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введение

Благодарим Вас за приобретением культиватора торговой марки «PATRIOT». 
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ТеХниКа БеЗоПасносТи



5

усТройсТво КульТиваТора
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КомПлеКТация

конструкция и комплектация культиватора могут отличаться от представленных в инструкции
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ТеХничесКие ХараКТерисТиКи
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сБорКа КульТиваТора

для предотвращения повреждения рук при сборке и работе всегда надевайте защитные перчатки
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сБорКа КульТиваТора
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ПригоТовление ТоПливной смеси

запрещается курить во время приготовления топливной смеси
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ЗаПусК КульТиваТора

без предварительного вытягивания шнура стартера запускать двигатель запрещается.
сильные рывки ненатянутого шнура, вытягивание шнура до упора могут вызвать поломку стартерного механизма
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ЗаПусК КульТиваТора

во время работы двигателя выделяются выхлопные газы, содержащие токсичные соединения.
не использовать бензиновый культиватор в закрытых теплицах и плохопроветриваемых помещениях.
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ТеХничесКое оБслуживание

при работе культиватором запрещается опираться нажимной головкой на поверхность земли.
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совеТы По ПраКТичесКому исПольЗованию

Хранение и ТрансПорТировКа

Храните культиватор в сухом месте. никогда 
не держите культиватор с заправленным 
бензобаком в помещении. Прежде, чем ставить 
машину в помещение, дайте остыть двигателю. 
При длительном хранении нанесите на 
культиватор антикоррозийные средства.

При соблюдении всех требований настоящей 
инструкции срок хранения не ограничен.

При перемещение культиватора одного 
участака на другой всегда выключайте 
двигатель. для удобства транспортировки 
и хранения опускайте транспортировочное 
колесо. Запрещается транспортировать 
культиватор на боку или в перевернутом 
состоянии.

Запрещается эксплуатация изделия при 
отсутствии каких-либо копмлектующих 
элементов, так как это может стать причиной 
получения серьёзных травм оператора и 
окружающих.

используйте только оригинальные запчасти, 
рекомендованнные производителем. ремонт 
куьтиватора должен производиться только в 
сервисных центрах.
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серийный номер

12 – год производства
12 – месяц производства
31 – дата производства
0001 – серийный номер

12      12      31      0001
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гаранТийные оБяЗаТельсТва
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адреса сервисныХ ценТров
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адреса сервисныХ ценТров
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адреса сервисныХ ценТров




