
GE35006 GE35006ES GE65006 GE75006

Генератор бензиновый

З питань придбання та сервісного обслуговування звертайтеся:
Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 605 605
Телефон відділу продажів: 050 1 605 605



ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПАСНО: Генератор можно использовать

только на открытом воздухе, хвостовые газы,

выделяемые оборудованием, содержат CO,

который нельзя увидеть или почувствовать.

Чрезмерное всасывание СО может привести к

потере человеком сознания и в тяжелой

ситуации может привести к смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте его в

дождливые дни или в воде, а в случае

неиспользования поместите его в укрытие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержите машину в

чистоте, не допускайте попадания на нее

горючих материалов, включая бензин.

ОПАСНО: Не подключайте генераторный

блок к сети и другим генераторным блокам,

используйте его отдельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Должно быть 

реализовано безопасное заземление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверхность 

генератора имеет высокую температуру, 

избегайте ожогов.



ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2

ОПАСНО:

Напряжение, создаваемое этим устройством, нанесет огромный вред человеческому телу или

даже смерть, соблюдайте правила использования электроэнергии.

• Запрещается использовать оголенный провод для прямого подключения источника питания к

электрическому оборудованию, используйте вилку, соответствующую местным правилам;

• Во время работы оборудования не прикасайтесь к проводам или токоведущим частям

оборудования;

• При эксплуатации оборудования держите детей на безопасном расстоянии от генераторной

установки;

• При эксплуатации оборудования строго запрещается сборка и разборка каких-либо частей.

Для обеспечения безопасности рекомендуется реализовать тандемное соединение

прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) при отключении питания;

• Внешние электрические принадлежности (включая соединительный кабель и вилку) не

должны иметь дефектов. Электрический удар зависит от выключателя, особенно от

соединения выключателя и блока генератора. В случае замены гидромолота необходимо

использовать гидромолот с тем же номиналом и рабочими характеристиками, обратиться к

местным дилерам или в центр послепродажного обслуживания.

• В случае применения удлинительного провода или передвижного распределительного шкафа

габаритная длина провода сечением 1,5 мм должна быть не более 60 м, а для - не более 100 м.

ОПАСНО:

Топливо, используемое машиной, представляет собой горючее вещество, которое может вызвать

высокую температуру и легко вызвать пожар.

• Категорически запрещается доливать топливо во время работы оборудования;

• В случае добавления топлива держитесь подальше от очага возгорания, не курите;

• При доливке топлива следите за тем, чтобы топливо не пролилось на оборудование, а при

небрежном проливании очистите его хлопчатобумажной тканью, запустите до полного

испарения пролитого топлива;

• Во время работы убедитесь, что в радиусе 2 м нет горючих материалов, и горючие вещества

не приближаются к оборудованию;

• В случае длительного неиспользования слить топливо в масляный бак и хранить его в

безопасном месте.

ВНИМАНИЕ:

Это оборудование содержит быстро вращающиеся детали, которые наносят вред человеческому

телу.

• При эксплуатации оборудования не приближаться к нему и категорически запрещать касаться

вращающихся частей.

• Во время работы оборудования не поднимайте и не меняйте положение, делайте это после

полной остановки.

• При эксплуатации оборудования следите за окружающей обстановкой, следите за тем, чтобы в

оборудование не попали никакие предметы.

ВНИМАНИЕ: Эксплуатационные требования.

• Не кладите вес на оборудование.

• Колесо принято для удобства перемещения оборудования, не используйте его на дальних

дистанциях, иначе оно выйдет из строя.

• Не превышайте номинальную мощность работающего оборудования; в противном случае срок

его службы сократится. Мощность обычных бытовых приборов подробно показана на стр. 10.

• Обслуживайте оборудование в соответствии с требованиями, чтобы продлить срок его службы,

см. стр. 15 для получения подробной информации.

• Уменьшите воздуховод, входящий внутрь оборудования во время эксплуатации или хранения.



ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На машине есть предупреждающая наклейка, напоминающая вам о правилах техники

безопасности.
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ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

СИМВОЛЫ

Некоторые из следующих символов используются на машине или в руководстве. Понимание их

значений облегчит вам работу и сделает ее безопасной.

Символ Имя Значение

В вольт Единица напряжения

А Ампер Текущая единица измерения

Гц Герц Единица измерения частоты (1 Гц = 60 об/мин)

Вт Ватт Блок питания

RPM об/мин Единица скорости

RF Коэфф.мощности Коэффициент мощности

G1 Коэфф. Производ. Коэффициент производительности

Прочитать 

инструкции

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед

использованием

Предупреждение 

о безопасности
Причинение вреда в случае отсутствия следующих указаний

Электрический 

риск

Укажите, что здесь находится тело, находящееся под

напряжением, обратите внимание на безопасность.

