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Поздравляем Вас с приобретением триммера PATRIOT.

Триммер - это удобный и эффективный инструмент по обработке участков травы, требующих аккуратности и точности. 

Вы без особого труда сможете скосить или подравнять траву на приусадебных участках, вдоль цветочных клумб, домов и 
заборов. Инструменты просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инжене-
рами нашей компании применены самые современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, 
разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с бензиновым триммером была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасно-
сти, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что триммер при ненадлежащем использовании является 
источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за бензиновым триммером. 
Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. 

Мы гарантируем Вам безотказную работу триммера и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Бензотриммер предназначен для кошения травы с помощью вращающейся триммерной лески (или ножа - в зависимости 
от модели), приводимой в движение бензиновым двигателем.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
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УСТРОЙСТВО БЕНЗИНОВОГО ТРИММЕРА PT 2540, PT 2540 ECO

КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД ТРИММЕРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ
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КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ  В ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНОЙ
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7 Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания*
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*Состав набора может быть изменён в зависимости от партии 
товара без предварительного уведомления

 С  0 0/ 0   безопасности ма ин и оборудования
 С  0 0/ 0  лектрома нитная совместимость те ни ески  средств

 Сертификат соответствия 
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СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и условия утилизации
При выполнении всех требований настоящей инструкции срок 
службы триммера составляет 6 лет. По окончании срока службы 
не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший ин-
струмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными 
нормативными актами по утилизации техники о оборудования.
Условия хранения и транспортировки
Хранить триммер в закрытых или других помещениях с есте-
ственной вентиляцией, где колебания температуры и влажность 
воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в рай-
онах с умеренным и холодным климатом, при температуре не 
выше +40°С и не ниже -50°С, влажностью не более 80% при +25°С, 
что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.
Транспортировать триммер можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически-активных веществ и обязательным со-
блюдением мер предосторожности при перевозке хрупких гру-
зов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.
При хранении триммера на срок 30 и более дней:
1) Удалите излишки масла, смазки и загрязнений; 2) Выполните 
все плановые процедуры и смазку; 3) Затяните все винты и кре-
пления; 4) Слейте топливную смесь из бака и выработайте остат-
ки смеси в топливной системе до полной остановки двигателя.
При выполнении требований настоящей инструкции 
срок хранения не ограничен.

Условия продажи
При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, 
проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его 
комплектность и работоспособность. По возможности производит 
отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, 
предоставляет информацию об адресах сервисных центров.
Особые условия реализации не предусмотрены.




