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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со всеми инструкциями. Несоблюдение 
данных инструкций может привести к получению серьезной травмы. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лезвия очень острые! Во избежание травм  следите за тем, чтобы 
случайно не коснуться  лезвия. 

 
1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
1.1. Никогда не помещайте кисти рук, пальцы и ступни внутрь режущего аппарата. 

Ротационная косилка не снабжена электроприводом, однако при вращении колес вал 

также начинает вращаться и вы можете получить травму. 

   1.2. Перед началом работы проверьте участок земли, на котором Вы будете работать, и     

уберите все предметы, которые могут повредить режущий механизм. 

1.3. Никогда не работайте  с косилкой, если  трава настолько мокрая, что становится 

скользкой.  
1.4. Всегда носите защитную обувь. Не работайте с косилкой босиком или в сандалиях. 

1.5. При использовании косилки идите позади, никогда не бегите. Займите устойчивое 

положение. 

 1.6. Избегайте столкновений с деревьями, заборами и т.д. Это может привести к 

травмам или повреждениям косилки. 

 1.7. Убедитесь в безопасности условий эксплуатации. Не пытайтесь работать с 

косилкой, если она повреждена.  
1.8. Храните косилку в недоступном для детей и животных месте.  
1.9. Избегайте контакта волос, одежды, пальцев и прочих частей тела с движущимися 

деталями.  
1.10. Носите соответствующую одежду! Не носите свободной одежды или украшений, 

которые могут попасть в движущиеся детали. Рекомендуется носить обувь на 

нескользящей подошве. 

1.11. Чтобы снизить риск получения травмы, не используйте с данным оборудованием 

какие-либо дополнительные принадлежности, кроме описанных в данном 

руководстве. 

1.12. Данная косилка предназначена для ухода за газонами жилых домов. Она не 

предназначена для  промышленного применения или использования  учреждениями 

административного и коммунального хозяйства, в парках, на спортивных площадках, 

на обочинах дорог, в сельском или лесном хозяйстве. 

1.13. Данная косилка предназначена исключительно для стрижки газона. Она не 
предназначена для подравнивания изгороди или кустов, для резки или  формирования 
кроны, а также для использования в условиях, когда косилка не опирается на колеса и 
вращающийся вал одновременно. 
1.14. Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения и указания, приведенные в данном руководстве, 
не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут иметь место при 
работе с оборудованием. Оператор должен сознавать, что ОСТОРОЖНОСТЬ И 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ НЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, А ОПЕРАТОРОМ. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может 

не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель оставляет 

за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без предварительного 

уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации. 



 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Характеристики RD-MLM400 

Ширина скашивания 400мм 

Регулировка высоты скашивания 17-40мм 

Режущий элемент Вал с 5 лезвиями.  

Вес 8 кг 

*Дополнительные принадлежности (не входит в комплект)- травосборник. 

 

3. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

 

Рис.1. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Устройство предназначено для подстригания газонов в частных домашних садах.  

Его следует эксплуатировать в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации. 

Любое использование не по назначению или любая, не описанная в этой инструкции 

деятельность, являются ненадлежащим использованием, которые не входят в законные 

рамки ответственности производителя. 

 

4. РАСПАКОВКА И СБОРКА УЗЛОВ. 

Выньте продукт из упаковки и проверьте его комплектность. 

Комплект поставки. 

Корпус косилки с режущим валом и 5 лезвиями на колёсах- 1 шт; 

Верхняя часть ручки- 1 шт; 

Соединительная часть ручки- 1 шт; 

Ручка корпуса машины- 1 шт; 

Винты крепления- 1 набор. 

МОНТАЖ УЗЛОВ КОНСТРУКЦИИ. 
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1. Колесо; 

2. Механизм регулировки высоты скашивания; 

3. Режущий вал с лезвиями; 

4. Рукоятка. 
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Монтаж рукоятки. 

Соедините верхнюю часть рукоятки (1) и соединительную часть (2) при помощи 

крепежных болтов и барашковых гаек. 