Электрический 

шок

Это электрическое устройство, несоблюдение указаний может

привести к поражению электрическим током, причиняющему

вред человеческому телу.

Электричество, 

Не трогать
Устройство имеет электричество, не трогать при работе.

Токсичный газ

Выхлоп, выбрасываемый оборудованием, содержит СО, который

нельзя увидеть или почувствовать. Чрезмерное вдыхание СО

может привести к потере сознания человеком и в серьезной

ситуации привести к смерти.

Огонь

Высокая температура, создаваемая топливом и работающая,

может привести к возгоранию, поэтому работайте с ним

осторожно.

Взрыв

Воздействие высокой температуры и открытого огня на

масляный бак может привести к взрыву, поэтому используйте его

с осторожностью.

Обжигающий
Некоторые детали при работе оборудования нагреваются до

высокой температуры, что может вызвать ожог кожи.

Заземление

Проконсультируйтесь с местным электриком, чтобы определить

заземление. Перед использованием убедитесь, что машина

имеет безопасное заземление. Требования перед эксплуатацией.

Нет дождя
Не пользуйтесь вилкой или электрическими устройствами в

дождливые дни и не мочите их под дождем.

Машинное масло
Добавьте символ моторного масла, и спецификация будет

основана на стр. 10.

Топливо Добавьте символ топлива, это должен быть бензин.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: GE GE GE GE

Модель: GE35006 GE35006ES GE65006 GE75006

Генератор

Частота 50 Гц

Номинальная 

мощность
2.8 кВт 2.8 кВт 5.0 кВт 6.0 кВт

Максимальная 

мощность
3.5 кВт 3.5 кВт 6.5 кВт 7.5 кВт

Номинальное 

напряжение
220В-240В

Фактор силы 1.0

Двигатель

Тип
4 такта/воздушное охлаждение/один 

цилиндр/OHV/горизонтальный вал

Рабочий объем 

(куб.см)
208 420

Стартовый режим Старт отдачи Электрический старт

Емкость топливного 

бака (л)
15 25

Емкость масла (л) 0.6 1.1

Время непрерывной 

работы (часы)
15@50% нагрузки

12@50% 

нагрузки

11@50% 

нагрузки

Весс Вес нетто 48 51 88 92
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ЗНАЙТЕ СВОЙ ГЕНЕРАТОР

Для безопасного использования данного

продукта требуется понимание информации о

продукте и в данном руководстве по

эксплуатации, а также знание проекта, над

которым вы работаете. Перед использованием

данного изделия ознакомьтесь со всеми

особенностями работы и правилами техники

безопасности.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Автоматические выключатели предназначены

для защиты генератора от электрической

перегрузки. Автоматический выключатель

можно сбросить, нажав кнопку сброса

автоматического выключателя.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр помогает ограничить

количество грязи и пыли, попадающих в

устройство во время работы.

ДРОССЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ

Рычаг воздушной заслонки используется при

запуске двигателя.

ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН

Подача топлива из топливного бака в двигатель

включается и выключается с помощью

топливного клапана.

НАЗЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Клемма заземления используется для

правильного заземления генератора и защиты

от поражения электрическим током.

Проконсультируйтесь с квалифицированным

местным электриком относительно требований

к заземлению в вашем регионе.

ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО МАСЛА

Датчик низкого уровня масла вызывает

остановку двигателя, если уровень смазки в

картере недостаточен.

МАСЛЯНАЯ КОЛПАЧКА/МАСТЕРНЫЙ ЩУП

Снимите крышку масло заливной горловины

для проверки и при необходимости добавьте

смазку в генератор.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЛОКА

Переместите машину на улицу, используйте

провод сечением не менее 2.5м2, чтобы

машина и клемма заземления соединились с

землей. с помощью изделия в форме

металлического стержня (например,

железного гвоздя и открывашки) и вставьте

его в почву.

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА

Добавьте моторное масло

Двигатель масло

таблица спецификаций

ЗАПРАВКА БЕНЗИНА

Не превышать эту позицию

Откройте крышку топливного бака и залейте

бензин, положение уровня топлива будет 
отображать количество бензина в топливном 
баке, а максимальное положение топлива не

должно превышать внутреннюю сетку

топливного бака при заливке бензина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: держитесь подальше от

очага возгорания и обогревателя при заливке

масла; не заливайте масло во время работы

оборудования.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

(только электрический запуск)

Соедините провод аккумуляторной батареи и

аккумуляторную батарею, красный для

положительного электрода и зеленый для

отрицательного электрода, и обязательно

затяните гайку. Обратите внимание на

отсутствие контакта между положительным

электродом и отрицательным электродом,

чтобы избежать короткого замыкания. После

соединения металлические части двух

отрезков провода должны находиться на

безопасном расстоянии не менее 15мм и

использовать резиновый защитный кожух.

ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

При замене моторного масла отвинтите и

снимите пробку слива масла, чтобы слить

старое моторное масло.

РУКОЯТКА СТАРТЕРА

Рукоятка ручного стартера используется для

запуска двигателя генератора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочие шаги наклеены над топливным

баком. Пожалуйста, действуйте в

соответствии с шагами.

Открутите указатель уровня масла, долейте

моторное масло соответствующей модели. Что

касается дозировки, используйте для

добавления воронку, в случае неосторожного

проливания очистите землю, чтобы избежать

скольжения.
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Отключите все нагрузки от генератора.

Поверните топливный кран в положение ON.

Переместите рычаг воздушной заслонки в

положение ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель теплый или

температуравыше 50 ℉, переместите рычаг

воздушной заслонки в положение RUN

Для того, чтобы продлитьсрок службы

аккумуляторной батареи, не нажимайтена

выключателе более 3 сек иинтервал между

двумя нажатиями должен быть дольше 10

секунд.

Если генератор находится в состоянии запуска

от отдачи,потяните за пусковую рукоятку до тех

пор, пока двигатель не заработает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте, чтобы рукоятка

отскочила назад послезапуск; осторожно

верните его на прежнее место.

Дайте двигателю поработать 15-30сек,

затемпереместите рычаг воздушной заслонки в

положение RUN.

Установите переключатель на панели

управления в положение ON. Еслиблок

генератора находится в состоянии

электрического пуска, тогда его можно

запустить, нажав переключатель в

положениеположение СТАРТ.

Получите доступ к электрооборудованию,

включитеавтоматический выключатель в

положение ON. Обратите внимание, что

когдаодновременно используется несколько

нагрузок, недоступ к следующему, если

предыдущий неработает нормально.

Суммарная мощность нагрузокне должна

превышать номинальную мощность агрегата.
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ООСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Снимите любую нагрузку с генератора.

Поверните топливный кран в положение ВЫКЛ.

Поверните переключатель двигателя в

положение OFF.

Для быстрой остановки агрегата в аварийной

ситуации:

Поверните переключатель двигателя в

положение OFF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Температура поверхности блока генераторапо-

прежнему высокий после выключения, и это не

может быть перемещаться или

эксплуатироваться до охлаждения, во

избежание ожогов.

Отверните болт слива топлива карбюратора.и 
слейте топливо из топливного бака и 
карбюратора.Затем снова затяните болт слива 
топлива (если топливо не слить, топливо 
испарится, а остатки могут блокировать работу 
карбюратора)

Устройство должно храниться в чистом и

сухомместо и должны быть защищены от

дождя ивысокая температура. Защитите блок

бумагойкоробка или полиэтиленовый пакет для

предотвращения попадания пылиЕдиница.
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Электрооборудование
Номинальная 

мощность (Вт)

Пусковая 

мощность (Вт)

Бытовая 

техника

Плоский 

телевизор 27 

дюймов

500 800

Энергосберегаю

щая лампа
5~50 5~50

Электрическая 

плита
1000 1000

Компьютер 800 800

DVD 100 100

Холодильник 800 1600

Стиральная 

машина
300 600

Электрический 

вентилятор
50 100

Кондиционер 2H 1500 3000

Инструменты

Электросварщик 2500 5000

Электрический 

молот
1000 1500

Помпа 800 1200

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Пусковые мощности приборов намного выше рабочих мощностей. Пожалуйста, прочтите этикетки

электрооборудования для справки. Суммарная мощность нагрузок не должна превышать номинальную

мощность генератора.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хорошее техническое обслуживание является лучшей гарантией безопасной, экономичной и

безотказной работы. И это такжеспособствует защите окружающей среды.

