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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом работы прочтите
инструкцию.

ОПАСНО! Выбрасывание предметов. Не поворачивайте
щётку в сторону прохожих и животных.

R

U

ОПАСНО! Взрослые, дети и животные должны находиться подальше от рабочей зоны.
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ОПАСНО! Держите руки и ноги подальше от вращающихся частей.

TO

ОПАСНО! Всегда используйте средства защиты слуха.
Надевайте средства защиты глаз.
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ОПАСНО! Риск возгорания или взрыва. Не курите, держитесь подальше от источников открытого огня и других
источников возгорания.

1. ВВЕДЕНИЕ

W

W

Перед началом работы с оборудованием полностью прочтите настоящее руководство.
В нём описаны методы безопасной и простой настройки, эксплуатации и обслуживания
данной машины. Всегда следуйте рекомендованным правилам техники безопасности.
Убедитесь, что им следуют все работающие с машиной люди. В противном случае возможно получение серьёзной травмы или материального ущерба.

W

РАБОТА ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Подметальная машина предназначена исключительно для очистки, поддержания чистоты и пр. Во избежание травм не следует использовать машину для уборки мелких камней.
Использование машины любым другим способом считается использованием не по назначению. Также неотъемлемой частью использования по назначению является строгое
соблюдение условий эксплуатации, обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями производителя.
Используемые в руководстве термины
Правая, левая, передняя и задняя стороны определяются с рабочего положения.

2. СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА
ОПАСНО
Это сигнальное слово используется, когда несоблюдение инструкций приведёт к тяжёлой травме или смерти.
5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это сигнальное слово используется, когда несоблюдение инструкций может привести к
тяжёлой травме или смерти.
ОСТОРОЖНО
Это сигнальное слово используется, когда несоблюдение инструкций может привести к
лёгкой травме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это сигнальное слово используется, когда несоблюдение инструкций может привести к
порче оборудования или материальному ущербу.
Сам по себе значок или вместе с сигнальным словом используется в настоящем
руководстве для привлечения внимания к инструкциям, относящимся к вашей
личной безопасности и безопасности окружающих. Невыполнение указанных инструкций может привести к получению травмы или смерти.

3. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.
Неправильная установка, эксплуатация или обслуживание оборудования может
привести к тяжёлой травме или смерти. Перед началом установки, эксплуатации и обслуживания пользователи и обслуживающий персонал должны внимательно прочитать настоящее руководство. Следуйте правилам техники безопасности, приведённым в настоящем руководстве.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ ВСЕ СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА.
Перед началом эксплуатации или работы с оборудованием изучите все значки
безопасности и сигнальные слова во всех руководствах. Изучите и соблюдайте все правила, местные законы и другие профессиональные указания по работе. Изучите и выполняйте требования методов правильного выполнения работ при сборке, обслуживании, ремонте, монтаже, демонтаже и эксплуатации оборудования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗУЧИТЕ СВОЁ ОБОРУДОВАНИЕ.
Перед началом работы изучите возможности, параметры и режимы работы своего
оборудования. Визуально осмотрите своё оборудование перед запуском. Используйте
оборудование, только если оно находится в надлежащем рабочем состоянии со всеми
работающими предохранительными устройствами. Убедитесь, что все крепления надёжно
закреплены. Убедитесь, что все стопорные штифты, запоры и соединительные устройства
надлежащим образом установлены и закреплены. Демонтируйте и замените все сломанные, поврежденные или чрезмерно изношенные детали. Убедитесь, что все значки безопасности установлены на своих местах и хорошо читаются. Содержите их в чистоте, заменяйте изношенные и плохо читаемые значки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ОТ РАЗЛЕТАЮЩЕГОСЯ МУСОРА.
Всегда надевайте подходящие защитные очки или защитную маску при забивании или выбивании штифтов, а также если в процессе работы образуется пыль, разлетается мусор или другие опасные материалы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ ИЛИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Изменения могут ослабить конструкцию навесного оборудования и ухудшить его работу, а также снизить его безопасность, срок службы и эксплуатационные характеристики.
При выполнении ремонта используйте только оригинальные запасные части и выполняйте
требования официальных инструкций. Запасные части других производителей могут не
соответствовать требованиям по посадке и качеству. Никогда не вносите изменений в
6

