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Návod na používanie
Elektrická kosačka
Oδηγíες χρήσεως
Ηλεκτρική χλooκoπτική μηχανή
Инструкция по эксплуатации
Электрические газонокосилки
Navodila za uporabo
Električna kosilnica
Uputstva za upotrebu
Električna kosilica
Uputstvo za rad
Električna kosilica
Інструкція з експлуатації
Eлектрична газонокосарка
Instrucţiuni de utilizare
Masina electrica de tuns gazonul
Kullanma Talimatı
Elektrikli Çim Biçme Makinesi
Инструкция за експлоатация
Eлектрокосачка
Manual përdorimi
Prerëse bari elektrike
Kasutusjuhend
Elektriline muruniiduk
Eksploatavimo instrukcija
Elektrinė vejapjovė
Lietošanas instrukcija
Elektriskā zāles pļaujmašīna

H

Betriebsanleitung
Elektro-Rasenmäher
GB Operating Instructions
Electric Lawnmower
F
Mode d’emploi
Tondeuse électrique
NL Instructies voor gebruik
Elektrische grasmaaier
S
Bruksanvisning
Elektrisk Gräsklippare
DK Brugsanvisning
Elektrisk Plæneklipper
N
Bruksanvisning
Elektrisk Gressklipper
FIN Käyttöohje
Tehokas sähköleikkuri
I
Istruzioni per l’uso
Rasaerba elettrico
E
Manual de instrucciones
Cortacésped eléctrico
P
Instruções de utilização
Máquina de cortar relva eléctrica
PL Instrukcja obsіugi
Elektryczna kosiarka
H
Vevőtájékoztató
Elektromos fűnyíró
CZ Návod k obsluze
Elektrická sekačka
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WICHTIGE INFORMATION
Übersetzung englischen
Originalbetriebsanleitung. Bitte vor dem

Benutzen des Gerätes durchlesen und gut
aufbewahren.
IMPORTANT INFORMATION
Original Instructions. Read before use and
retain for future reference.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Instructions d’origine. A lire avant usage et
à conserver pour référence ultérieure.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Oorspronkelijke instructies. Leest u deze
informatie voor het gebruik en bewaar ze
voor toekomstige raadpleging.
VIKTIG INFORMATION
Originalinstruktioner. Läs anvisningarna
före användningen och spara dem för
framtida behov.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GR Aρχικές οδηγίες. ∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο
πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε
το για µελλοντική αναφορά.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RUS Иcxoдныe инcтрyкции. Прочитайте перед
тем, как включить триммер, и сохраните
для дальнейшего использования.

SLO POMEMBNA INFORMACIJA

Originalna navodila. Preberite pred
uporabo in shranite za prihodnjo uporabo.

HR VAŽNE INFORMACIJE

Originalne upute. Pročitati prije upotrebe i
sačuvati za buduće osvrte.
VAŽNE INFORMACIJE

SRB Originalna uputstva. Pročitajte pre upotrebe
BIH i sačuvajte kao podsetnik u budućnosti

VIGTIGE OPLYSNINGER

DK Originale instruktioner. Du bør læse

N

brugsanvisningen før brug og gemme til
senere henvisning.
VIKTIG INFORMASJON
Originalinstrukser. Les bruksanvisningen nøye
før bruk og oppbevar den for senere bruk.
VIGTIGE OPLYSNINGER

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

UA Оригінальні інструкції. Прочитайте
перед початком роботи і збережіть для
подальшого використання.
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

RO Instrucţiuni originale. Inainte să folosiţi
mașina de tuns pentru prima oară, citiţi cu
atenţie manualul de instrucţiuni pentru a-i
înţelege conţinutul.

FIN Alkuperäiset ohjeet. Du bør læse
brugsanvisningen før brug og gemme til
senere henvisning.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Istruzioni originali. Leggere prima dell’uso
e conservare per ulteriore consultazione.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Instrucciones originales. Léase antes de
utilizar y consérvela como referencia en el
futuro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Instruções Originais. Leia antes de utilizar
e guarde para consulta futura

ÖNEMLİ BİLGİLER

TR Orijinal Talimatlar. Kullanmadan önce
okuyunuz ve ileride başvurmak üzere
saklayınız.

BG ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Оригиналните инструкции. очетете преди
употреба и запазете за бъдещи справки

AL

UWAGA

PL Oryginalne Instrukcje. Zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i
zachować ją do dalszego użytkowania
urządzenia.

H

FONTOS INFORMÁCIÓ
Eredeti Utasítás. Használat előtt olvassa
el, és tartsa meg későbbi felhasználásra.
DŮLEŽITÁ INFORMACE

CZ Originální pokyny. Než začnete stroj používat,
přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte
jej pro další použití v budoucnu.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

SK Pôvodné pokyny. Pred použitím si
prečítajte nasledovné informácie a odložte
si ich pre budúcu potrebu.

