
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Все поисковые магниты «НЕПРА» сертифицированы. Сертификат 

соответствия можно посмотреть на сайте WWW.NEPRA.RU  или у наших 

дилеров в вашем городе.  

 

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Поисковый магнит изготовлен в полном соответствии с технической 

документацией и признан годным к эксплуатации. 

Адрес производства: Московская область,  г. Железнодорожный, ул. 

Автозаводская, 48а 

Номер партии: 185 

Дата изготовления: декабрь 2018 г. 

 

Дата продажи: «_____» _____________ 20___ г. 

 

Отметка продавца: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Паспорт поискового магнита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Носков Александр Ильич 

ИНН 771579409620       

Г.Москва      WWW.NEPRA.RU 

Тел:  +7 (985) 396-51-50    zakaz@nepra.ru  

  

mailto:zakaz@nepra.ru
mailto:zakaz@nepra.ru


ОПИСАНИЕ 

Поисковый магнит (ПМ) предназначен для поиска и удержания железных 

и других ферромагнитных предметов.  ПМ способен примагничивать и 

поднимать такие предметы из труднодоступных мест, таких как колодцы, 

водоемы, шахты, пещеры и пр.. Возможно использовать ПМ как 

магнитный сепаратор для отделения ферромагнитных металлов от других 

веществ (применяется, например, в пунктах приема металлолома для 

контроля засорения сдаваемого лома цветных металлов с 

ферромагнитными включениями). ПМ может использоваться для прочих 

бытовых и промышленных нужд, например для оперативного монтажа и 

демонтажа на металлических конструкциях (осветительных приборов, 

проводов "времянок" и пр.…). 

 

УСТРОЙСТВО ПМ 

ПМ представляет собой цельнометаллический фрезерованный корпус 

(сталь марки ст20) со вклеенным неодимовым магнитом (Nd-Fe-B). 

Корпус покрыт защитным слоем цинка, неодимовый магнит – слоем 

никеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема двухстороннего ПМ 

  



МАКСИМАЛЬНОЕ ОТРЫВНОЕ УСИЛИЕ 

Максимальное усилие на отрыв достигается исключительно на стенде в 

идеальных условиях: при отрыве от гладкого, чистого (без ржавчины) 

стального листа (толщина листа не менее 15мм) при отрывающей силе, 

действующей перпендикулярно плоскости листа (вдоль оси крепежного 

отверстия рым-болта). Максимальное отрывное усилие указано в 

названии магнита. У двухстороннего ПМ имеется две рабочие 

поверхности с одинаковой силой действия.  

Допуск на значение максимального отрывного усилия составляет ±10%. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПМ является опасным в использовании устройством.  Соблюдайте меры 

предосторожности при работе с ПМ! Запрещается держать пальцы между 

рабочей областью ПМ и железным предметом. Запрещается брать 2 

поисковых магнита сразу (одной или двумя руками)! Не подносите и не 

храните ПМ рядом с любыми электронными устройствами, такими как ПК, 

ноутбуками, телефонами, телевизорами, банковскими пластиковыми 

карточками. Не подносите магнит к корпусу автомобиля – возможно 

нанести урон лакокрасочному покрытию. Не давайте ПМ детям! 

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Хранить ПМ следует в специальном чехле, либо в любом боксе с 

толстыми стенками и дном из пенопласта, дерева, резины. Максимальная 

рабочая температура ПМ составляет 80оС, при нагревании выше данной 

температуры ПМ размагничивается и теряет свои свойства. Естественная 

потеря магнитных свойств составляет примерно 3% от номинала за 10 

лет. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Поисковый магнит – 1 шт. 

Винт-кольцо – 1 шт. 

Винт-барашек – 1 шт. 

Рым-болт – 1 шт. (комплектуются только двухсторонние ПМ) 

Паспорт – 1 шт. 

Коробка – 1 шт. 