конструкцию оборудования или устройства RoPS (система защиты при опрокидывании).
Для внесения изменений требуется получение письменного разрешения производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
• Не надевайте свободную одежду и аксессуары, которые могут быть затянуты в движущиеся части машины. Если у вас длинные волосы, покройте голову или завяжите волосы так, чтобы их не затянуло в оборудование.
• Работайте на ровной поверхности в хорошо освещённом месте.
• Используйте заземлённые розетки и инструменты.
• Используйте для работы подходящие инструменты. Убедитесь, что они в состоянии,
достаточно хорошем для выполнения необходимых задач.
• Надевайте средства индивидуальной защиты, указанные производителем инструмента.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Не пользуйтесь оборудованием, пока оператор не обучит вас управлять устройством и
не изучив возможностей, размеров и требований техники безопасности.
• Очищайте все подножки, руль, педали и органы управления от земли, мусора и смазки.
• Не давайте никому приближаться к оборудованию во время работы.
• Не разрешайте управлять оборудованием людям без надлежащего обучения.
• Управление оборудованием разрешается только с рабочего положения.
• Не оставляйте машину без присмотра с включённым двигателем или навесным оборудованием в поднятом положении.
• Не вносите изменений и не снимайте устройства безопасности с машины или навесного оборудования.
• Знайте и соблюдайте установленные на месте правила техники безопасности, а также правила уличного движения и маршрутов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ - НЕ РАБОТАЙТЕ РЯДОМ С КРАЕМ, НЕ ИМЕЮЩИМ
ОГРАЖДЕНИЙ.
• Подметальная машина не предназначена для работы на крыше.
• При работе с подметальной машиной выполняйте все требования, правила, местные
законы и другие профессиональные указания по работе, относящиеся к использованию
машины.
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4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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A. Ходовая часть
B. Двигатель
C. Топливный бак
D. Руль
E. Приборная панель
F. Защитный экран щётки
G. Щётка
H. Самоустанавливающиеся колёсики
I. Колесо
J. Крепёж для дополнительного оборудования
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Описание
Руль управления с предустановленными тягами и тросиками
Винты крепления руля
Болты крепления руля
Свечной ключ
Болты и гайки

Кол-во
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4
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1
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5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Осторожно откройте упаковку, постарайтесь не потерять мелкие детали.
2. Обратитесь к имеющейся в коробке документации, включая настоящую инструкцию.
3. Извлеките из коробки все несобранные детали.
4. Извлеките из коробки машину.
5. Утилизируйте коробку и упаковочные материалы в соответствии с местными нормами.

6. СБОРКА

Обратите внимание, что во время сборки вам может потребоваться помощник!
1. УЗЕЛ ТРОСИКА УПРАВЛЕНИЯ ЩЁТКОЙ И ДВИЖЕНИЕМ ВПЕРЁД
Вставьте ушко тросика в соответствующее отверстие (рис. 3).
ПРИМЕЧАНИЕ: Тросики уже подсоединены к приборной панели.
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2. УЗЕЛ РУЛЯ
Руль поставляется с уже установленной приборной панелью. Винты крепления руля,
рычага механизма передач, а также винты и гайки крепления механизма управления щёткой поставляются в отдельной упаковке, которую можно найти в коробке, в которую упакована машина. Сборка выполняется следующим образом:
a) Соедините нижнюю часть руля (рис.4 поз.A) с опорой (рис.4 поз.B).
b) Вставьте винты в отверстия и закрепите их гайками.
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3. СБОРКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
c) Разберите предварительно собранное шарнирное соединение (рис.5 поз.А), для
этого извлеките шплинт (рис.5 поз.С) и снимите шайбу (рис.5 поз.В).
d) Вставьте шарнирное соединение (рис.5 поз.A) механизма переключения передач в
отверстие рычага (рис.5 поз.D) для его соединения с трансмиссией.
e) Установите на место шайбу (рис.5 поз.B) и зафиксируйте её шпилькой (рис.5 поз.C).

4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЩЁТКОЙ
f) Разберите предварительно собранное шарнирное соединение (рис.6 поз.A) сняв
гайку (рис.6 поз.В).
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7. РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

U

g) Вставьте шарнирное соединение (рис.5 поз.A) узла управления щёткой в отверстие
рычага (рис.6 поз.С) для его соединения с приводом.
h) Установите на место гайку (рис.6 поз.B).

K.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДВИГАТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ БЕНЗИНА И МАСЛА.

BL
O

ЗАПРАВКА МАСЛОМ:
Расположите двигатель горизонтально. Снимите масляную пробку и залейте масло до
самого края (рис.7).

