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Sólo se reconocerán reclamaciones cuando se
remita el aparato sin desmontar al proveedor o
a un taller de servicio al cliente autorizado de
NAREX. Conserve el manual de instrucciones,
las indicaciones de seguridad, la lista de piezas
de recambio y el comprobante de compra en un
lugar seguro. Por lo demás rigen las condiciones
de prestación de garantía actuales del fabricante.

Nota
Debido a los constantes trabajos de investiga-
ción y desarrollo nos reservamos el derecho de
realizar modificaciones respecto a los datos
técnicos indicados en el presente documento.

Ruido y vibración
Los valores fueron medidos de acuerdo a
EN 60 745.
Nivel de presión acústica 89 dB (A).
Nivel de rendimiento acústico 102 dB (A).
Usen medios de protección contra ruido.
Valor ponderado de vibraciones operante a
manos y brazos es 2,5 m/s2.
Inexactitud de medición K=2 dB (A).

Declaración de conformidad
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad
que este producto está en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes:
EN 60 745-1, EN 60 745-2-8, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3
de acuerdo con las regulaciones 89/336/CEE,
98/37/CE.
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Espesor de Espacio entre
hojalata cuchillos (a)
0,5 mm 0,1 mm
1,0 mm 0,2 mm
1,5 mm 0,3 mm
2,0 mm 0,4 mm
2,5 mm 0,5 mm
3,0 mm 0,6 mm
3,5 mm 0,7 mm

Suelten el cuchillo firme (6) y con tornillo regu-
lador (9) ajusten espacio aconsejado. Revisen
el espacio con calibre de espacios.
Nuevamente estrechen cuchillo y matriz (10) de
tornillo regulador (9).
¡ATENCIÓN! ¡Los cuchillos no deben estar en
contacto, sostengan entre los cuchillos un espa-
cio mínimo!

Ajuste de altura de los cuchillos
Controlen continuamente el ajuste de cuchillos.
Si será necesario en algún caso arreglar la altu-
ra de cuchillo móvil, procedan como se expresa
a continuación:
Adelanten portacuchillos (3) en punto muerto
superior.
La calidad más favorable del corte alcanzarán
con espacio 0–0,3 mm

Con ayuda de llave de casquillo atornillen el
tornillo regulador (5). Sueltan tornillo (8). Los
cuchillos ajusten de modo, que la distancia
perpendicular entre el cuchillo superior e inferior
sea 0–0,3 mm.
Aprieten el tornillo (8). Con ayuda de llave de
casquillo destornillen el tornillo regulador contra
el cuchillo.

Protección del medio ambiente/
Eliminación
Recomendamos que las herramientas eléctricas,
accesorios y embalajes sean sometidos a un
proceso de recuperación que respete el medio
ambiente.

Sólo para países de la UE:
¡No arroje las herramientas
eléctricas a la basura!
Conforme a la Directriz Europea

2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos inservibles, tras su conversión en ley
nacional, deberán acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un
reciclaje ecológico.

Almacenaje
Debe guardarse en lugar seco y protegido de
las heladas.

Mantenimiento
� Los agujeros de ventilación de la cubierta no

deberán ser atascados.
� Sustitución de cable podrá ser hecha sólo en

un taller electrotécnico profesional, que tiene
la autorización de hacer estos trabajos.

� Cerca después de 100 horas de ejercicio
hagan control de la longitud de cepillos. Si la
longitud de los cepillos estará inferior a 5 mm
hay que sustituirlos por nuevos.

� Cerca después de 200 horas hagan sustitu-
ción de grasa de lubricación.

Para conservar la clase de protección la
máquina se debe controlar según la vista
de seguridad, y por eso estos trabajos
deberán ser hechos sólo en un taller elec-
trotécnico profesional, que tiene la autori-
zación de hacer estos trabajos.

Asistencia al cliente
Ver hoja adjunta.

Garantía
Ofrecemos para nuestros aparatos una garantía
por defectos de material o fabricación en virtud
de las disposiciones legales específicas de
cada país, pero como mínimo de 12 meses.
Para los países de la UE y únicamente en caso de
uso privado, el periodo de prestación de garantía
es de 24 meses (se determinará por la factura o
el albarán). Quedan excluidos de la prestación de
garantía los daños originados por el desgaste
natural, la sobrecarga, o el uso inadecuado, o los
daños ocasionados por el usuario o cualquier
empleo contrario al manual de instrucciones o que
ya eran conocidos en el momento de la compra.
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Símbolos en el manual
y en la máquina

Lea la instrucción.

Aislamiento doble.

Encuentra este símbolo en las indica-
ciones de seguridad cuya inobser-
vancia puede ser causa de peligros
para las personas.
No pertenece a los residuos comu-
nales.

