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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до конца 

перед эксплуатацией. Это позволит Вам безопасно и 

легко настроить машину, а также управлять и 

поддерживать ее в рабочем состоянии.  

Пожалуйста, убедитесь, чтобы все, кто будет управлять машиной, 

внимательно следовали инструкции и технике безопасности. В 

противном случае, это может привести к телесному повреждению 

или поломке машины.  

Функция подметальной щетки 
Подметальная машина предназначена исключительно для очистки 
пешеходных дорожек, тротуаров и других площадей от мусора и снега. 
Пожалуйста, обратите внимания, что щетка не должна использоваться 
для уборки камней, чтобы не поранить людей.  
Любое использование помимо приведенных вариантов будет считаться 
использованием не по назначению.  

 

Этот знак обозначает внимание или опасность, или 
указывает на особо важную информацию. 
Игнорирование данного знака может привести к смерти 
или серьезным увечьям. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ! 
Неправильная установка, эксплуатация, или содержание этого 
оборудования могут привести к серьезным травмам или смерти. Те, кто 
будет работать с этой машиной и персонал техобслуживания должны 
прочитать эту инструкцию очень внимательно, перед эксплуатацией 
или обслуживанием. Соблюдайте все инструкции по технике 
безопасности данные в этой инструкции. 
 

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ И ВЫУЧИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ! 

Внимательно изучите все изображения и комментарии по технике 
безопасности при работе с этой машиной. Тщательно следуйте всем 
инструкциям при сборке, ремонте, содержании, передвижении или 
работе этого оборудования. 
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ИЗУЧИТЕ ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Изучите все возможности машины, размеры и все возможные операции 
перед началом работы. Визуально осмотрите оборудование перед 
началом работы и никогда не запускайте машину, если есть какие-либо 
неполадки или повреждены какие-либо защитные части. Проверьте 
чтобы все крепежи были тщательно закреплены. Удостоверьтесь, что 
все стопорные штифты, фиксаторы, гайки и болты установлены 
правильно и защищены. Удалите и замените любые поврежденные или 
изношенные запчасти. Убедитесь, что все наклейки безопасности есть 
в наличии. Следите за тем, чтобы наклейки были четкими и ясными, и 
заменяйте их, когда они износятся.  
Внимание! Всегда носите очки или защитный щиток для защиты 
глаз во время работы, а также во время настройки и починки. 
Отброшенные предметы могут срикошетить, и вызвать серьезную 
травму глаз. 

ОПУСКАНИЕ ИЛИ ПОДДЕРЖКА ПРИСТАВКИ 

Не работайте под поднятыми приставками без их поддержки. Не 
используйте материалы для поддержки, сделанные из бетонных блоков, 
бревна, ведра, бочки или любого другого материала, которые могут 
внезапно обрушиться. Удостоверьтесь, что материал для поддержки 
твердый, не сгнивший, деформированный или искривлѐнный.  
Внимание! Во избежание серьезных травм, не вносите каких-либо 
изменений в машине или еѐ приспособлениях. 
Модификации могут ослабить целостность приставок, повредить 
функции безопасности и долгосрочность работы. Во время ремонта 
используйте только оригинальные запчасти от производителя, следуя 
утвержденным инструкциям, так как другие запчасти могут не подойти. 
Никогда не меняйте систему защиты крена оборудования или 
устройства. Любые изменения  должны быть разрешены 
производителем в письменном виде. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ И РЕМОНТЕ 

• Не одевайте свободную одежду или какие-либо аксессуары, которые 
могут попасть в движущиеся детали. Если у вас длинные волосы, 
уберите их, чтобы они не запутались в оборудовании.  