График технического обслуживания следующий:

График 

регулярныхтехнич

еское 

обслуживание

Перисп

ользов

ать

Каждые 20часов 

или 

впервыймесяцпе

рвоначальное 

использование (3)

Каждые 

50часов 

иликаждые 

3месяцев (3)

Каждый100

часов 

иликаждые 

6месяцы(3)

Каждые 

300часов 

иликаждый 

год(3)

Машин

ное 

масло

Осмотр

итеуро

вень 

масла

○

Заменя

ть
○ ○

Воздуш

ный 

фильтр

Осмотр

еть
○

Чистый ○

Чаша 

топлив

ного 

фильтр

а

Чистый ○

Свеча 

зажига

ния

Чистый ○ Заменять

Клапан

ный 

зазор

Перена

строить
○

Крышка 

цилинд

ра

Мыть Каждые 300 часов

Топлив

ный бак 

иситечк

о

Мыть каждые 2 года

Топлив

ный 

шланг

Заменя

ть
каждые 2 года

(1) Техническое обслуживание следует проводить часто, если устройство используется в 
пыльных местах.

(2) Для проведения технического обслуживания, пожалуйста, используйте настоящие пособие.

(3) Если устройство часто используется, пожалуйста, проводите техническое обслуживание в 
соответствии с приведенными выше указанными интервалами, чтобы обеспечить 
долгосрочное использование генераторной установки.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистите воздушный фильтр

1. Снимите стопорный болт крышки воздушного фильтра и откройте ее.

2. Осмотрите элемент воздушного фильтра и убедитесь, что он исправен и чист.

3. Если поролоновый фильтрующий элемент загрязнен, распылите на него бытовое чистящее

средство. несколько минут и смойте теплой водой. Если фильтрующий элемент поврежден,

замените его новым.

ОЧИЩЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Закройте топливный клапан и снимите отстойник. Выньте уплотнительное кольцо и сетчатый

фильтр

2. Очистить отстойник, уплотнительное кольцо и сетчатый фильтр негорючим растворителем

или растворителем с высокой степенью испарения.

3. Установите на место уплотнительное кольцо и сетчатый фильтр и затяните осадок. Чаша

4. Откройте топливный кран и убедитесь в отсутствии утечек.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Рекомендуемые модели свечей зажигания: F7RTC и F7TC

1. Снимите колпачок свечи зажигания.

2. Очистите основание свечи зажигания.

3. Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

4. Осмотрите изолятор свечи зажигания на наличие повреждений. Если он поврежден, замените

его новым.

5. Измерьте зазор свечи зажигания с помощью измерителя зазора. Переведите двигатель,

чтобы отрегулировать зазор. Зазор должен поддерживаться в пределах 0.70–0.80 мм.

6. Проверьте, в хорошем ли состоянии шайба свечи зажигания.

7. Установите на место свечу зажигания и затяните ее с помощью гаечного ключа для свечи

зажигания. Нажмите на шайбу свечи зажигания и установите колпачок свечи зажигания.

ЗАЗОР КЛАПАНА (должен проводиться профессиональным лицом)

Снимите крышку цилиндра и измерьте зазор клапана с помощью щупа 0.1мм для впускного 

клапана и 0.15мм для выпускного клапана.

Снимите пробку слива масла и слейте старое масло. Ослабьте пробку слива масла и открутите 

масло. Масляный щуп Залейте необходимое количество масла через масляный щуп и 

поддерживайте уровень масла между MIN и MAX.
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АНАЛИЗ ОБЩИХ НЕИСПАВНОСТЕЙ

Явление неисправности Причина неисправности Метод работы

Устройство не может 

запуститься

Нет топлива
Заполните топливный бак 

бензином

Топливный клапан не открыт
Поверните топливный кран в 

положение ON

Топливный клапан заблокирован
Очистите топливный бак (см. 

стр. 12)

Нет моторного масла или уровень 

моторного масла низкий
Добавить масло

Выключатель двигателя выключен
Поверните переключатель в 
положение “открыто“

Свеча зажигания выходит из строя
Очистите или замените свечу 

зажигания (см. стр. 13).

Нет выходной мощности

Автоматический выключатель не 

подключен

Поверните автоматический 

выключатель в положение 

«ВКЛ»

Вилка плохо сжата Заменить розетку

Устройство дергается во 

время работы

Неправильное положение рычага 

воздушной заслонки

Переместите рычаг 

воздушной заслонки в 

положение «открыто» во 

время работы.

Устройство дымит белым 

дымом

Температура двигателя 

зашкаливает

Дайте двигателю поработать 

без нагрузки более 10 минут.

Топливо загрязнено Используйте чистое масло

Устройство дымит черным 

дымом

Воздушный фильтр грязный
Очистить фильтрующий 

элемент воздушного фильтра

Нагрузка слишком тяжелая
Уменьшить нагрузку до 

номинального предела

Устройство выпускает 

синий дым

Моторного масла слишком много Слить немного масла

Модель моторного масла неверна

Выберите подходящую 

модель моторного масла (см. 