TO

ТОПЛИВО
Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 85. Заправку машины выполняйте в горизонтальном положении. Всегда предварительно сливайте старое топливо.
Всегда выключайте двигатель во время заправки. Никогда не заправляйте машину при горячем двигателе. Никогда не смешивайте топливо с маслом.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ПУСК И ОСТАНОВ
Холодный двигатель
Закройте воздушную заслонку двигателя. Установите дроссель на максимальную скорость (рис.8). Вначале несколько раз потяните за шнур стартёра, не вытягивая его полностью, пока не почувствуете сопротивление. Затем резко потяните за шнур стартёра. После запуска и прогрева двигателя откройте воздушную заслонку.
По мере прогрева двигателя приоткрывайте воздушную заслонку и окончательно откройте ее после прогрева двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ШНУРУ СТАРТЁРА САМОПРОИЗВОЛЬНО
ВТЯГИВАТЬСЯ ОБРАТНО.
Придерживайте его рукой до самого конца. Если двигатель не запускается после нескольких попыток, это может свидетельствовать о нехватке топлива в цилиндре или карбюраторе, или заливке свечи зажигания. Выкрутите свечу зажигания и протрите её.
Остановите двигатель.
Установите дроссель в положение "Stop". Установите рычаг дросселя на холостой ход
и дайте двигателю поработать в течение 12-20 секунд перед тем как переместить рычаг в
положение останова. Не оставляйте подметальную машину без присмотра с невыключенным двигателем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте двигатель закрытием воздушной заслонки, потому
что это может привести к повреждению двигателя.

11

U
R

K.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ, СЛОЖНЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
К работе с машиной допускаются только полностью обученные пользователи, а также
ученики под надзором опытного пользователя.
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Перед началом эксплуатации подметальной машины:
 Попробуйте управление машиной в безопасном месте, где отсутствует движение и
посторонние предметы.
 Проверьте надёжность всего крепежа.
 При необходимости замените весь повреждённый или изношенный крепёж новым,
рассчитанным на испытываемые машиной нагрузки.
 Перед началом работы проверьте давление в шинах.
 Удалите из зоны работы машины имущество, которое может быть повреждено разлетающимся мусором.
 Убедитесь, что все незанятые управлением машиной лица, находятся на безопасном расстоянии от места выброса мусора из подметальной машины.
 Всегда надевайте подходящую для работы одежду: рубашку с длинным рукавом и
застёгивающимися манжетами, защитные очки или защитную маску, защиту слуха и респиратор.
Эксплуатация подметальной машины
ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ - НЕ РАБОТАЙТЕ РЯДОМ С КРАЕМ, НЕ ИМЕЮЩИМ
ОГРАЖДЕНИЙ.
 Подметальная машина НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для работы на крыше.
 При работе с подметальной машиной выполняйте все требования, правила, местные законы и другие профессиональные указания по работе, относящиеся к использованию машины.
 Для минимизации разлёта мусора используйте машину при минимальной скорости
вращения щётки.
 Держите руки и ноги подальше от подвижных частей машины, исключая попадания
свободной одежды.
 Каждый раз, перед тем как покинуть место оператора, выключите двигатель.
12

ПРИМЕЧАНИЕ: БЕРЕГИТЕ ТРАНСМИССИЮ. Не переключайте передачи во время
движения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе подметальной машины экран щётки и защитные приспособления
должны оставаться на месте.
 При работе на пересечённой местности снизьте скорость во избежание “подпрыгивания” машины. В противном случае возможна потеря контроля над машиной.
 Не направляйте щётку в сторону людей, зданий, автомобилей и пр., которые могут
получить травмы/повреждения разлетающимся мусором.
 Пользуйтесь органами управления только при запущенном двигателе.
 Начав работу с подметальной машиной на малой скорости на открытой площадке,
убедитесь в правильности работы всех органов управления и защитных устройств. Устраните все найденные неисправности подметальной машины, в случае невозможности их
устранения обратитесь в сервисный центр.
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Перед каждым использованием
Выполняйте ежедневное обслуживание машины согласно графику технического обслуживания.
Запустите подметальную машину на малых оборотах холостого хода, убедитесь в
правильности вращения щётки и включении привода.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМ.
Осмотрите место работы на наличие предметов, которые могут нанести травму
оператору или окружающим при выбрасывании. Перед началом работы удалите такие
предметы.
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ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗЛЁТА МУСОРА
 Во избежание чрезмерного износа не оказывайте чрезмерного давления на щётку
сверху. Вместо этого в большинстве случаев при работе достаточно поворачивать щётку
на 5-10 см из стороны в сторону.
 Направляйте выбрасываемый мусор, разворачивая щётку в сторону выброса.
 Учитывайте направление ветра. Подметание по ветру повышает эффективность
подметания и защищает оператора от летящего мусора.
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ПОВОРОТ ЩЁТКИ
Направление регулируется рычагом (рис. 9 поз.B), поворачивающим щётку в нужную
сторону. Для поворота щётки переместите рычаг вперёд или назад в одно из трёх возможных положений.
Рычаг вперёд = поворот на 15o вправо.
Рычаг по центру = 0o (без поворота).
Рычаг назад = поворот на 15o влево.
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ПОДМЕТАНИЕ
Для подметания:
1. Поверните щётку в нужное положение при помощи рычага (рис.9 поз.B) (см. Направление щётки)
2. Выберите передачу в зависимости от маршрута и количества убираемого мусора.
3. Активируйте привод щётки (рис.9 поз.C)
4. Активируйте привод машины (рис.9 поз.D)
ПРИМЕЧАНИЕ: БЕРЕГИТЕ ПОДМЕТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Во избежание ударов
по неподвижным предметам снижайте скорость движения.
Подметальная машина оборудована функцией быстрого отключения: при отпускании
рычагов щётка и машина останавливаются.
Большие площади
 При уборке неровных или грунтовых территорий снизьте скорость во избежание
дёрганья и повреждения щётки.
 Пройдите щёткой посередине, разделив территорию на две части, после чего подметите их, что снизит нагрузку на щётку.
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СНЕГ
 Свежевыпавший снег убирать проще, чем лежалый. Пройдите по уже очищенной
территории для удаления остатков снега.
 По возможности убирайте снег по ветру. Проверьте расстояние и направление, в
котором выбрасывается снег.
 Уменьшите число оборотов двигателя перед его остановкой.