INFORMACION I RËNDËSISHËM
Udhëzimet origjinale. Lexojini përpara se ta
përdorni pajisjen dhe ruajini për t'ju referuar
në të ardhmen.
OLULINE TEAVE

EST Algsed juhised. Enne seadme

LT

kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi
ning säilitage see tuleviku tarbeks.
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ RINKINYS
Pagrindinės instrukcijos. Perskaitykite šį
instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai
suprastumėte turinį, prieš pradėdami naudoti
vejos/žolės pjovėją.
SVARĪGA INFORMĀCIJA

LV Sākotnējās instrukcijas. Pirms lietošanas
izlasiet un saglabājiet turpmākām uzziņām.
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Verwenden Sie keine
Flüssigkeiten zur Reinigung.
GB DO NOT use liquids for
cleaning.
F
NE PAS utiliser de produit
liquide pour le nettoyage.
NL Voor het reinigen NOOIT
vloeistoffen gebruiken.
S
ANVÄND INTE vätskor för
rengöring.
DK BRUG IKKE væske til
rengøring.
N
Flytende midler MÅ IKKE
brukes til rengjøring.
FIN ÄLÄ käytä nesteitä
puhdistamiseen.
I
NON usare liquidi per la
pulizia.
E
NO utilice líquidos para la
limpieza.

P

NÃO use líquidos para
limpar.
PL NIE używać płynów do
czyszczenia.
H
NE használjon folyadékokat
tisztításra.
CZ K čištění NEPOUŽÍVEJTE
kapaliny.
SK NEPOUŽÍVAJTE na
čistenie tekuté materiály.
GR MHN καθαρίζετε µε υγρά.
RUS НЕ используйте жидкости
для очистки.
SLO NE uporabljajte raznih
tekočin za čiščenje.
HR NEMOJTE koristiti tekućine
za čišćenje.
SRBNEMOJTE koristiti tečnosti za
BIH čišénje.

UA Для очищення НЕ
ВИКОРИСТОВУЙТЕ
рідину.
RO NU utilizaţi pentru curăţire
lichide.
TR Temizleme için sıvılar
KULLANMAYIN.
BG НЕ използвайте течности
за почистване
AL MOS përdorni lëngje për
pastrim.
EST ÄRGE kasutage
puhastamiseks vedelikke.
LT Nenaudokite skysčių
valymui.
LV Tīrīšanai NEIZMANTOJIET
šķidrumus.
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HR Popravak mogu izvršiti
GARDENA servisni centri ili
prodajna mjesta koje je
GARDENA za to ovlastila.
SRB Popravke smeju da
BIH obavljaju samo GARDENA
servisni centri ili distributeri
koje je ovlastila kompanija
GARDENA.
UA Ремонт може
здійснюватися винятково
в сервісних центрах
GARDENA, або дилерами,
які авторизовані GARDENA.
RO Reparaţiile se vor efectua
doar de către centrele de
service GARDENA sau de
către dealerii autorizaţi de
către GARDENA.
TR Onarım çalışmaları, yalnızca
GARDENA servis
merkezleri veya GARDENA
tarafından onaylanan satıcılar
tarafından yürütülebilir.
BG Ремонти могат да се
извършват единствено от
центровете по подръжката
на GARDENA или
упълномощени от нея
представители.
AL Riparimet mund të bëhen
vetëm nga qendrat e shërbimit
të GARDENA-s ose nga
shitësit e autorizuar nga
GARDENA.
EST Parandustöid tohivad teha
vaid GARDENA
teeninduskeskused või
GARDENA volitatud
edasimüüjad.
LT Remontuoti prietaisą galima
tik GARDENA techninės
priežiūros centruose arba pas
įgaliotą GARDENA atstovą.
LV Remontu drīkst veikt tikai
GARDENA klientu
apkalpošanas centri vai
GARDENA apstiprināti
tirgotāji.

Reparaturen dürfen nur von
GARDENA Servicestellen
oder von GARDENA
autorisierten Fachhändlern
durchgeführt werden.
GB Repairs may only be carried
out by GARDENA service
centres or dealers
authorised by GARDENA.
F
Pour des raisons de sécurité,
les réparations ne doivent être
effectuées que par le Service
Après- Vente de GARDENA
France ou l’un des Centres
SAV agrées GARDENA.
NL Reparaties mogen alleen door
de GARDENA technische
dienst of door GARDENA
geautoriseerde vakhandels
uitgevoerd worden.
S
Reparationer får endast
utföras av GARDENA
service eller av
återförsäljares service
auktoriserad av GARDENA.
DK Reparationer må kun
udføres af GARDENA
service centre eller
forhandlere, der er
autoriseret af GARDENA.
N
Reparasjon vil muligens kun bli
utført av GARDENAs
servicesenter eller autoriserte
GARDENA-forhandlere.
FIN Korjaukset voidaan
ainoastaan suorittaa
GARDENA’n
huoltokeskusten tai
GARDENA’n valtuuttamien
myyjien toimesta.
I
Le riparazioni possono
essere eseguite solo dai
centri assistenza
GARDENA o da personale
specializzato autorizzato
GARDENA.

