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введение

Благодарим вас за приобретением культиватора торговой марки «PATRIOT». 
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ТеХниКа БеЗоПасносТи
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усТройсТво КульТиваТора

Топливный бак

Транспортировочные колеса

Дистанционный выключатель

Редуктор
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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

Бензиновый культиватор данного класса предназначен только для бытового применения, не рекомендуется использовать данный инструмент при 
проведении профессиональных и промышленных работ.

Бензиновый культиватор оснащен двухтактным двигателем, работающим на чистом бензине с октановым числом не менее АИ-92 и специальном 
масле для двухтактных двигателей. Бензин и моторное масло заливаются в разные емкости мотоблока и не подлежат смешиванию. Использование 
бензина с октановым числом менее АИ-92 может привести к детонации, перегреву и серьезному повреждению двигателя. Запрещается использовать 
бензин с содержанием свинца. Будьте внимательны при работе с бензином.

При пользовании бензиновым культиватором следует использовать специальное защитное снаряжение. Рекомендуем использовать защитные очки 
или сетку, наушники, рукавицы и резиновые сапоги или иную обувь с защищенным мыском.

Перед началом культивации проверяйте исправность всех элементов культиватора. При запуске двигателя не вытягивайте резко стартерный шнур 
и не отпускайте его из полностью вытянутого положения, это может повредить механизм стартера. Убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе 
культиватора, на фрезах защитных щитках и ручках управления Если обнаружились повреждения, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перед началом работы всегда проверяйте уровень моторного масла в картере, при необходимости долейте до необходимого уровня на щупе.

При включении привода на вращающиеся ножи следите за тем, чтобы впереди или рядом с мотоблоком не было посторонних лиц, детей или животных.

Крепко держите рукоятки - они стремятся подняться при включении ножей.

Не стоит работать на влажных почвах. Не рекомендуем использовать культиватор около деревьев из-за возможности повреждения корневой 
системы. Большие твердые куски почвы могут стать причиной поломки фрез и редуктора Не используйте культиватор для обработки около канав и 
насыпей.

При культивации на склонах производите вспахивание только по диагонали к поверхности склона. Запрещается перемещать культиватор вверх и 
вниз по склону. Тяжелые почвы лучше обрабатывать в несколько проходов.

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.



16

расшифровКа серийного номера

2016 – год производства
10 – месяц производства
12345678 – код модели
0001 – индекс товара

2016  /  10  /  12345678  /  0001