TO

ГРУНТ И ГРАВИЙ
 Для снижения количества поднимаемой пыли работайте на низкой скорости вращения щётки. Также по возможности работайте в сырую или облачную погоду, или же после
дождя.
 При уборке гравийных территорий отрегулируйте высоту щётки во избежание выбрасывания камней и потенциального материального ущерба.

O

ТЯЖЁЛЫЙ МУСОР
 Снизьте скорость движения вперёд и не используйте всю ширину машины при уборке.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Не приступайте к работе до тех пор, пока не закончите обучение под руководством
квалифицированного оператора и не изучите возможности, параметры и режимы работы
своего оборудования См. инструкцию на машину.
 Очищайте руль, педали и органы управления от земли, мусора и масла.
 Не давайте никому приближаться к оборудованию во время работы.
 Управление оборудованием разрешается только с рабочего положения.
 Не оставляйте оборудование без присмотра с включённым двигателем или с навесным оборудованием.
 Не вносите изменений и не снимайте устройства безопасности с подметальной машины или навесного оборудования.
 Знайте и соблюдайте установленные правила техники безопасности, а также правила уличного движения и маршрутов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЕ
РЫЧАГИ И ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ КОЛЁСИКОВ И ЩЁТКИ
В случае износа щётки её следует отрегулировать по высоте над очищаемой поверхностью. Для этого используйте регулировочные ручки. Выполните следующие действия:
1. Ослабьте боковую ручку (рис.10 поз.A);
2. Поверните верхнюю ручку (рис.10 поз.B) по часовой стрелке, чтобы поднять колёсики,
или против часовой стрелки, чтобы их опустить;
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3. Зафиксируйте боковую ручку (рис.10 поз.A);

R

9. Смена навесного оборудования

K.

Если вы приобрели многофункциональную подметальную и снегоуборочную машину,
вы сами можете сменить навесное оборудование. Ниже приведена инструкция по сборке.
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Для разъединения двигателя с навесным оборудованием (снегоуборочным/подметальным)
1. Если на машине установлено подметальное оборудование, вначале выполните следующие действия:
a) Вытащите шплинт (рис.11 поз.A) из рулевой тяги (рис.11, поз.C);
b) Вытяните тягу руля (рис.11 поз.C) из машины.
c) Закрепите тягу руля (рис.11 поз.C) крюком (рис.11 поз.B) во избежание перемещения.
Если на машине установлено снегоуборочное оборудование, пропустите этот шаг:

2. Держите руль машины ровно.
3. Нажмите на нижнюю педаль (рис.12 поз.A), расположенную рядом с местом соединения, см. рис.13.
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4. Верхняя педаль (рис.12 поз.B и рис.13 поз.B) освободится от соединения (рис.12 поз.E).
5. Для разъединения поднимите деталь двигателя.
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Для соединения двигателя с навесным оборудованием (снегоуборочным/подметальным)
1. Поставьте снегоуборочную / подметальную насадку на открытое место.
2. Если вы собираетесь подключить подметальную насадку, убедитесь, что оба самоустанавливающихся колёсика (рис.14 поз.B) установлены в наивысшее положение (колёсики
не касаются земли).