Las reparaciones solo
pueden hacerlas los centros
de servicio de GARDENA o
los distribuidores
autorizados por GARDENA.
P
As reparações podem não
ser feitas nos centros de
serviço ou concessionários
autorizados da GARDENA.
PL Naprawy mogą być
wykonywane tylko w
placówkach serwisowych
GARDENA lub u dealerów
autoryzowanych przez
GARDENA.
H
Javítást csak a GARDENA
szervizközpontok vagy a
GARDENA által
meghatalmazott
márkakereskedők
végezhetnek.
CZ Opravy mohou provádět
pouze servisní střediska
firmy GARDENA nebo
prodejci schválení firmou
GARDENA.
SK Opravy môžu byť prevedené
iba v servisnom stredisku
GARDENA alebo
u predajcov autorizovaných
spoločnosťou GARDENA.
GR Οι επισκευές διεξάγονται
μόνο από τα κέντρα σέρβις
της GARDENA ή από
εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της
GARDENA.
RUS Починка устройства
может быть выполнена
только сервис-центрами
компании GARDENA или
официальными
посредниками GARDENA.
SLO Popravila lahko opravijo
samo servisni centri
GARDENA ali prodajalci, ki
jih je pooblastilo podjetje
GARDENA.
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D - INHALT
1. Holm-Oberteil
2. Holm-Unterteil
3. Kabelclips x 2
4. Flügelschraube orange x 2
5. Unterlegscheibe x 2
6. Schraube x 2
7. Tragegriff
8. Oberteil Fangbox
9. Unterteil Fangbox
10.Warnsymbole
11.Produkttypenschild
12.Betriebsanleitung
13. Schraube x 2 (Holm)
GB - CONTENTS
1. Upper handle
2. Lower handle
3. Cable clip x2
4. Handle knob x 2
5. Washer x 2
6. Bolt x 2
7. Grassbox handle
8. Grassbox Upper
9. Grassbox lower
10.Warning Symbols
11.Product rating label
12.Instruction Manual
13.Screw x 2 (Handle)
F - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Guidon inférieur
3. Attache câble x 2
4. Bouton de Guidon x 2
5. Rondelles x 2
6. Boulons x 2
7. Poignée du bac
8. Partie supérieure du bac

9. Partie inférieure du bac
10.Etiquette de précautions d’emploi
11.Plaquette des
Caractéristiques du Produit
12.Manuel d’Instructions
13. Vis x 2 (Guidon)
NL - INHOUD
1. Bovenstuk van duwboom
2. Onderstuk van duwboom
3. Snoerklem x 2
4. Knop voor duwboom x 2
5. Pakkingring x 2
6. Bout x 2
7. Handgreep grasbak
8. Bovenste deel grasvangbak
9. Onderste deel grasvangbak
10.Waarschuwingssymbolen
11.Product-informatielabel
12.Handleiding
13. Schroef x 2 (Duwboom)
S - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Nedre handtag
3. Kabelklämma 2 st
4. Vingmutter 2 st
5. Bricka 2 st
6. Bult 2 st
7. Handtag för gräsuppsamlare
8. Gräsuppsamlare överdel
9. Gräsuppsamlare underdel
10.Varningssymboler
11.Produktmärkning
12.Bruksanvisning
13. Skruv 2 st (Handtag)

DK - INDHOLD
1. Øvre håndtag
2. Nedre håndtag
3. Kabelklemme x 2
4. Håndtagsknop x 2
5. Spændeskive x 2
6. Bolt x 2
7. Opsamlerhåndtag
8. Øverste del af græsboksen
9. Nederste del af græsboksen
10.Advarselssymboler
11.Produktets mærkeskilt
12.Brugsvejledning
13. Skrue x 2 (Håndtag)
N - INNHOLD
1. Øvr håndtak
2. Nedre håndtak
3. Kabelklemme x 2
4. Vingemutter x 2
5. Skive x 2
6. Bolt x 2
7. Håndtak til gressoppsamler
8. Øvre del av
gressoppsamleren
9. Nedre del av
gressoppsamleren
10.Waarschuwingssymbolen
11.Produktmerking
12.Bruksanvisning
13.Skrue x 2 (Håndtak)
FIN - SISÄLTÖ
1. Ylempi kahva
2. Alempi kahva
3. Johdon pidike x 2
4. Kahvan nuppi x 2
5. Tiivistysrengas x 2
6. Pultti x 2

7. Ruohonkerääjän kahva
8. Ruoholaatikon yläosa
9. Ruoholaatikon alaosa
10.Varoitusmerkit
11.Ruohonleikkurin arvokilpi
12.Käyttöopas
13. Ruuvi x 2 (Kahva)
I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INDICE CONTENUTI
Impugnatura superiore
Impugnatura inferiore
Morsetto per il cavo x 2
Manopola dell’impugnatura x 2
Rondella x 2
Bullone x 2
Maniglia cesto raccoglierba
Parte superiore del cesto
raccoglierba
9. Parte inferiore del cesto
raccoglierba
10.Simboli di avvertenza
11.Etichetta dati del prodotto
12.Manuale di istruzioni
13. Vite x 2 (Impugnatura)
E - CONTENIDO
1. Empuñadura superior
2. Empuñadura inferior
3. Grapa de cable x 2
4. Manija de empuñadura x 2
5. Arandela x 2
6. Perno x 2
7. Mango del recogedor
8. Caja Superior de Césped
9. Caja Inferior de Césped
10.Símbolos de alarma
11.Placa de Características del
Producto
12.Manual de instrucciones
13. Tornillo x 2 (Empuñadura)
P - LEGENDA
1. Guiador superior
2. Guiador inferior
3. Grampo do cabo x 2
4. Maçaneta x 2
5. Anilha x 2
6. Cavilha x 2
7. Pega da Caixa da Relva
8. Parte superior do depósito de
relva
9. Parte inferior do depósito de
relva
10.Símbolos de advertência
11.Rótulo de Avaliação do
Produto
12.Manual de Instrucções
13. Parafuso x 2 (Guiador)
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Górny uchwyt
2. Dolny uchwyt
3. Zaczep kabla x 2
4. Gałka mocująca x 2
5. Podkładka x 2
6. Śruba x 2
7. Uchwyt kosza na trawę
8. Górna część pojemnika na
trawę

