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Требования Техники 
Запрещается эксплуатировать 
снегоуборщик лицам, 
имеющим физические 
отклонения или не 
ознакомившихся с инструкции 
по эксплуатации.

Беречь от детей!

вниМание

• Внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации. 
Ознакомьтесь с устройством 
и порядком использования 
оборудования. Изучите 
инструкции на случай 
быстрого отключения.

• Не допускайте к эксплуатации 
несовершеннолетних лиц и 
взрослых, не ознакомившихся 
с инструкциями.

• Не допускайте в район 
выполнения работ 
посторонних лиц и животных.

• Будьте внимательны, 
чтобы избежать падения и 
подскальзывания, особенно 

при работе в обратном 
направлении.

ПоДГоТовка

• Тщательно осмотрите 
рабочий участок и удалите 
все посторонние предметы 
(коврики. Провода, и т.п.)

• Отключите сцепление и 
выключите нейтральную 
передачу перед пуском 
двигателя.

• Надевайте соответствующую 
зимнюю одежду и обувь с 
нескользящей подошвой.

ЭкСПЛУаТаЦия

• Держите конечности на 
удалении от вращающихся 
деталей. Не загораживайте 
отверстие выброса снега.

• Будьте предельно 
внимательны во время 
работы на дорожках и 
проезжей части.

• В случае столкновения 
с посторонним объектом 
заглушите двигатель, 
отсоедините провод, 
осмотрите снегоуборщик 
на предмет повреждений и 
удалите неполадки перед 
тем, как возобновить 
эксплуатацию.

• В случае возникновения 
чрезмерной вибрации 
заглушите двигатель и 
осмотрите оборудование.

• Отключайте двигатель перед 
оставлением оборудования, 
чисткой кожуха крыльчатки 
или желоба, ремонтом, 
осмотром и наладкой.

• Дождитесь полной остановки 
всех подвижных деталей 
перед чисткой, ремонтом или 
наладкой.

English (Original instructions)
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• Не выполняйте очистку 
территории поперек 

• наклонной плоскости. 
Будьте осторожны при смене 
направления на склоне. Не 
работайте на крутых склонах.

• Не используйте снегоуборщик 
без соответствующих 
защитных средств.

• Отрегулируйте угол выброса 
снега перед эксплуатацией 
вблизи препятствий 
(автомобилей, витрин и т.п.)

• Не перегружайте 
оборудование путем 
увеличения скорости уборки 
снега.

• Не двигайтесь слишком 
быстро на скользкой 
поверхности.

• Не направляйте желоб на 
людей и не допускайте 
наличия посторонних лиц 
перед снегоуборщиком.

• Отключайте оборудование во 
время транспортировки или 
хранения.

• Используйте только 
навесные устройства и 
приспособления, одобренные 
производителем.

• Не работайте в условиях 
плохой видимости или 
недостаточного освещения. 
Займите устойчивое 
положение и твердо 
удерживайте рукоятку. Не 
передвигайтесь бегом.

• Не перевозите посторонних 
лиц.

• Оставляя оборудование 
без присмотра, заглушите 
двигатель, отключите 
сцепление, опустите 
навесные устройства, 
включите нейтральную 
передачу, включите 
стояночный тормоз.

обСЛУЖивание и 
хранение

• Регулярно проверяйте 
затяжку срезных болтов и 
болтов крепления двигателя.

• Соблюдайте инструкции 
при длительном хранении 
техники.

• Содержите наклейки в 
чистоте и меняйте их в случае 
утери или повреждения.

• Не выключайте оборудование 
сразу после уборки снега, 
чтобы избежать примерзания 
шнека/крыльчатки.

• При выполнении 
обслуживания с работающим 
двигателем необходимо 
использовать специальные 
знаки и таблички, 
предупреждающие о 
возможных опасностях.

English (Original instructions)
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English (Original instructions)



RU ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Globe Tools предоставляет гарантию на данный товар, предназначенный для наружного применения, 
в том, что он не имеет дефектов по качеству материала или исполнения, на срок 24 месяцев от даты 
совершения покупки первоначальным покупателем, при условии соблюдения приведенных н иже 
ограничений. Храните счет-фактуру в качестве подтверждения даты покупки.

Данная гарантия имеет силу только в случае, если продукт используется в личных или 
некоммерческих целях. Данная гарантия не распространяется на ущерб или финансовые 
обязательства, вызванные / связанные с ненадлежащим применением, неправильной эксплуатацией, 
случайным или преднамеренным повреждением со стороны пользователя, неправильной 
транспортировкой, необоснованным использованием, халатностью, неисполнением конечным 
пользователем порядка эксплуатации, изложенного в инструкции по эксплуатации, неудачной 
попыткой ремонта силами неквалифицированного
персонала, несанкционированным ремонтом, изменением, или использованием вспомогательных 
приборов и /или принадлежностей, в частности, не рекомендованных авторизованным 
сервис-центром.

Данная гарантия не распространяется на ленты, щетки, чехлы, лампы или любые иные предметы, как 
правило, подверженные износу, срабатыванию и замене во время гарантийного периода. Если 
специально не оговорено в действующем законодательстве, данная гарантия не распространяется на 
стоимость транспортировки или такие расходные детали как, например, предохранители.
Данная ограниченная гарантия считается недействительной в случае, если оригинальная 
идентификационная маркировка товара (торговая марка, заводской номер, и т. д.) повреждена, 
изменена или удалена, или если товар куплен не у авторизованного дилера, или если товар продан 
«КАК ЕСТЬ» и / или «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ БЕЗ ГАРАНТИИ».

В соответствии со всеми применимыми местными нормативными актами, положения данной 
ограниченной гарантии заменяют любые иные письменные гарантии, явно выраженные или 
подразумеваемые, письменные или устные, включая любые гарантии ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ. МЫ НИ КОИМ ОБРАЗОМ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕНННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОВАРА. НАША МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
ФАКТИЧЕСКОЙ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ТОВАР.

Данная гарантия действительна исключительно в странах Европейского Союза, в Австралии и Новой 
Зеландии. За пределами этих стран вам следует связаться с вашим авторизованным дилером 
Greenworks tools для установления возможности применения иных гарантий.