3. Удерживая руль машины, придвиньте ее к навесному оборудованию.
4. Наклоните машину, чтобы тяга (рис.12 поз.C) вошла в два крюка (рис.12 поз.D) для
сцепки с механизмами обеих частей. Вы услышите щёлчок.
5. Убедитесь, что части механизма соединились правильно, после чего нажмите на верхнюю педаль (рис.12 поз.B) в сторону звена (рис.12 поз.E). Вы услышите щёлчок.
6. Если вы подсоединяете снегоуборочную насадку, можно уже приступать к работе.
7. Если вы подсоединяете подметальную насадку, выполните следующие шаги:
a) Снимите рулевую тягу (рис.11 поз.C) с крюка (рис.11 поз.B).
b) Вытащите шплинт (рис.11 поз.A) из рулевой тяги (рис.11 поз.C);
c) Вставьте рулевую тягу (рис.11 поз.C) в отверстие в подметальной насадке.
d) Вставьте шплинт (рис.11 поз.A) в рулевую тягу (рис.11 поз.C);
Теперь ваша подметальная машина готова к работе.

10. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Ремонт и регулировка подметальной насадки должны выполняться в безопасном
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месте, где отсутствует движение и прочие опасности.
 Перед регулировкой или обслуживанием снимите провод со свечи зажигания.

11. ХРАНЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ:
 При хранении подметальной машины не нагружайте щётку. В противном случае
щётка деформируется и станет неэффективна.
 Не храните полипропиленовые щётки под прямыми солнечными лучами. Материал
может испортиться и раскрошиться ещё до того, как щетина износится.
 Кроме того, полипропиленовые щётки следует держать подальше от источников тепла или открытого огня.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

K.

R

U

Убедитесь в исправности свечи зажигания
Двигатель не запускаУбедитесь в правильности установки колпачка свечи
ется.
зажигания
Убедитесь, что воздушная заслонка закрыта (при хоДвигатель работает с лодном двигателе) или открыта (при горячем двигателе)
перебоями
Убедитесь, что топливо не содержит загрязнений
Проверьте регулировку натяжения приводного ремня.
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Щётка не вращается

Проверьте состояние клинового ремня

Проверьте регулировку натяжения приводного ремня
Проверьте состояние клинового ремня (ремень слабо
Машина плохо подме- натянут)
тает
Проверьте правильность регулировки расстояния между щёткой и поверхностью
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Машина не работает

.M

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

W

Процедуры

Перед каждым
использованием

Каждые 25
часов

Каждые 100
часов

После каждого использования

W

W

Крепёж - Осмотр и подтяжка
Двигатель и воздушный
фильтр - проверка и очистка (при необходимости)
Масло, двигатель - проверка уровня
Мытьё - Удаление масляных загрязнений и мусора

Техническое обслуживание
При необходимости замены ремней обращайтесь в сервисный центр. Не выполняйте
замену самостоятельно!
Остаточные риски
Даже при эксплуатации машины по назначению, невозможно исключить все остаточные риски. Из-за особенностей конструкции машины могут возникать следующие риски:
1. Вред лёгким – при использовании неэффективного респиратора.
2. Вред органам слуха – при использовании неэффективной защиты слуха.
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3. Вред здоровью из-за вибраций машины при долговременном или неправильном её
использовании или обслуживании.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время работы машины создаётся электромагнитное поле. При определённых условиях это поле может влиять на работу активных и пассивных вживляемых медицинских
устройствах. Для снижения риска тяжёлой или смертельной травмы мы рекомендуем лицам с вживляемыми медицинскими устройствами проконсультироваться с врачом и производителем вживляемого медицинского устройства перед началом работы с машиной.
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Детали и сборочные единицы вы можете приобрести по месту покупки мотоблока.
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Фирменный магазин ЗАО «КО-Нева»:
194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15,
тел. (812) 297-12-37 или (812) 297-77-11;
телефон заказа по почте и сервисная служба
(812) 297-64-02
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Мастерская по гарантийному и послегарантийному ремонту для жителей СанктПетербурга и Ленинградской области:
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15,
ЗАО «КО-Нева»
тел. (812) 297-13-14
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Мастерская по гарантийному и послегарантийному ремонту в Вашем городе:

Email: neva@motoblok.ru
serviсе@motoblok.ru
www.motoblok.ru
Мастерские не принимают в ремонт и не обменивают изделия или их отдельные детали и узлы, не очищенные от внешних загрязнений.
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