• Работайте на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. 
• Используйте заземленные розетки и инструменты. 
•Используйте только правильные инструменты. Убедитесь, что они в 

исправном состоянии. 
•Пользуйтесь защитными приспособлениями. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

Работа с машиной может выполняться только обученным персоналом. 
Соблюдайте установленные законом минимумы совершеннолетия! Не 
допускайте к работе несовершеннолетних! Допускайте к 
использованию машины только обученный или проинструктированный 
персонал, определите ответственность персонала за управление, 
приспособление, обслуживание и чистку! Гарантируйте, что машина 
используется только уполномоченным персоналом!  
•Держите все оборудование чистым от грязи, снега и льда. Сохраняйте 
все подножки, поручни, педали, и панель управления чистыми. 
•Никогда не разрешайте кому-либо находиться рядом с оборудованием 
во время эксплуатации. 
•Никому не разрешайте кататься на машине. 
•Управляйте оборудованием только с разрешенного места для 
оператора. 
•Никогда не оставляйте оборудование с работающим двигателем или с 
поднятой приставкой. 

• Не меняйте и не удаляйте любые функции безопасности машины или 
приставки. 
•Выучите правила безопасности также хорошо как правила движения. 
Если у Вас есть какие-либо сомнения, свяжитесь с сервисным 
центром. 

 

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: НЕ УПРАВЛЯЙТЕ МАШИНОЙ РЯДОМ С 
НЕЗАЩИЩЁННЫМИ КРАЯМИ. 

• Эта подметальная машина не предназначена для работы на крыше. 
• При управлении подметальной машиной соблюдайте все 

юридические или другие обязательные инструкции для 
предотвращения несчастных случаев. 
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ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ 

 

ВНИМАНИЕ!  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте 

инструкцию перед началом работы с 

машиной. 

 

ВНИМАНИЕ! Отбрасываемые предметы 

могут стать причиной серьезных травм. 

Не поворачивайте подметальную щетку 

по направлению к людям или животным. 

 

ВНИМАНИЕ! Не подпускайте близко 

людей, детей, и животных. 

 

ВНИМАНИЕ! Держите руки и ноги в 

стороне от вращающихся частей  

 

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте 

защитные очки и наушники. 

 

ВНИМАНИЕ! Риск огня или взрыва. Не 

курите, не используйте открытый огонь. 

 

Важно! Любые поврежденные или неразборчивые наклейки 
должны быть заменены. Закажите наклейки в сервисном 

центре 
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ГЛАВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 

 

A. Рама 

B. Двигатель 

C. Топливный бак 

D. Ручка 

E. Приборная панель 

F. Защитный щиток щетки 

G. Подметальная щетка 

H. Опорное колесо 

I. Колесо 

J. Держатели для комплектующих принадлежностей 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 

 

№ Описание Кол-во 

A Ручка с предварительно установленными  

рычагами и проводами 

1 

B Закрепляющие гайки для ручки 4 

C Закрепляющие болты для ручки 4 

D Ключ для извлечения свечи 1 

E Гайки и болты 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Осторожно откройте упаковку, чтобы не потерять содержимое. 

2. Проверьте, все ли находится в коробке, согласно документу в 

коробке, включая эту инструкцию. 

3. Достаньте все несобранные части из коробки. 

4. Достаньте машину из коробки. 
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СБОРКА 

Пожалуйста, имейте в виду, что во время сборки вам понадобится 

помощник! 

1. СБОРКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Соедините петлю троса со специальным отверстием (рис. 3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тросы уже прикреплены на панели 

 
2. СБОРКА РУЧКИ 

Ручка доставляется с 

панелью уже в собранном 

виде. Винты для сборки 

ручки, крепежные винты, 

гайки  и детали для 

закрепления   рычага 

управления щеткой 

находятся в отдельном 

пакете, в упаковке с 

машиной. Соберите 

следующим образом: 

a) Вставьте две трубки в отверстия ручки (рис. 4.A) до упора (рис. 4.B). 

b) Вставьте болты в отверстия и закрепите их гайками. 
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3. УСТАНОВКА РЫЧАГА РЕДУКТОРА 

a) Отсоедините ранее собранные шарниры (рис. 5.A), болт 

редуктора (рис. 5.B) и гайку (рис. 5.C). 

b) Вставьте шарнир (рис. 5.A) редуктора в отверстие на рычаге 

(рис. 5.D) чтобы присоединить к коробке передач. 

c) Закрепите болт (рис. 5.B) и гайку (рис. 5.C). 

