очень высока.
•Упаковку  фена  производить  только  после  полного  остывания  всех  элементов

инструмента.


