


Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, 
размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.























Проводите осмотры и техническое обслуживание в соответствии с приведенной 
ниже таблицей проведения технического обслуживания мотоблока. 

(1)  Осуществляйте более частый осмотр и техническое обслуживание, если 
мотоблок используется в пыльных и тяжелых условиях работы. 
(2)  Данные операции производятся в специализированном сервисе. 
(3)  Работа выполняется пользователем.  

ВНИМАНИЕ! 
После первых 5 часов работы необходимо поменять моторное масло. И проверить 
затяжку всех болтовых соединений двигателя, редуктора, коробки передач, при 
необходимости затянуть. 

Перед 
началом 
работы 

Первый 
месяц 
или 
через 
20 
часов 
работы 

Через 
каждые 
3 
месяца 
или 50 
часов 
работы 

Через 6 
месяцев 
или 
через 
100 
часов 
работы 

Моторное 
масло 

Проверка 
уровня 

Х 

Замена Х Х 
Внутренний 
элемент 
воздушного 
фильтра 

Проверка Х 
Замена Х(1) 

Проверка 
резьбовых 
соединений

Проверка Х 

Свеча 
зажигания 

Очистка, 
регулировка 

Х 

Зазор между 
стержнем 
клапана и 
толкателем 

Проверка, 
регулировка 

Х(2) 

Топливный бак 
и топливный 
фильтр 

Очистка Х(2) 

Трос сцепления Регулировка Х Х 
Трос 
дроссельной 
заслонки 

Регулировка Х 

Натяжение 
ремня 

Регулировка Х Х 

Топливопровод Проверка Каждые два года (2) (при необходимости, 
замените) 

После 
первых 
5 часов 
работы

Затяжка 

Х 
Х Х 

Х 
Х(2) 

Х 
Х 

Х 













1. Гарантийный срок эксплуатации мотокультиватора - 12 месяцев со дня продажи розничной
сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд
эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет
один месяц со дня продажи.

2. В случае выхода из строя мотокультиватора в течение гарантийного срока эксплуатации по
вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при
предъявлении гарантийного талона. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо
отправить мотокультиватор с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в
жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. Удовлетворение
претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с
законом РФ «О защите прав потребителей». При гарантийном ремонте срок гарантии
мотокультиватора продлевается на время ремонта и пересылки.

3. Гарантия не распространяется на мотокультиваторы с дефектами, возникающими в
результате их эксплуатации с нарушениями требований паспорта, в т.ч.:

● механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
● повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
● проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.

4. Гарантия не распространяется:
● на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные

воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных
предметов в мотокультиватор, а также повреждения, наступившие вследствие
неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;

● на быстроизнашиваемые части (фрезы, воздушный фильтр, элементы крепления
инструмента и прочие винтовые соединения - шпильки, винты, гайки, болты и т.д.),
детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни, сальники, фрикционные кольца,
тросики управления, фильтры, крышки бачков, муфта и барабан сцепления, а также на
сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления, за
исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших
вследствие гарантийной поломки мотокультиватора;

● естественный износ мотокультиватора (полная выработка ресурса, сильное внутреннее
или внешнее загрязнение);

● при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный
случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)

● при поломке двигателя вызванной применением некачественного топлива.

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем 
ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над 
практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его 
непосредственные обязанности. 

С условиями гарантии ознакомлен. 
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 

Покупатель 

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12  www.fdbrait.ru 
Изготовитель:  Taizhou Kunshan Mechanical & Electrical CO., LTD
Адрес изготовителя:  No: 377 Xintan Road, Economic Development Zone, Taizhou City, Zhejiang Province, China, Китай
Телефон: 0086-576-88500530
Сертификат соответствия: № ТС RU C-CN.АГ03.В.19079 Серия RU № 0737980
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