9. Dolna część pojemnika na trawę
10.Symbole Ostrzegawcze
11.Tabliczka znamionowa
12.Instrukcja Obsługi
13. Śruba x 2 (Uchwyt)
H - TARTALOMJEGYZÉK
1. Felső tolókar
2. Alsó tolókar
3. Kábelrögzítő 2x
4. Rögzítögomb 2x
5. Alátét 2x
6. Csavar 2x
7. Fűgyűjtő fogantyú
8. Fűgyűjtő felső része
9. Fűgyűjtő alsó része
10.Figyelmeztető jelek
11.Termékminősítő címke
12.Kezelési útmutató
13. Csavar 2x (Tolókar)
CZ - POPIS STROJE
1. Horní rukojet’
2. Spodní rukojet’
3. Úchytka kabelu x 2
4. Otočný knoflík na rukojeti x 2
5. Podložka x 2
6. Šroub x 2
7. Rukojet’ sběracího koše
8. Horní část koše na trávu
9. Dolní část koše na trávu
10.Výstražné značky
11.Výrobní štítek
12.Návod k používání
13. Šroub x 2 (Rukojet’)
SK - OBSAH
1. Vrchná rukovät’
2. Spodná rukovät’
3. Svorka na kábel x 2
4. Kĺb rukoväte x 2
5. Podložka x 2
6. Skrutka x 2
7. Rúčka kontajnéra na trávu
8. Vrchná čast’ schránky na trávu
9. Spodná čast’ schránky na trávu
10.Varovné symboly
11.Prístrojový štítok
12.Príručka
13. Skrutka x 2 (Rukovät’)
GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κάτω λαβή
2. Eπάνω λαβή
3. Κλιπ καλωδίου x 2
4. Χειρομοχλός x 2
5. Ροδέλα x 2
6. Μπουλόνι x 2
7. Λαβή καλαθιού κομμένου
γρασιδιού
8. Επάνω μέρος καλαθιού
κομμένου γρασιδιού
9. Κάτω μέρος καλαθιού
κομμένου γρασιδιού
10.Προειδοποιητικά σύμβολα
11.Ετικέτα Κατάταξης
Προϊόντος
12.Εγχειρίδιο Οδηγίας
13. Βίδα x 2 (λαβή)

RUS - СОДЕРЖИМОЕ:
1. Верхняя часть рукоятки
2. Нижняя часть рукоятки
3. Зажим кабеля x 2
4. Головка рукоятки x 2
5. Шайба x 2
6. Болт x 2
7. Ручка сборника срезанной
травы
8. Верхняя часть сборника
срезанной травы
9. Нижняя часть сборника
срезанной травы
10.Предупреждающие символы
11.Этикетка с характеристиками
изделия
12.Руководство по
использованию
13. Винт x 2 (Pукоятки)
SLO - VSEBINA
1. Zgornje držalo
2. Spodnje držalo
3. Sponka za kabel x 2
4. Pritrdilna matica x 2
5. Podložka x 2
6. Vijak x 2
7. Ročka zbiralnika za travo
8. Zgornji deli zbiralnika trave
9. Spodnji del zbiralnika traves
10.Opozorilni simboli
11.Tipna tablica
12.Priročnik
13.Vijak x 2 (Držalo)
HR- SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Donja ručica
3. Kvačica za kabel x 2
4. Kvaka x 2
5. Brtva x 2
6. Vijak s maticom x 2
7. Ručka kutije za travu
8. Gornji dio kutije za travu
9. Donji dio kutije za travu
10.Simboli upozorenja
11.Etiketa s ocjenom proizvoda
12.Priručnik s uputama
13. Vijak x 2 (Rukovati)
SRB / BIH- SADRŽAJ
1. Gornja ručka
2. Donja ručka
3. Žabica kabla x 2
4. Dugme na ručki x 2
5. Podloška x 2
6. Vijak x 2
7. Ručka kutije za travu
8. Gornja kutija za travu
9. Donja kutija za travu
10.Simboli upozorenja
11.Natpisna etiketa proizvoda
12.Uputstvo
13.Zavrtanj x 2 (Ručka)

Меры предосторожности
При неправильном использовании газонокосилка может быть опасна! Ваша газонокосилка может причинить
серьезные ранения оператору и другим людям, поэтому необходимо следовать предупреждениям и инструкциям по
безопасности, чтобы обеспечить приемлемую безопасность и эффективность при использовании Вашей
газонокосилки. Оператор является ответственным за следование предупреждениям и инструкциям по
безопасности, указанным в этом руководстве и на газонокосилке. Никогда не используйте газонокосилку, если
сборник срезанной травы или заслоны, установленные производителем, не находятся в правильном положении.
aОбъяснение символов на Вашей газонокосилке
Предупреждение

Внимательно прочитайте инструкции по
использованию, чтобы убедиться, что Вы поняли,
как действуют все устройства управления.
Всегда держите газонокосилку на земле во время
работы. Наклон или поднятие газонокосилки
может вызвать выбрасывание камней.
Не подпускайте никого к месту работы. Остановите
работу, если люди, особенно дети, или домашние
животные, находятся в опасной зоне.

Берегитесь острых лезвий - выньте штепсель
из розетки электрической сети перед тем, как
проводить техническое обслуживание или
если кабель был поврежден.
Лезвия продолжают вращаться после того, как
машина будет выключена.

