


Поздравляем Вас с приобретением триммера PATRIOT.

Триммер - это удобный и эффективный инструмент по обработке участков травы, требующих аккуратности и точности. 

Вы без особого труда сможете скосить или подравнять траву на приусадебных участках, вдоль цветочных клумб, домов и 
заборов. Инструменты просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инжене-
рами нашей компании применены самые современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, 
разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с бензиновым триммером была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасно-
сти, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что триммер при ненадлежащем использовании является 
источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за бензиновым триммером. 
Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. 

Мы гарантируем Вам безотказную работу триммера и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Бензотриммер предназначен для кошения травы с помощью вращающейся триммерной лески (или ножа - в зависимости 
от модели), приводимой в движение бензиновым двигателем.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



Техника безопасности

Устройство бензинового триммера

Технические характеристики

Дополнительные аксессуары

Сборка бензинового триммера

Приготовление топливной смеси

Запуск бензинового триммера

Остановка бензинового триммера

Техническое обслуживание

Советы по практичному использованию

Устранение неполадок

Комплектация

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Авторизованные сервисные центры

Условия хранения, транспортировки и продажи

Расшифровка серийного номера
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КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД ТРИММЕРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ

Металлический нож



Модель триммера

Тип двигателя

Мощность двигателя, л.с.

Частота вращения, об/мин

Механизм сцепления

Зажигание

Вал привода

Ширина захвата, мм

Диаметр лески, мм

Диаметр режущего ножа, мм

Емкость топливного бака, мл

Объем двигателя, см3

T 556 Pro

2T - двухтактный

3,0

8000

центробежный

электронное

цельный жесткий

460

2,0-2,5

230

Антивибрационная система +

Облегченный запуск Easy Start +

Вес, кг

АРТ.

9

T 556 Pro-01Y

900

52
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КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ  В ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНОЙ
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Двигатель в сборе с рукояткой управления
Трансмиссионный узел (вал) в сборе
Рукоятка (левая часть)
Соединительное звено рукояток
Защитный кожух
ЗИП комплект для установки триммерного ножа
Канистра для приготовления топливной смеси
Ранцевый ремень
Триммерная катушка
Трехлопастной нож
50-зубый металлический нож
Инструкция по эксплуатации
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания*

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия состовляет 6 лет.
По окончанию срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен
утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и 
оборудования.
Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам: 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Сертификат: ТС RU C-CN.ГА02.В.00223 до 24.03.2021

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комп.
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*Состав набора может быть изменён в зависимости от партии товара без предварительного уведомления