Соедините  вместе соединительную часть(2) и ручку корпуса машины  (3) при помощи 

крепежных болтов и барашковых гаек. 

Слегка сожмите нижнюю часть ручки и зафиксируйте ее в стержне (4), как показано на 

рисунке выше. 

 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ. 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 
Устройство может вводиться в эксплуатацию только в том случае, когда не были найдены 

никакие изъяны. Если какая-то деталь повреждена, ее следует обязательно заменить. 

Проверьте  надежность  состояния  устройства: 

- Проверьте, нет ли видимых дефектов; 

- Проверьте, прочно ли установлены все детали устройства.  
 

НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ. 

Высота скашивания устанавливается плавно. 

 
 

СКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ. 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

1. Перед началом работы проверьте участок земли, на котором Вы будете работать, и 

уберите все предметы, которые могут быть отброшены устройством. 

2. На равномерной медленной скорости направляйте устройство по возможно ровной 

траектории. 

3. Всегда работайте поперек склона. 

4. По возможности не стригите мокрый газон. 

5. Для симметричной картины стригите так, чтобы ряды находили друг на друга. 

6. Заросший газон сначала предварительно подстригите на большей высоте, а затем 

установите нужную высоту подстригания. 
  

6. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

Проводите сами только описанные здесь работы по техобслуживанию. 

Ненадлежащие работы могут привести к повреждению устройства, а вместе с этим и к 

получению травм. 
ОБЗОР РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ. 

Перед каждым использованием. 

- Общая проверка функционирования.  

- Визуальный контроль. 

- Проверьте  все  болтовые  соединения, при необходимости затяните. 
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Ослабьте фиксирующие винты (5) на обеих сторонах 

устройства. 

Установите нужную высоту скашивания, 

отрегулировав опорный ролик (6). 

Затяните фиксирующие винты (5). Опорный ролик 

должен располагаться параллельно к режущему 

механизму (на такой же высоте, как и фиксирующие 

винты). 
 



 
 

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА 

Очищайте устройство сразу после использования. Засохшие остатки газона стают очень 

твердыми и их очень тяжело очистить. 

- Удалите остатки травы при помощи щетки или пластмассового шпателя (не используйте 

для этого острые предметы). 

- Удалите отложения на колесах. 

- Вытрите устройство немного влажной тряпкой. 

- Никогда не мойте устройство под струей воды. 
 

НАСТРОЙКА РЕЖУЩЕГО МЕХАНИЗМА. 

Режущий механизм предварительно отрегулирован на заводе. После длительного  

использования, возможно, понадобится дополнительная регулировка. 

 Если нож установлен неплотно, подстриженный газон кажется неровным и 

несимметричным. 

 Если нож слишком сильно затянут, возникают шумы и устройство с трудом  

перемещается. 

 

 
 
ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ. 

 
 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Всегда  устанавливайте  оба регулировочных  винта одинаково. 

Устанавливайте регулировочные  винты  осторожно и осмотрительно. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ. 

ВНИМАНИЕ! Храните устройство так, чтобы к нему не имели доступа посторонние 

лица. Удостоверьтесь, что никто не может пораниться об стоящее устройство. 
ХРАНЕНИЕ. 

 Перед хранением очистите устройство; 

 Смажьте режущий инструмент небольшим количеством масла; 

 Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте. 

Установите регулировочные  винты(7) с обеих 

сторон устройства так, чтобы нижний нож (8) и нож 

шпинделя (9) едва прикасались друг к другу. 

Поверните регулировочный  винт по часовой 

стрелке - нижний нож станет ближе к ножу 

шпинделя. 

Поверните регулировочный  винт против часовой 

стрелки - нижний нож станет дальше к ножу 

шпинделя. 
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ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! 

Всегда надевайте защитные перчатки во время 

проведения пробного подстригания. 

 Поверните косилку вверх дном. 

 Удерживайте между нижним ножом и шпинделем 

листок бумаги и осторожно поверните шпиндель 

вручную. 