Держите кабель электропитания в стороне от
лезвия.

Общие положения
1. Это изделие не предназначено для использования лицами
(включая детей) с ограниченными физическими или
умственными способностями или с ограниченной
способностью восприятия, а также лицами, не имеющими
опыта работы с изделием и не ознакомившимися с его
работой, за исключением случаев, когда они находятся под
надзором лица, ответственного за их безопасность или
получают указания, касающиеся работы с изделием, от
этого лица. Дети должны находится под надзором, для
того, чтобы обеспечить, что они не играют с изделием. В
целях безопасности данное изделие не должны
использовать дети до 16 лет и люди, не ознакомившиеся с
инструкцией по эксплуатации.
2. Не позволяйте детям и лицам, не ознакомленным с
инструкцией, использовать устройство.
3. Не используйте устройство, если рядом находятся
другие люди (особенно дети) или животные.
4. Используйте газонокосилку только так, как описано
в инструкциях и только для целей, для которых она
предназначена.
5. Никогда не работайте с газонокосилкой, если Вы устали,
больны или находитесь под воздействием алкоголя,
транквилизаторов или лекарств.
6. Оператор или пользователь несет ответственность за
несчастные случаи или риск по отношению к другим
людям или их собственности.
Электрическая часть
1. Британский институт стандартов рекомендует использование
устройства защиты от токов замыкания на землю с током
размыкания не больше, чем 30 мА. Даже с установленным
устройством защиты от токов замыкания на землю не
может быть гарантирована 100% безопасность и поэтому
всегда необходимо следовать правилам безопасной
работы. Проверяйте Ваше устройство защиты от токов
замыкания на землю каждый раз, когда Вы его используете.
2. Перед использованием газонокосилки проверьте, не
поврежден ли кабель, и замените его, если есть
признаки повреждения или износа.
3. Не используйте газонокосилку, если электрические кабели
повреждены или изношены.
4. Немедленно отсоедините газонокосилку от электрической

сети, если кабель разрезан или повреждена изоляция. Не
дотрагивайтесь до электрического кабеля, пока
газонокосилка не будет отсоединена от сети. Не чините
разрезанный или поврежденный кабель. Замените его
новым кабелем.
5. Ваш электрический кабель-удлинитель должен быть
развернут. Свернутые кабели могут перегреться и
уменьшить эффективность работы Вашей газонокосилки.
6. Всегда держите кабель в стороне от газонокосилки. Всегда
работайте в стороне от места подачи электропитания,
двигаясь туда и обратно, но никогда – кругами.
7. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
8. Всегда отсоединяйте газонокосилку от розетки
электрической сети перед тем, как отсоединить любой
штепсель, кабельный соединитель или кабель-удлинитель.
9. Выключите газонокосилку, выньте штепсель из розетки и
проверьте, не поврежден ли или не изношен ли кабель
электропитания перед тем, как смотать кабель для
хранения. Не чините поврежденный кабель, замените его
новым кабелем. Используйте для замены только кабель
GARDENA.
10. Всегда тщательно сматывайте кабель, избегая
образования петель.
11. Никогда не носите газонокосилку, держа ее за кабель.
12. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить
какой-либо штепсель.
13. Используйте только электрическое напряжение
переменного тока, указанное на этикетке с
характеристиками изделия.
14. Наши продукты обладают двойной изоляцией по
стандарту EN60335. Ни при каких обстоятельствах
никакие части изделия не должны быть заземлены.
Кабели
Если используются удлинители, то их минимальные
поперечные сечения должны соответствовать
приведенной ниже таблице размеров.
Напряжение
Длина кабеля
Размер сечения
220-240V/ 50Hz
до 20 m
1.5 mm2
220-240V/ 50Hz
20 - 50 m
2.5 mm2
1. Используйте только кабели-удлинители, специально
предназначенные для применения на открытом воздухе
и соответствующие одному из следующих технических
условий: обычный кабель с резиновой изоляцией
(60245 IEC 53), обычный кабель с поливинилхлоридной
изоляцией (60227 IEC 53) или обычный кабель с
полихлоропреновой изоляцией (60245 IEC 57)
Подготовка к работе
1. При работе с газонокосилкой всегда носите крепкие
ботинки и длинные брюки.Не работайте с инструментом,
когда Вы босиком или в открытых сандалиях
2. Убедитесь, что газон свободен от палок, камней,
костей, проволоки и мусора, которые могут быть
отброшены лезвием.
3. Перед использованием газонокосилки и после любого
удара проверьте, нет ли знаков повреждения или
износа и, если необходимо, произведите ремонт.
4. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия
вместе с крепежными деталями в комплекте, чтобы
сохранить баланс.
Использование
1. Используйте газонокосилку только при дневном свете
или хорошем искусственном свете.
2. Избегайте использовать Вашу газонокосилку на
мокрой траве, где это возможно.
3. Будьте осторожны на мокрой траве, Вы можете
поскользнуться.
4. На склонах будьте особенно осторожны, чтобы не
поскользнуться, и носите обувь на нескользкой подошве.
5. При работе с газонокосилкой на склонах двигайтесь
поперек склона, никогда – вверх и вниз.
6. Будьте предельно осторожны, меняя направление при
работе на склоне. Ходите, никогда не бегите.
7. Во время проведения работ убедитесь, что вы
занимаете удобное и безопасное положение, особенно
при работе на склоне. Не используйте косилку рядом с
бассейнами и садовыми прудами.
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Меры предосторожности
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
-