Puesta en marcha y uso
Controlen, si los datos en la chapa de identifica-
ción están de acuerdo con la tensión real de la
fuente de corriente.
Controlen, si el tipo de clavija corresponde con
el tipo de enchufe.
Las herramientas destinadas para 230 V podrán
conectarse también a 220/240 V.

Atacadura
Pulsen al interruptor (1), así la máquina se pone
en marcha. Al pulsar el botón de bloqueo el
interruptor se asegura y con eso alcanzarán
marcha permanente.

Interrupción
Pulsen brevemente la parte posterior del botón
de interruptor (1), el botón se soltará y por
medio de presión del botón de resorte volverá
en posición parada.

Instrucciones para el trabajo
Hacia la dirección del corte conduzcan la cizalla

abotonada, con ángulo 75°– 80°. Así alcanzarán
un corte limpio y una velocidad favorable.
La cizalla avance en el corte sin fuerza.
Durante el trabajo respeten, que el filete de
hojalata cortado se halle en la parte derecha y
que se pueda arrollar delante de la cabeza de
caja de cambio.
Al cortar hojalatas menores finas será posible
fijar la máquina en morsa por medio de parte
aplastada de la cabeza de caja de cambio.

Corte de radios
No inclinen la cizalla hacia la parte delantera y
adelántenla con cuidado en el corte.
Avance demasiado grande reduce la duración
de cuchillos y podrá causar deterioración de
cizalla.
Con cuchillos afilados alcanzarán un corte lim-
pio, una velocidad favorable de corte y a la vez
ahorrarán la cizalla.
Afilen eventualmente cambien los cuchillos a
tiempo.
Al cortar según una línea trazada antes, ante
todo al cortar formas, será conveniente usar la
cizalla en posición revuelta, es con herraje colo-
cado sobre el material cortado.

Sustitución de herramientas
Saquen la horca de alimentación móvil del
enchufe.

Cuchillo inferior
Suelten la matriz (10). El tornillo regulador (9)
más o menos destornillen. El cuchillo inferior (6)
coloquen en parte fresada de herraje (4) y fijen
con ayuda de tornillo (8).

Cuchillo superior
El cuchillo superior (7) coloquen en portacuchi-
llos y fijen con ayuda de tornillo (8).

Ajustamiento de espacio entre
cuchillos

Espacio entre cuchillos (a) está en
máquinas entregadas ajustado de
parte de productor a 0,7 mm.

Juego ajustado óptimamente entre los cuchillos
corresponde más o menos al múltiplo 0,2 del
espesor de material. Con materiales blandos
event. materiales resistentes el juego podrá ser
reducido, con materiales firmes o rompederos
podrá ser ampliado.
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Datos técnicos E

Cizalla para hierros
Tipo EN 35
Tensión 230 – 240 V
Frecuencia 50 – 60 Hz
Alimentación 820 W
Núm. de carreras en vacío 1200 min–1

Espesor de hojalata cortada:
Acerado (440 N/mm2) 3,5 mm
Acerado (600 N/mm2) 2,9 mm
Acerado (800 N/mm2) 2,5 mm
De aluminio (250 N/mm2) 4,5 mm
Semidiámetro mínimo de corte 40 mm
Peso 4,3 kg
Clase de protección II / 

Elementos de mando
1. Interruptor
2. Botón de bloqueo
3. Portacuchillos
4. Herraje
5. Tornillo de ajuste
6. Cuchillo estable
7. Cuchillo móvil
8. Tornillo de sujeción de cuchillo estable

y móvil
9. Tornillo regulador

10. Matriz
Accesorios representados o descritos no deben
estar abarcados en la cabida de entrega.

Uso
La cizalla se usa para corte lineal y perfilado de
hojalatas en forma de tablas sin barbas. El
semidiámetro del corte depende del espesor de
hojalata, de su solidez y anchura del borde,
como mínimo pero 40 mm.
Por uso no fijado tendrá la responsabilidad el
usuario mismo.

Instrucciones de seguridad
Trabajo seguro con las herramien-
tas será posible sólo cuando leerán
a fondo esta instrucción de uso y
cuando mantendrán precisamente
indicaciones aquí publicadas.

� Mantengan instrucciones de seguridad, que
pertenecen en entrega de cada una de las
máquinas.

� La máquina no se puede usar en áreas húme-
das, aguosas, afuera con lluvia, niebla, neva-
da o en ambiente con peligro de explosión.

� Si trabajarán en ambiente polvoroso, contro-
len, si los agujeros de ventilación de las herra-
mientas son limpios. Si será necesario quitar
polvo de las herramientas, desconéctenlas
de la alimentación eléctrica (usen objetos no
metálicos) e impidan deterioración de las
partes interiores.