 
4. УСТАНОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ЩЕТКИ 

a) Отсоедините ранее собранные шарниры (рис. 5.A), открутите гайку 

на рычаге управления (рис. 6.B). 

b) Вставьте шарнир (рис. 6.A) в отверстие на рычаге (рис. 6.C) чтобы 

соединить их. 

c) Закрутите гайку (рис. 6.B). 
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РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мотор доставляется без масла и бензина. 
 

ЗАПРАВКА МАСЛОМ: 
Поставьте мотор в горизонтальное положение. Удалите свечу и залейте 
масло в заливное отверстие двигателя до краев. (рис. 7) 

 
ТОПЛИВО 

Используйте чистый не этилированный бензин с октановым числом не 
ниже 90. Во время заправки, поставьте машину в горизонтальное 
положение. Всегда заменяйте старое топливо. Всегда останавливайте 
мотор во время заправки. Никогда не заправляйте топливо, если мотор 
горячий. Никогда не используйте бензиново-масляную смесь. 
 

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 

Запуск холодного двигателя 
Откройте топливный кран, переместив рычаг крана подачи топлива в 
рабочее положение, закройте воздушную заслонку карбюратора. При 
запуске теплого двигателя воздушную заслонку не закрывать. 
Установите дроссельный рычаг до упора. (рис 8)  
 

 
 
Нажмите на праймер подкачки топлива три раза. При запуске теплого 
двигателя праймер нажимать не надо. Установите выключатель в 
положение Включено. Потяните за рукоятку ручного стартера до тех 
пор, пока не почувствуете сопротивление. Плавно опустите рукоятку 
стартера вниз, затем произведите резкий рывок за рукоятку. После 
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запуска прогреть двигатель при нахождении воздушной заслонки в 
среднем положении, а затем перевести рычаг управления воздушной 
заслонкой в положение "Полностью открытое". 
ПРИМЕЧАНИЕ: Работать следует только при полностью открытой 
воздушной заслонке. 
 
ВНИМАНИЕ! При запуске не вытягивайте шнур стартера до конца. Не 
бросайте ручку стартера, когда она находится в верхнем положении, 
опасность повреждения деталей стартера. Невыполнение этих 
требований приведет к поломке стартера и не подлежит гарантийному 
ремонту. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не позволяйте, чтобы веревка стартера 
закрутилась вокруг себя. Не выпускайте ее из руки. Если двигатель не 
запускается после нескольких попыток, то причина может быть в 
большом количестве бензина в поршневой, из-за чего свеча зажигания 
становится сырой. Достаньте свечу, и вытрите ее.  

 
Остановка двигателя 

Установите рычаг дроссельной заслонки в положение “Stop”. 
Переведите рычаг в режим холостого хода и дайте ему поработать 
12-20 секунд прежде, чем остановить двигатель. Установите кран 
подачи топлива в положение "Выключено". Никогда не оставляйте 
машину не выключив двигатель. 
 

РАБОТА С ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНОЙ 

 
Перед началом работы подметальной машины 

 Проверьте рычаги управления вдали от дорог.  
 Убедитесь, что Вы в безопасном месте, подальше от движения или 

от других опасностей. 
 Для безопасного использования агрегата следите за тем, чтобы 

все гайки, болты и винты были надежно затянуты. 
 Замените любые сломанные или изношенные детали. 
 Перед началом работы проверьте давление в шинах. 
 Удалите с очищаемой территории все, чему может быть нанесен 

ущерб отлетающим мусором. 
 Убедитесь, что в зоне работы подметальной машины, никого нет. 
 Одежда должна соответствовать погодным условиям. Не 

используйте широкую одежду – она  может попасть в подвижные 
детали и узлы. Надевайте прочную нескользящую обувь.  
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Для защиты органов зрения и дыхания используйте защитные очки 
и маску от пыли. Для уменьшения воздействия шума используйте 
средства индивидуальной защиты органов слуха. 