Не делайте шагов назад во время работы. Вы можете
споткнуться.
Никогда не косите траву, притягивая газонокосилку к себе.
Выключайте газонокосилку перед тем, как передвинуть ее
над поверхностями, другими, чем трава.
Никогда не работайте с газонокосилкой, у которой
повреждены заслоны или без заслонов,
установленных на своем месте.
Всегда держите руки и ноги в стороне от режущих
поверхностей и особенно когда Вы включаете
электродвигатель.
Не наклоняйте газонокосилку.
Не подносите руки близко к желобу для выброса травы.
Никогда не поднимайте или не несите Вашу
газонокосилку, когда она работает или все еще
подсоединена к источнику электропитания.
Выньте штепсель из розетки:
перед тем, как оставить газонокосилку без
присмотра на какое-то время;
перед тем, как очистить засор;
перед проверкой, очисткой или работой над газонокосилкой;
если Вы ударились о какой-либо предмет. Не
используйте Вашу газонокосилку до тех пор, пока Вы
не будете уверены, что она полностью в безопасном

рабочем состоянии;
если газонокосилка начала ненормально вибрировать.
Немедленно проверьте. Чрезмерная вибрация может
послужить причиной ранения.
Уход и хранение
1. Предостережение: Не прикасайтесь к
вращающемуся лезвию (лезвиям)
2. Держите все гайки, болты и винты крепко
закрученными для обеспечения безопасного
рабочего состояния газонокосилки.
3. Часто проверяйте сборник срезанной травы на износ
и старение.
4. Для безопасности заменяйте изношенные или
поврежденные детали.
5. Для замены используйте только лезвие и болт лезвия,
предназначенные специально для этого изделия.
6. Будьте осторожны во время регулировки газонокосилки,
чтобы избежать захватывания пальцев между ее
движущимися и неподвижными частями.
7. Храните в прохладном сухом месте, недоступном для
детей. Не храните вне помещений.
-

Где лучше всего работать с косилкой GARDENA PowerMax 34E
Косилка GARDENA предназначена для стрижки газонов
в саду и около него.
Не используйте косилку на склонах с углом больше чем 20°.
Во избежание травм не используйте косилку при

стрижке кустов, живой изгороди, а также при стрижке и
подрезке травы или вьющихся растений на балконах и
крышах. Косилку нельзя использовать для срезания
ветвей или выравнивания уровня почвы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При поставке колеса газонокосилки находятся в поднятом положении. Нельзя включать изделие до
того, как колеса будут переведены в положение 5 (см. рис. А).

Крепление нижних секций рукоятки к газонокосилке
1. Вставьте нижние секции рукоятки в корпус и
опустите рукоятку вниз (B).

2. Вставьте болты в корпус и в нижние секции
рукоятки, а затем туго закрепите болты с
помощью фигурной отвертки (C).

Крепление верхних секций рукоятки к нижним
1. Убедитесь, что верхние ручки расположены выше
кнопки предохранителя на коробке переключений.
2. Убедитесь, что верхние ручки (D1) и нижние ручки
(D2) правильно соотносятся. Для регулировки
высоты верхней секции рукоятки имеются два
отверстия.
3. Закрепите ручки винтом (D3) с шайбой (D4) и

зажимом (D5). Затяните зажим.
4. Повторите эти действия для другой стороны ручки.
5. Прижмите кабель к ручкам с помощью зажимов.
См. Оглавление для ознакомления с
последовательностью фиксирования рукоятки.
Убедитесь, что кабель не зажат между верхней и
нижней секциями рукоятки.

Установка сборника срезанной травы
Крепление ручки сборника срезанной травы
1. Вставьте ручку сборника в отверстия на его верней
части и нажмите на нее до щелчка (E1).
2. Обратите внимание на внутреннюю сторону крышки и
убедитесь, что фиксаторы ручки сборника срезанной
травы надежно установлены (E2).
Установка сборника срезанной травы
1. Поместите крышку сборника срезанной травы на
собранный сборник, совместив фиксаторы.
Убедитесь в правильности расположения фиксаторов
перед защелкиванием (E3).
Присоединение к газонокосилке собранного контейнера
для травы
1. Приподнимите предохранительный щиток (F1)
2. Убедитесь, что выгрузной лоток чистый и на нем нет
мусора (F2)
3. Поместите собранный контейнер для травы на 2
фиксатора (F3) в задней части корпуса, см.

иллюстрацию на схеме G
4. Поместите предохранительный щиток на верхнюю
крышку контейнера для травы. Убедитесь, что
контейнер для травы надежно закреплен.
• ВАЖНО! ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
МЕЖДУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ И
КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ТРАВЫ НЕТ ЩЕЛИ.
• Удаление контейнера для травы выполняется в
обратной последовательности.
• Для больших газонов, где не нужно собирать
подстриженную траву, вы можете использовать
газонокосилку без контейнера для травы. Убедитесь,
что предохранительный щиток плотно закрыт.
Предохранительный щиток сконструирован таким
образом, чтобы срезанная трава выбрасывалась
позади газонокосилки.

Регулирование высоты среза
• Высота среза регулируется подъемом или понижением
колес с помощью рычага регулирования высоты (H1).
• В данной модели есть пять уровней высоты (20 - 60 mm).
Высота среза:1 & 2 - низкая, 3 - средняя, 4 & 5 - высокая

• ПРИМЕЧАНИЕ Для большинства газонов подходит
средний уровень высоты. Качество cбора травы и ваш
газон могут пострадать, если вы установите слишком
низкий уровень.