стр. 7)

Мощность уменьшается

Свеча зажигания выходит из строя
Очистите или замените свечу 

зажигания (см. стр. 13).

Зазор клапана выходит за 

допустимые пределы

Отрегулируйте зазор клапана 

(см. стр. 13)
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Требования к окружающей среде генератора:
• Подходящая температура: -15-40°C.

• Подходящая влажность: ниже 95%.

• Подходящая высота: менее 1000 метров (следует использовать с меньшей мощностью в

районах выше 1000 метров).

Генераторная установка может быть нагружена до номинальной мощности только при

определенных условиях окружающей среды. Если условия окружающей среды не соответствуют

вышеуказанным нормам или если условия охлаждения двигателя и генераторной установки

являются нежелательными; например, при беге на ограниченных участках необходимо снижать

мощность. Также необходимо снижать мощность, когда температура, высота над уровнем моря и

относительная влажность превышают нормы.

Если с вышеуказанными условиями проблем нет, обратитесь за консультацией к ближайшему

дилеру или в центр послепродажного обслуживания.
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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Для выяснения причин неисправности покупателю

следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 45 суток

единовременно при отсутствии форс-мажорных

обстоятельств. Решение о проведении гарантийного

ремонта принимается в течении 5 рабочих дней после

получения Акта приема продукции в ремонт в адрес

Заказчика. Срок гарантии продлевается на время

нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре

Гарантийный талон № ____________________

Наименование инструмента и модель__________________

__________________________________________________

Серийный № ______________________________________

Год выпуска _______________________________202_____

Дата продажи _____(_____)__________________202_____

Наименование торговой организации __________________

__________________________________________________

Подпись продавца__________________________________

Внимание! Товар получен в исправном состоянии, без

видимых повреждений в полной комплектности,

проверен в моем присутствии, претензий к внешнему

виду и качеству и комплектации товара не имею. С

условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и

согласен.

Подпись владельца__________________________________

Штамп торговой организации

Изготоивтель: INGCO TOOLS. CO., LIMITED

Адрес:№ 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на бензоинструмент

срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится только при наличии

правильно оформленного гарантийного талона и наличия

печати торговой организации в талоне.

Для гарантийного обслуживания инструмент

предоставляется в сервисный центр:

✓ в комплектации с рабочим органом (шина, цепь,

триммерная головка, нож и т.п.);

✓ с остатком топлива в бензобаке не менее 100 мл.

✓ При несоблюдении этих требований сервисный центр

имеет право отказать в гарантийном обслуживании.

✓ Гарантийное обслуживание не распространяется:

✓ на инструмент, у которого отсутствует гарантийный

талон;

✓ на инструмент, гарантийный талон которого не

принадлежит данному инструменту;

✓ на инструмент с истёкшим сроком гарантии;

✓ на инструмент, в гарантийном талоне которого

отсутствует подпись владельца инструмента;

✓ на инструмент, эксплуатировавшийся с нарушением

инструкции по эксплуатации (в том числе с

использованием не предусмотренных заводом-

изготовителем расходных материалов (масла, свечи,

шины, цепи и т.д.);

✓ на инструмент, подвергнувшийся самостоятельному

ремонту или разборке в гарантийный период *;

✓ на инструмент, имеющий повреждения или дефекты,

вызванные внешними механическими, термическими,

химическими повреждениями, небрежным уходом,

стихийными бедствиями;

✓ на инструмент, имеющий повреждения, вызванные

попаданием внутрь посторонних предметов,

жидкостей, а также засорение вентиляционных

отверстий, топливных и масляных каналов *;

✓ на инструмент, работавший с перегрузками во время

работы, которые привели к тепловым задирам

поршневой группы и работавший на тормозе цепи*;

✓ на любительский инструмент, эксплуатировавшийся в

производственных или профессиональных целях;

✓ на инструмент, который в течение гарантийного срока

выработал полностью моторесурс (естественный

износ деталей при интенсивной работе).

Гарантия не распространяется на расходные материалы

и следующие запасные части:

цепи, шины, свечи, звездочки, детали сцепления,

триммерные головки, ножи, диски, кордовые шнуры,

приводные ремни, амортизаторы, ходовые части

газонокосилок и снегоуборочных машин, детали

стартерной группы, угольные щетки, зубчатые ремни и

колёса, сетевой кабель.

Гарантийный талон №_____________

Дата приемки ____________________

Сервисный центр _________________

Дата выдачи______________________

Подпись клиента __________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________

Гарантийный талон №____________

Дата приемки ___________________

Сервисный центр ________________

Дата выдачи____________________

Подпись клиента ________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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