 

Во время работы подметальной машины 
 

ОПАСНОСТЬ! 
 Не используйте подметальную машину на поверхностях, 

находящихся над уровнем земли, например, на крышах жилых 
домов, гаражей и других подобных строений или зданий. 

 Чтобы минимизировать отлетающий мусор – используйте самые 
малые обороты скорости. 

 Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от вращающихся 
частей машины. 

 Запрещено оставлять без присмотра подметальную машину с 
работающим двигателем. Всегда отключайте механизм привода 
вращающейся щетки и глушите двигатель. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: избегайте поломок коробки передач. Запрещается 
переключать передачи во время движения. Для переключения 
передачи необходимо отпустить рычаг сцепления, остановить машину 
и только потом переключить передачу. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

 Во время работы машины на неровных поверхностях снизьте 
скорость, во избежании подпрыгивания. Можно потерять 
контроль управления. 

 Направлять машину на стоящих поблизости людей, 
животных, здания,  а также находиться перед работающей 
машиной категорически запрещается!  
 

Перед каждым использованием 
Выполняйте техническое обслуживание как указано в таблице по 
техническому обслуживанию. Проверьте щетки на малых оборотах, 
чтобы узнать, правильно ли они вращаются. 
 

Внимание! Для предотвращения травм! 
Проверьте наличие больших объектов, чтобы избежать травм 
оператора или других людей при уборке щеткой. Удалите этот крупный 
мусор перед началом работы. 
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Во время использования 
 

Направление отбрасывания мусора 
 Избегайте сильного давления на щетку, чтобы избежать 

преждевременного износа.  
 Направляйте мусор в том направлении, куда повернута 

щетка.  
 По возможности отбрасывайте мусор по ветру. Убирая мусор, 

слегка захватывайте уже убранную полосу, что позволит 
убрать мусор более качественно. 

 

Направление щетки 
Направление щетки регулируется рычагом (рис. 9B) который 
наклоняется в требуемом направлении. Двигайте рычаг вперед или 
назад в одном из 3 возможных позиций, чтобы повернуть щетку. 
· Рычаг вперед = 15o направо. 
· Рычаг в центре = 0o нет поворота. 
· Рычаг назад = 15o налево. 
 

Подметание 
 Поверните рычаг управления 

щеткой в требуемую позицию (рис. 
9 B) (Смотрите пункт - Направление 
щетки) 

 Переместите рычаг переключения 
передач в положение, 
соответствующее выбранному 
направлению движения машины и 
режиму уборки.  

 Плавно нажмите и удерживайте рычаг  привода колес, и машина 
начнет движение. Для остановки машины отпустите рычаг привода. 

 Плавно нажмите и удерживайте рычаг привода щетки – щетка 
машины будет приведена во вращение. Для остановки вращения 
щетки отпустите рычаг привода. 

 Приступая к уборке машиной, сначала нажмите и удерживайте 
рычаг (6) привода щетки, а затем, нажав и удерживая рычаг 
привода колес, произведите врезание вращающейся щетки. 

Большие площади 
 Если поверхность неровная или грязная, сбавьте скорость, 
чтобы избежать подпрыгивания щетки и еѐ поломки. 
 Разделите территорию для уборки на 3 части, Начните 

убирать с центральной, а затем 2 оставшиеся площади. Это 
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уменьшает нагрузку на щетку.  
 

Снег 
 Снег удаляется легко, когда он не слежавшийся. Сдайте 

назад на уже очищенную зону, чтобы удалить остатки снега. 
 Если возможно, удаляйте снег по направлению ветра. 

Проверьте расстояние и направление очистки снега.   
 Уменьшите обороты двигателя до его остановки. 

 

Грязь и гравий 
 Чтобы сильно не поднимать пыль во время подметания, 

работайте на низкой скорости. Если возможно, то работайте 
когда влажно, после дождя. 

 Если есть гравий, отрегулируйте высоту щетки, чтобы 
избежать разбрасывания гравия и нанесения ущерба 
кому-либо. 