РУССКИЙ - 2

Запуск и остановка
Запуск газонокосилки
1. Присоедините удлинитель к задней части коробки
переключений. (J1)
2. Сделайте петлю на кабеле и вставьте ее в отверстие. (J2)
3. Для безопасности расположите петлю на крюке и
затяните кабель (J3).
4. Подключите устройство к сети и включите его.
Коробка переключений снабжена кнопкой
предохранителя (J4) от случайного запуска.
5. Нажмите и удерживайте кнопку предохранителя (J4),
потяните один из рычагов пуска/остановки к верхней

ручке (J5).
6. Продолжайте тянуть рычаг пуска/остановки к верхней
ручке и отпустите кнопку предохранителя (J6).
• ПРИМЕЧАНИЕ. Есть два рычага пуска/остановки.
Любой из них может быть использован для пуска
газонокосилки.
Выключение газонокосилки
1. Отпустите рычаг пуска/остановки.

Окно наполнения сборника срезанной травы
•

По мере заполнения сборника трава становится
видимой через специальное окно (рис. K1).

•

Когда в окне видно, что сборник срезанной травы
наполнен, его необходимо очистить.

Как стричь газон
Как стричь газон
1. Начните стрижку с края газона, который ближе
расположен к питанию, чтобы кабель располагался на
уже постриженном участке.
2. Подстригайте газон два раза в неделю во время
периода вегетации. Нельзя срезать больше трети его
длины за один раз.

Не перегружайте косилку
При стрижке длинной и густой травы скорость мотора
может упасть, вы услышите изменение звука мотора.
Если это случилось, есть опасность перегрузить
газонокосилку, что может вызвать ее повреждение. При
стрижке длинной и густой травы лучше установить
уровень среза выше - это снизит уровень нагрузки.
Обратитесь к разделу “Регулирование высоты среза”.

Уход за газонокосилкой
Чистка
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ
• ВАЖНО!:- Очень важно содержать газонокосилку в
чистоте. Остатки травы на любом из
воздухозаборников или под корпусом могут стать
источником возгорания.
1. Вычистите щеткой остатки травы из под корпуса. (L1)
2. Используя мягкую щетку, удалите остатки травы из всех
воздухозаборников (L2), выгрузного лотка (L3) и
контейнера для травы (L4).
3. При помощи мягкой щетки удалите обрезки травы с
окна обзора (L5).
4. Протрите поверхность газонокосилки сухой тряпкой (L6).

•

ВАЖНО!:- Не используйте воду для чистки
газонокосилки. Не используйте для чистки химикаты, в
том числе бензин или растворители, они могут разрушить
важные пластиковые детали.
Хранение газонокосилки
• Ослабьте зажимы, чтобы согнуть ручки (M).
• Храните газонокосилку в сухом месте, где она будет
защищена от повреждений.
В конце сезона
1. При необходимости замените винты, гайки или шурупы.
2. Тщательно очистите газонокосилку.
3. Убедитесь, что кабель хранится в надежном месте и
не может быть поврежден.

Определение причин неисправности
Выход из строя
1. Правильно ли вы следуете процедуре запуска
устройства? См. раздел “Запуск газонокосилки”.
2. Подключено ли питание?
3. Проверьте предохранитель в розетке; замените, если
он перегорел.
4. Не работает предохранитель?
Немедленно отключите изделие от электросети и
свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.
Плохой сбор травы
1. Отсоедините устройство от питания
2. Очистите внешнюю сторону воздухозаборников,
выгрузной лоток, низ корпуса.
3. Поднимите уровень стрижки. Обратитесь к разделу
“Регулирование высоты среза”.
4. Если сбор травы не улучшился,
Немедленно отключите изделие от электросети и
свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.

Повышенная вибрация
1. Отсоедините устройство от питания
2. Проверьте, правильно ли расположены лезвия
3. Если лезвие повреждено или изношено, замените его
на новое.
4. Если вибрация продолжается,
Немедленно отключите изделие от электросети и
свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.
Газонокосилка становится тяжелой
1. Отсоедините устройство от питания
2. Если вы стрижете длинную траву или на неровной
земле, высота среза должна быть повышена.
Обратитесь к разделу “Регулирование высоты среза”.
3. Убедитесь, что колеса свободно вращаются.
4. Если проблема продолжается,
Немедленно отключите изделие от электросети и
свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.
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Информация по охране окружающей среды
Изделия компании GARDENA изготавливаются согласно
стандарту «Система мер по охране окружающей среды» (ISO
14001). Это значит, что там, где это практически возможно,
детали изготавливаются методом, наиболее ответственным по
отношению к окружающей среде, согласно технологическим
процессам компании и с потенциальной возможностью
переработки для вторичного использования после срока
службы изделия.
• Упаковка является пригодной для переработки с целью
вторичного использования, а пластмассовые детали
отмаркированы (там, где это практически возможно) для
переработки по различным видам с целью вторичного
использования.
При выбрасывании изделия в конце срока службы следует
позаботится об охране окружающей среды.
При необходимости свяжитесь с Вашей местной
администрацией, чтобы получить информацию об
утилизации.