Все ножи должны равномерно рассечь бумагу по всей 

длине нижнего ножа. Шпиндель должен легко 

прокручиваться. 

 



 
 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.  

При отправке используйте по возможности оригинальную упаковку. 
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА. 

Это устройство нельзя выбрасывать в домашний мусор! Утилизируйте его технически 

правильно. Информацию об этом вы получите в компетентной организации, 

занимающейся вопросами ликвидации отходов. 
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ. 

Упаковка состоит из картона и соответствующе обозначенной пленки, которые могут 

перерабатываться. 

Позаботьтесь о том, чтобы эти материалы были переданы для вторичной переработки. 

 

8. НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. 

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ. 
Очень часто к неисправности приводят просто небольшие ошибки. В большинстве 

случаев Вы сами можете их устранить. Пожалуйста, перед тем, как обращаться в 

сервисный центр, посмотрите следующую таблицу. Так, Вы сможете сэкономить свои 

усилия и, возможно, также расходы. 

 

Неисправность Причина Устранение неисправности 

 

 

 

Необычные шумы. 

Ослабились винты/детали. Затяните винты. 

В барабане застрял 

посторонний предмет. 

Удалите посторонние 

предметы. 

Нож повреждён. Заточите нож/поменяйте 

нож. 

Неправильная установка 

ножа. 

Настроить режущий нож 

согласно инструкции. 

Плохие результаты 

скашивания. 

Неправильная установка 

ножа. 

Настроить режущий нож 

согласно инструкции. 

Нож затупился Произвести заточку ножа. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь, 

пожалуйста, только в официальный сервисный центр в вашем регионе. Примите во 

внимание, что неквалифицированный ремонт может аннулировать право на гарантийное 

обслуживание, и в связи с этим у Вас могут возникнут дополнительные расходы. 

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.  

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ. 

 

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Гарантийный срок на изделие - 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. 

Дефекты материалов и сборки, допущенные по вине изготовителя, устраняются 

бесплатно, после проведения уполномоченным сервисным центром технической 

диагностики изделия и получения соответствующего заключения. 

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях: 

- проведение предварительного ремонта изделия самим пользователем или не 

уполномоченными на это лицами; 

- наличие следов вскрытия или попытки вскрытия; 

- нарушение требований инструкции по эксплуатации; 

- порча, механическое повреждение изделия вследствие неправильной транспортировки и 

хранения, небрежного обращения, падения, ударов и т.д.; 

- естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного 

использования; 



 
 

- использование неисправного изделия; 

- использование не оригинальных запасных частей и принадлежностей. 

Гарантийное обслуживание не осуществляется  так же: 

-  при отсутствии гарантийного талона; 

- если гарантийный талон не является подлинным или не оформлен должным образом 

(отсутствие даты продажи, серийного номера, подписей продавца и покупателя, штампа 

магазина); 

- если гарантийный талон не принадлежит данному изделию; 

- по истечении срока гарантии. 

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие 

быстроизнашивающиеся запчасти и расходные материалы: 

- колёса; 

- режущие ножи; 

- элементы крепления.  

Изделие сдаётся на гарантийный ремонт В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 

ОЧИЩЕНОЕ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ! 

Транспортные расходы не входят  в объем гарантийного обслуживания. 

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для 

решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально 

обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера: 

Нижний Новгород 

Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300 

Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 

Казань 

Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12 

Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец 

оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения 

предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ) 

- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить 

только в сервисном центре. 

- Ответственность по настоящей гарантии за товар могут быть переданы Покупателем 

другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной 

ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые 

подписавшим настоящий договор Покупателем. 

Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех 

граф настоящего документа. 

Талон, заполненный неправильно, является недействительным. 

Поля, отмеченные в гарантийном талоне * (в т.ч. на обороте), обязательны к заполнению! 

При не полностью заполненном талоне, покупатель теряет право на бесплатный ремонт. 

На протяжении всего гарантийного срока сохраняйте комплектность набора и заводскую 

упаковку инструмента. 
 

 

 