 

Регулировка высоты опорного колеса & Щетки 
По мере износа щетины или снижения эффективности работы  
регулируйте рабочую высоту щеток, т.е. опустите их ниже. Эта 
регулировка осуществляется при помощи передвижения  
пластиковых колец щетки опорного колеса. См. ниже: 
 
1. Открутите гайку (рис. 10.A); 
2. Достаньте втулку (рис. 10.B); 
3. Поднимите/опустите опорное 
колесо (рис. 10.C); 
4. Переставьте втулку; 
5. Закрутите гайку. 
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СМЕНА ПРИСТАВОК 

Разъединение двигателя и приставок (Щетка /Снегоуборщик) 

1. Если насадка на машине – щетка, пожалуйста, сделайте следующее:  

a) Достаньте штырь B (рис.11 A) из соединительной штанги 

(рис.11 C); 

b) Достаньте соединительную штангу из машины (рис.11 C).  

c) Вставьте соединительную штангу (рис.11 C) в крюк (рис.11 B), 

чтобы избежать движения.  

Если приставка на машине - снегоуборщик, пожалуйста, пропустите этот шаг. 

 

2. Держите ручку машины, не отпуская. 

3. Нажмите нижнюю педаль (рис.12 A) рядом с соединением, согласно 

рис.13. 

   
4. Верхняя педаль (рис.12B и рис.13B) выйдет из соединения (рис.12 
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E). 

5. Поднимите переднюю часть (двигатель), чтобы приставка 

отсоединилась. 

Подсоединение двигателя к приставкам  

(Подметальная щетка / Снегоочиститель) 

1. Подсоединяйте щетку или снегоочиститель на открытой территории. 

2. Если вы собираетесь подсоединить щетку убедитесь, что оба 

поддерживающих колеса находятся в самой высокой позиции (рис.14 B) 

(колесики не должны задевать землю). 

 

3. Возьмитесь за ручку двигателя и подвиньте его к приставке. 

4. Опустите двигатель так, чтобы соединительная штанга (рис.12 C) 

вошла в два крюка (рис.12 D) чтобы соединить обе части до 

характерного щелчка. 

5. Убедитесь, что две части встали в правильную позицию, затем 

нажмите на верхнюю педаль (рис.12 B)  до соединения (рис.12 E). Вы 

услышите характерный щелчок. 

6. Если Вы соединили снегоуборщик, то он готов к работе. 

7. Если Вы соединяете щетку, нужно проделать еще следующие шаги: 

a) Удалите соединительную штангу (рис.11 C) из крюка (рис.11 B). 

b) Удалите штырь (рис.11 A) из соединительной штанги (рис.11 C). 

c) Вставьте соединительную штангу (рис.11 C) в отверстие на щетке.  

d) Вставьте штырь (рис.11 A) в соединительную штангу (рис.11 C). 

  Теперь подметальная машина готова к работе. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

 
 Ремонтируйте или регулируйте щетку в безопасном месте 

подальше от движения или других опасных мест. 
 
 Перед регулировкой или обслуживанием отсоедините провод 

зажигания из свечи зажигания   
 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
 
 Не храните другие предметы на поверхности щетки. Их вес может 

деформировать щетину и приведет к негодности. 
 
 Не храните полипропиленовые щетки на солнце. Материал может 

испортиться, и щетинки будут изношены. 
 
 Храните полипропиленовые щетки подальше от источников тепла 

и открытого огня. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Двигатель не запускается 

Убедитесь, что свеча зажигания не 
бракованная 

Убедитесь, что колпачок свечи 
зажигания установлен правильно 

Двигатель работает 

неустойчиво. 

Убедитесь, что рычаг управления 
воздушной заслонкой выключен 

Убедитесь, что в топливе нет никаких 
примесей 

Щетки не крутятся 

 

Проверьте, правильно ли 
подсоединены ремни 

Проверьте приводной ремень на 
наличие брака 

Машина не 
перемещается.  