Символ
на изделии или на упаковке показывает, что это
изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Вместо этого оно должно быть отнесено на подходящий
сборный пункт для утилизации электрического и
электронного оборудования.
Обеспечив, чтобы это изделие было выброшено правильным
образом, Вы поможете предотвратить потенциальные
негативные последствия для окружающей среды и здоровья
людей, что могло бы случиться при неправильном обращении
с этим изделием, выброшенным в бытовой мусор. Для более
подробной информации об утилизации этого изделия,
пожалуйста, свяжитесь с офисом Вашего местного совета,
службой удаления бытового мусора или с магазином, где Вы
приобрели это изделие.

Гарантийное обслуживание
Компания GARDENA предоставляет гарантию на данный
продукт сроком на 2 года (начиная с момента покупки).
Гарантия распространяется на все серьезные дефекты
устройства, если будет доказано, что их причиной является
дефект материала или изготовления. По условиям
гарантийного обслуживания, мы заменим вам устройство либо
бесплатно отремонтируем его при соблюдении следующих
условий.
• Устройство использовалось и хранилось в
надлежащих условиях, описанных в инструкции.
• Ни покупатель, ни какое-либо неуполномоченное лицо

не предпринимали попытку ремонта устройства.
Лезвия — изнашивающаяся часть и не покрываются
гарантией.
Гарантия производителя не распространяется на
существующие гарантийные требования пользователя к
посреднику / продавцу.
Если ваша газонокосилка Powermax 34E оказалась
неисправной, пожалуйста, верните ее, оплатив пересылку,
вместе с чеком об оплате и описанием поломки в один из
сервисных центров компании GARDENA. Адреса центров
указаны на обратной стороне инструкции по эксплуатации.

Декларация соответствия стандартам Европейского Сообщества
Нижеподписавшаяся компания Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden, подтверждает, что выпущенные
устройства, указанные ниже, были произведены в согласии с рекомендациями ЕС, стандартами ЕС и стандартами
изготовляемой продукции. Данное свидетельство становится недействительным, если устройства были изменены
без нашего одобрения.
Маркировка:.............................Электрическая роторная газонокосилка представлена кодом PM340E, PM = PowerMax,
340 = Ширина среза, E = Электрическая роторная газонокосилка
Маркировка типа:....................PM340E
Год маркировки СЕ...................2011
Директивы ЕС:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Согласовано с EN::
EN60335-1, EN60335-2-77, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Рабочий уровень эмиссионной характеристики LpA, согласно EN60335-2-77, приведен в таблице.
Уровень вибрации avhw, согласно EN ISO 20643, приведен в таблице.
Уровень шума LWA измеряемый, согласно 2000/14/EC, приведен в таблице.
Процедура оценки соответствия..................
Annex VI
Уведомляемая организация..........................
Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England
Newton Aycliffe 10/10/2011
Mike Bowden
Директор по общим научным исследованиям и
разработкам – машины, перемещаемые и управляемые сзади идущим оператором
Владелец технической документации

ТИП
PM340E
Ширина скашивания (cm)
34
Скорость вращения режущего устройства (rpm)
3800
Мощность (kW)
1.4
Измеренная акустическая мощность LWA (dB(A))
92
Гарантированная акустическая мощность LWA (dB(A))
96
84.4
Уровень LpA (dB(A))
2.5
Погрешность KpA(dB(A))
1.87
Значение avhw (m/s2)
1.5
Уровень неoпpeдeлeннocти K (m/s2)
10.9
Вес (Kg)
ahw
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Deutschland / Germany
GARDENA GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com
Albania
EIG Sh.p.k - Rruga. Siri Kodra
Blloku i Magazinave
Frigoriferi Metalik Blu
4000 Tirana
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC, NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01- 90
consumer.service@husqvarna.at
Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua São João do Araguaia, 338
– Jardim Califórnia –
Barueri – SP - Brasil –
CEP 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br
Bulgaria
Хускварна България ЕООД
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
1799 София
Тел.: (+359) 02/9753076
www.husqvarna.bg
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr
Cypru
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
Czech Republic /Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
odštěpný zбvod GARDENA
Tuřanka 1222 /115
627 00 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrno.cz
Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond
75305 Estoni
kontakt.etj@husqvarna.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9 -11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham, DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ /μα Ηφαίστυ 33Α
Βι. Πε. Κρωπίυ
194 00 Κρωπί Αττικής
V.A.T. EL094094640
Phone: (+30) 210 66 20 225
info@husqvarna-consumer.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Phone: (+36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1, 110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
McLoughlin’s RS
Unit 5,
Northern Cross Business Park
North Road, Finglas
Dublin 11

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F, 5-1 Nibanncyo,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bakužu iela 6
LV-1024 Riga
info@husqvarna.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200, Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no
Poland
Husqvarna Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Phone: (+48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Sintra Business Park
Edifício 1, Fracção 0-G
2710-089 Sintra
Phone: (+351) 21 922 85 30
info@gardena.pt
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117- 123,
RO 013603, Bucureєti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

5780999-01

Russia
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39,
Химки Бизнес Парк,
Здание II, 4 этаж.
Serbia
Domel d.o.o.
Savski nasip 7
11070 Novi Beograd
Phone: (+381) 11 2772 204
miroslav.jejina@domel.co.yu
Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovenia
GARDENA d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si
South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za
Spain
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Sweden
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
info@gardena.ch
Turkey
GARDENA Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş.
Sanayi Çad. Adil Sokak
No: 1/B Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
info@gardena.ua

4031-20.960.01 / 1011
Husqvarna AB
561 82
Huskvarna
Sweden