� Máquinas pongan en marcha sólo con los
elementos de protección en posición de
seguridad.

� Al cortar no conduzcan la mano delante de
los cuchillos.

� Antes de cada uso de las herramientas
controlen alimentación móvil y horca. Los
desperfectos dejen quitar por medio de un
servicio profesional.

� Antes de manipulación cualquiera en la
máquina saquen la horca de alimentación
móvil del enchufe.

� Fuera de los edificios usen nada más que
cables de alargamiento aprobados y mangui-
tos de unión de cables.

� Máquinas, que se usan afuera, conecten a
través de guardacadena de alimentación (FI)
con corriente necesaria máx. 30 mA. Cable
de prolongamiento usen en modo de realiza-
ción para uso externo.

� Durante el trabajo empuñen fuerte la máquina
e con ambas manos y aseguren su posición
segura.

� Fijen a fondo el material cortado.
� Hacia la dirección de corte conduzcan la

cizalla abotonada.
� Durante el trabajo usen guantas de protec-

ción y un calzado firme.
� La alimentación móvil conduzcan durante el

trabajo siempre en la dirección hacia atrás de
las herramientas.

� No trasladen la máquina detrás del cable.
� La horca de alimentación móvil introduzcan

en enchufe sólo con máquina parada.
� Con la máquina no deberán trabajar personas

menores que 16 años.
�
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Noise level and vibrations
Values measured were in accordance with
EN 60 745.
The acoustic pressure level: 89 dB (A).
The acoustic output level: 102 dB (A).
Use noise-suppressing protective aids.
Weighed vibration level acting on hands and
arms: 2.5 m/s2

Inaccuracy of measurement K=2 dB (A).

Declarations of conformity
We declare under our sole responsibility that
this product is in conformity with the following
standards or standardization documents:
EN 60 745-1, EN 60 745-2-8, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3
according to the provisions of the regulations
89/336/EEC, 98/37/EC.
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Release fixed knife (6) and use setscrew (9) to
adjust the spacing advised. Use feeler gauge to
recheck the spacing.
Tighten both knife and nut (10) of setscrew (9)
tightly.
ATTENTION! Knives must not touch, make sure
there is a minimum space between them!

Adjustment of knives height
Check adjustment of knives regularly. If, in some
cases, the height of mobile knife needs to be
adjusted, proceed as follows:
Push the pan (3) in the upper dead centre.
Most favourable quality of shear is achieved
with 0–0.3 mm spacing.

Using a socket wrench screw the adjusting screw
in (5). Release the screw (8). Adjust the knives
so that the perpendicular distance between the
upper and bottom knife was 0–0.3 mm.
Tighten the screw (8). Using the socket wrench
unscrew the bolt against the knife.

Environmental Protection/
Disposal
Power tools, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:
Do not dispose of power tools
into household waste!
According to the European Directive

2002/96/EC on waste electrical and electronic
equipment and its incorporation into national
law, power tools that are no longer suitable for
use must be separately collected and sent for
recovery in an environmental-friendly manner.

Storage
The unit should be stored in a dry place where it
is protected against freezing.

��������

Maintenance
� Air vents of engine cover must not get plugged.
� Cable may only be replaced in a professional

electric shop, which is authorized to carry out
works of such nature.

� Review the length of brushes after ca
100 hours of operation. Any brushes shorter
than 5 mm should be replaced for new ones.

� After approx. 200 hours of operation you
should exchange the lubrication oil.

To preserve the respective protection
class, the machine must be checked in
terms of safety, therefore these works
need to be performed in a professional
electric shop, which is authorized to carry
out works of such nature.

Service
See enclosed sheet.

Guarantee
Our equipment is under warranty for at least
12 months with regard to material or production
faults in accordance with national legislation. In
the EU countries, the warranty period for ex-
clusively private use is 24 months (an invoice or
delivery note is required as proof of purchase).
Damage resulting from, in particular, normal
wear and tear, overloading, improper handling,
or caused by the user or other damage caused
by not following the operating instructions, or
any fault acknowledged at the time of purchase,
is not covered by the warranty. Complaints will
only be acknowledged if the equipment has not
been dismantled before being sent back to the
suppliers or to an authorised NAREX customer
support workshop. Store the operating instruc-
tions, safety notes, spare parts list and proof of
purchase in a safe place. In addition, the manu-
facturer’s current warranty conditions apply.