Проверьте, правильно ли подсоединен 
ремень 

Машина плохо 
подметает 

Проверьте приводной ремень на 
наличие брака 

Проверьте правильно ли 
отрегулировано расстояние щетки до 
поверхности 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

Таблица по техническому обслуживанию 
 

Данные по 
техобслуживанию  

Перед 
каждым 

использова
нием 

25 
часов 

100 
часов 

После 
каждого 

использов
ания 

Оборудование – 
проверка и подтягивание  

   

Двигатель и фильтр 
воздушный  - проверить 
и почистить, если 
необходимо 

 
   

Масло в двигателе – 
проверить уровень   

   

Промывка – удаление 
смазки и  различного 
мусора 

   
 

 Остаточные риски 

Даже когда машина эксплуатируется как положено, невозможно 
предвидеть всевозможные факторы риска. Могут возникнуть 
следующие риски: 

1. Повреждение легких, если Вы не пользовались защитной маской 
от пыли. 

2. Повреждение слуха если, не были одеты специальные наушники. 

 

 Внимание 

Эта машина создает электромагнитное поле во время работы. Это 
поле при некоторых обстоятельствах может влиять на активные или 
пассивные медицинские имплантаты. Чтобы снизить риск серьезной 
или смертельной травмы, мы рекомендуем людям с медицинскими 
имплантатами проконсультироваться со своим врачом и 
производителем имплантата перед тем, как управлять этой машиной. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите 

условия гарантийного обслуживания, указанные в гарантийном 

свидетельстве и данной инструкции 

Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев 

со дня продажи изделия и распространяется на материальные 

дефекты, произошедшие по вине Производителя при выполнении 

следующих условий: 

1. Гарантия распространяется на изделие, на которое при продаже 

было надлежащим образом оформлено гарантийное свидетельство 

установленного образца. Гарантийный талон должен быть заполнен 

полностью и разборчиво. Ваши требования по гарантийному ремонту 

принимаются при предъявлении кассового чека, настоящего 

гарантийного свидетельства, оформленного должным образом, 

инструкцию по эксплуатации, изделия в чистом виде и полном 

комплекте. 

2. Покупатель в течение срока эксплуатации полностью соблюдал 

правила эксплуатации изделия, описанные в инструкции по 

эксплуатации, входящем в комплект поставки изделия. 

Внимание!!! Проследите за правильностью заполнения свидетельства 

о приемке и продаже изделия (должны быть указаны: производитель, 

торгующая организация, дата изготовления и продажи, штамп 

изготовителя и торгующей организации, а также ВАША ЛИЧНАЯ 

ПОДПИСЬ). В течение гарантийного срока Вы имеете право бесплатно 

устранять заводские дефекты, выявленные вами при эксплуатации 

указанного в гарантийном свидетельстве изделия. 

Исключением являются случай, когда:  

o Дефект является результатом естественного износа изделия; 

o Дефектом является перегрузка изделия сверх его нормативной 

нагрузки, указанной на изделии или в тексте инструкции по 

эксплуатации; 
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o Дефект (поломка) вызван сильным загрязнением, как внутренним, 

так и внешним. Неисправности или поломка произошли в результате 

механических повреждений или небрежной эксплуатации; 

o Изделие эксплуатировалось с нарушением правил инструкций по 

эксплуатации, прилагаемой к данному изделию; 

o Изделие обслуживалось вне гарантийной мастерской, очевидны 

попытки самостоятельного вскрытия инструмента (повреждены шлицы 

винтов, пломбы, защитные стикеры и прочие); 

o Гарантийное свидетельство утрачено или в его тексте внесены 

изменения. 

Внимание!!! При покупке сложных технических изделий и наличии 

в комплекте составных частей в виде сменных принадлежностей, 

гарантия предоставляется только на основное изделие в сборе. 

 Гарантия не распространяется на сменные 

быстроизнашивающиеся принадлежности к изделию. 

Ваши требования по гарантийному ремонту принимаются при 

предъявлении кассового чека, настоящего гарантийного свидетельства, 

оформленного должным образом, инструкция по эксплуатации, 

изделия в чистом виде и полном комплекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


