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Инструкция по эксплуатации
профессионального оборудования

Разбрызгиватель-сеялка
GARDENA L
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ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ

GARDENA Разбрасыватель-сеялка L предназначен для разбрасыва-
ния различных материалов и семян.
Не пользуйтесь изделием для разбрасывания мелкого щебня.

МОНТАЖ
Монтаж колес и ножки [ Рис. A ]:
1. Наденьте колеса (1) на оси и нажимайте на колпаки колес (2) на осях, 

пока не услышите щелчков фиксаторов (в случае необходимости вос-
пользуйтесь молотком).

2. Установите ножку (3) на разбрасыватель-сеялку и затяните  
винты (4).

Монтаж штанг и рукояток [ Рис. B ]:
3. Задвиньте нижние штанги (5) в разбрасыватель-сеялку и затяните 

винты (6).
4. Наденьте верхнюю штангу (7) на нижние штанги (5) и затяните винты (6).
5. Наденьте рукоятку (9) на верхнюю штангу (7), вставьте винт (8) в отвер-

стие в верхней штанге (7), наденьте гайку (10) на винт (8) и затяните 
винт (8).

Монтаж троса [ Рис. C / D ]:
6. Заведите трос (11) сверху через отверстие в бункере.
7. Вставьте трос (11) в крепление (12) и затяните трос, пока не защелкнет-

ся фиксатор.
8. Смонтируйте трос (11) в зажиме (13), как показано на Рис. C.
9. Вставьте зажим (13) в рукоятку (14) так, чтобы нижние полукруглые рей-

теры надвинулись на рукоятку.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Настройка нормы внесения  [ Рис. D ]:
Установить на шкале (14) рукоятки требуемую норму внесения, выбран-
ную в соответствии с таблицей разбрасываемых материалов (см. www.
Gardena.com). Соблюдайте указания изготовителя разбрасываемого 
материала.
1. Сначала потяните зажим настройки нормы внесения (13) вертикально 

вверх, затем сместите зажим влево или вправо в нужное положение  
и зафиксируйте его.

2. Загрузите разбрасываемый материал.
При загрузке, прерывании процесса разбрасывания и транспортировке 
отпускайте рукоятку (9).

Указание: В связи с различной зернистостью удобрений и семян 
рекомендации из таблицы разбрасываемых материалов являются 
лишь ориентировочными необязательными значениями. При раз-
брасывании железосодержащих удобрений обязательно соблю-
дайте указания по технике безопасности изготовителя удобрений.

Определение нормы внесения разбрасываемого материала [ Рис. E ]:
Требуется ровная, сухая и чистая мира площадью 1 м² (например, пол  
в гараже).
1. Очистите миру (например, пылесосом/метлой).
2. Установите зажим для настройки нормы внесения (13) в положение 4  

и разбросайте разбрасываемый материал на дистанции  
в 2,15 м (соответствует площади разбрасывания 1 м²).

3. Соберите весь разбросанный материал, взвесьте его и сравните  
с рекомендуемыми изготовителем данными.

4. Скорректируйте настройку нормы внесения (13) и повторяйте пункты  
с 1 по 3 до тех пор, пока количество разбрасываемого материала не 
будет соответствовать данным изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ХРАНЕНИЕ
[ Рис. F ]: После завершения работы откиньте кожух валков (15) и опорож-
ните и очистите разбрасыватель-сеялку. В случае необходимости утили-
зируйте остатки разбрасываемого материала в соответствии с предпи-
саниями коммунальных служб.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ГАРАНТИЯ
Сервисное обслуживание:
Пожалуйста, обратитесь по адресу, приведенному на обратной  стороне.
Гарантия:
В случае гарантийной рекламации с вас не взимается плата за предо-
ставленные услуги. 
Компания GARDENA Manufacturing GmbH предоставляет двухлетнюю 
гарантию на данное изделие (действует с даты приобретения изделия). 
Данная гарантия распространяется на все значительные неисправно-
сти изделия, которые являются очевидным дефектом производства или 
материала. Гарантия подразумевает предоставление полностью функ-
ционирующего изделия на замену или ремонт неисправного изделия, 
отправленного нам бесплатно; мы оставляем за собой право выбирать 
один из двух вариантов по своему усмотрению. 
Изнашиваемые детали:
Гарантия не распространяется на расходные материалы (например, 
удобрения). 
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