Note
We reserve the right to make changes to the
technical data contained in this information as a
result of ongoing research and development
work.
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Technical Data GB

Plate shears
Type EN 35
Voltage 230 – 240 V
Frequency 50 – 60 Hz
Input 820 W
Number of lifts at no load 1200 min–1

Thickness of cut sheet metal:
Steel (440 N/mm2) 3.5 mm
Steel (600 N/mm2) 2.9 mm
Steel (800 N/mm2) 2.5 mm
Aluminous (250 N/mm2) 4.5 mm
Minimum cut radius 40 mm
Weight 4.3 kg
Protection class II / 

Controls
1. Switch
2. Staydown key
3. Pan
4. Shoe
5. Adjusting screw
6. Fixed knife
7. Moving knife
8. Clamp screw of fixed and moving knife
9. Setscrew

10. Nut
Illustrated or described accessories need not be
included in the delivery.

Usage
Shears are used for both straight and form
shearing of sheet metal without frays. The radius
of shear depends on the strength of metal plate,
its rigidity and edge width, but needs to be at
least 40 mm.
User is liable for any unadvised use.

Safety instructions
Safe work with the tools is only
possible if you read these User’s
Manual thoroughly and precisely
follow the instructions hereof.

� Follow the safety instructions which are
included in each machine delivery.

� The machine must not be used in moisture or
damp spaces, outdoors when it rains, is foggy,
snows or in spaces with explosion hazard.

� If you work in a dusty place, make sure the
air vents of the tools are kept clean. If dust
needs to be removed from the tools, first
disconnect the tool from the power supply
(use non-metal objects only) and prevent the
internal parts from damage.

� Turn the machine on only with security com-
ponents in safety position.

� When shearing, do not keep your hand in
front of the knives.

� Before each using the tool, check out the
movable supply and plug. Make sure any
defects are repaired by an authorized service.

� Make sure the movable supply plug is pulled
out of the socket before any work is com-
menced on the machine.

� Out of the building, use exclusively the
approved extension cords and cable sleeves.

� Those machines that are used outdoors,
connect via a residual current device (FI) with
max 30mA operating current. Extension cord
to be used in a design for outdoor usage.

� At work, hold the machine always firmly with
both hands and ensure a safe position.

� Make sure the cut material is fixed properly.
� Always guide the machine in the shear with

power on.
� Use protective gloves and safety boots for

work.
� Always keep the direction of the movable

supply from the tools backwards.
� Do not move the machine behind the cord.
� Insert the movable supply plug in the socket

only if the machine is turned off.
� Persons under 16 are not allowed to operate

the machine.
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Symbols used in the manual
and on the machine

Read the instructions carefully.

Double insulation.

This symbol is used to mark safety
instructions that must be observed to
prevent damage to persons.

Not to be included in municipal refuse.

Putting in operation and use
Make sure the information on the factory tag
corresponds with the actual voltage of the power
source.
Make sure the socket plug type is compatible
with the type of socket.
The tools designed for 230 V can be connected
also to 220/240 V.

Power On
Press switch button (1) to turn the machine on.
Pressing the staydown key locks the switch and
thus continuous run is achieved.

Power Off
Press the rear part of the switch button shortly (1)
to unlock the button and return it to the Off posi-
tion by the pressure of the spring.

Work instructions
Always guide the shears in the shear with power
on, under the 75° – 80° angle. Then you will
achieve a clear shear and favourable speed.

Do not force the shears in the shear (cut).
During work, make sure the strip of sheet metal
that was sheared off is on the left, which allows
it to roll in front of the gearbox head.
When cutting smaller thin plate, the machine
can be clamped with the flattened head part of
the gearbox.

Shearing radiuses
Do not tilt the shears to the side, push them
carefully into the shear.
Too much shift reduces serviceability of knives
and may result in shears damage.
Sharp knives ensure neat shear and favourable
speed, whilst saving the shears.
Grind or replace knives on time.
When shearing according to a pre-drawn line,
especially when cutting shapes, the shears
should be in reverse position, i.e. with shoe
above the cut material.

Replacement of tools
Pull the mobile supply plug out of the socket.

Lower knife
Release the nut (10). Almost unscrew the set-
screw (9). Fit the lower knife (6) into the shoe
milling (4) and fix using the bolt (8).

Upper knife
Fit the upper knife (7) into the pan and fix using
the bolt (8).

Adjustment of knives spacing
The spacing between knives (a) of
machines delivered is adjusted by
the manufacturer at 0.7 mm.

An ideally adjusted space between knives equals
approximately to 0.2 multiple of material thick-
ness. With soft or tough materials the space
may be reduced, with hard or fragile materials
the space may be increased.

Sheet metal Spacing between
strength knives (a)
0.5 mm 0.1 mm
1.0 mm 0.2 mm
1.5 mm 0.3 mm
2.0 mm 0.4 mm
2.5 mm 0.5 mm
3.0 mm 0.6 mm
3.5 mm 0.7 mm
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