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Внимание: 
Внимательно прочитайте и поймите все ИНСТРУКЦИИ перед нача-

лом работы. Несоблюдение инструкций по технике безопасности и дру-

гих основных мер предосторожности может привести к серьезным 

травмам. Сохраните эти инструкции в надежном месте и под рукой, 

чтобы вы могли обратиться к ним при необходимости.  

 
 
 

Технические характеристики 

 

Напряжение, В 220 

Частота тока. Гц ~ 50 

Сила тока, А 15 

Ширина захвата, см. 45,7 

Максимальная дальность вы-

броса, м 
6 

Максимальная высота забора 

снега, см 
25 

Размер колес, см 14 

Вес, кг 12 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Прочитайте и поймите все инструкции по технике безопасно-

сти и эксплуатации. Несоблюдение перечисленных ниже ин-

струкций по технике безопасности и других основных мер 

предосторожности может привести к серьёзным травмам. 

Сохраните данное руководство, товарные квитанции и соот-

ветствующие гарантийные бланки для дальнейшего исполь-

зования 

ЗАЩИТА СЛУХА И ЗРЕНИЯ 

ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ СРЕДСТВА ЗА-

ЩИТЫ ГЛАЗ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ CSA ИЛИ СТАНДАРТУ 

ANSI Z87.1 

 

Летящий мусор может привести к необратимому повре-

ждению глаз. Очки для зрения не являются заменой 

надлежащей защиты глаз. 

Внимание: Неподходящие очки могут привести к серьёз-

ным травмам, если они будут сломаны во время работы. 

Внимание: Используйте соответствующие средства за-

щиты слуха, особенно при длительной эксплуатации этого 

устройства. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Внимание: Во избежание поражения элек-

трическим током, возникновения пожара 
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или других повреждений инструмента ис-

пользуйте надлежащую защиту цепи. 

Этот инструмент подключен на заводе для работы от сети пере-

менного тока напряжением 220В. Он должен быть подключен к 

сети переменного тока напряжением 220В, силой тока 15 А, за-

щищенной предохранителем с временной задержкой или автома-

тическим выключателем. Во избежание поражения электриче-

ским током или возгорания немедленно замените шнур питания, 

если он изношен, порезан или каким-либо образом поврежден.  

Внимание: Прочитайте все предупреждения и инструкции 

по технике безопасности. Несоблюдение предупреждения и 

инструкций может привести к поражению электрическим то-

ком, пожару и/или серьезным травмам. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
 Поддерживайте чистоту и хорошо освещенное рабо-

чее место. Загроможденное или недостаточно освещенное рабо-

чее пространство может привести к несчастным случаям. 

 Не используйте электроинструменты в присутствии 

легковоспламеняющихся жидкостей, паров или пыли. Элек-

троинструменты создают искры, которые могут воспламенить 

пыль или пары. 

 Держите детей и посторонних подальше во время ра-

боты с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут 

привести к потере контроля над вами или вашим электроинстру-

ментом и привести к опасным условиям. 

 Вилки электроинструмента должны соответствовать 

розетке. Никогда ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не 
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используйте штепсельные вилки адаптера с заземленными элек-

троинструментами. Стандартные вилки и соответствующие ро-

зетки уменьшат риск поражения электрическим током. 

 Избегайте контакта тела с заземленными поверхно-

стями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодиль-

ники. Существует повышенный риск поражения электрическим 

током, если ваше тело заземлено. 

 Не подвергайте электроинструменты воздействию 

дождя или сырости. Попадание воды в электроинструмент уве-

личивает риск поражения электрическим током. 

 Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не исполь-

зуйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения 

электроинструмента.  Держите шнур подальше от источников 

тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежден-

ные или запутанные шнуры повышают риск поражения электри-

ческим током. 

 При работе с электроинструментом на открытом воз-

духе используйте удлинитель, подходящий для использова-

ния на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего 

для использования на открытом воздухе, снижает риск пораже-

ния электрическим током. 

 Если эксплуатация электроинструмента во влажном 

помещении неизбежна, используйте источник питания с за-

щитой от остаточного тока (УЗО). Использование прерывателя 

цепи замыкания на землю (GFCI) снижает риск поражения элек-

трическим током. 
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и 

руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроин-

струментом. Не используйте электроинструмент, когда вы 

устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя 

или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с 

электроинструментом может привести к серьезным травмам. 

 Используйте средства индивидуальной защиты. Все-

гда надевайте средства защиты глаз и ушей. Средства защиты, 

такие как респираторы, нескользящая защитная обувь, каски или 

средства защиты органов слуха, используемые в соответствую-

щих условиях, уменьшат вероятность получения травм. 

 Предотвратить непреднамеренный запуск. Убеди-

тесь, что выключатель находится в выключенном положении, 

прежде чем подключаться к источнику питания и/или батарей-

ному блоку, брать инструмент в руки или переносить его. Избе-

гайте ношения электроинструментов, когда палец находится на 

выключателе, что может привести к несчастным случаям. 

 Обязательно извлеките любой регулировочный 

ключ или гаечный ключ перед включением электроинстру-

мента. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращаю-

щейся части электроинструмента, может привести к травмам. 

 Всегда поддерживайте правильную опору и равнове-

сие. Это позволяет правильно управлять электроинструментом в 

непредвиденных ситуациях. 

 Одевайтесь соответствующим образом. Не носите 

свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и 
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перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, 

украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущи-

еся части. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИН-

СТРУМЕНТОМ 

 Не используйте электроинструмент, если выключа-

тель не включает и не выключает его. Любой электроинстру-

мент, который нельзя включить / выключить с помощью выклю-

чателя питания, опасен и должен быть отремонтирован перед ис-

пользованием. 

 Отсоедините вилку от источника питания или извле-

ките аккумулятор из инструмента перед выполнением ка-

ких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хране-

нием электроинструмента. Такие превентивные меры безопас-

ности снижают риск случайного запуска электроинструмента. 

 Храните неработающий электроинструмент в недо-

ступном для детей месте и не допускайте к работе с ним лиц, 

незнакомых с электроинструментом или настоящими ин-

струкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготов-

ленных пользователей. 

 Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет 

ли несоосности или сцепления движущихся частей, поломки 

деталей и любых других условий, которые могут повлиять 

на работу электроинструмента. Если электроинструмент по-

врежден, перед использованием отремонтируйте его. Многие 

несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания 

электроинструментов. 
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СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОЗНАКОМ-

ЛЕНИЯ 

 Держите режущие инструменты острыми и чистыми. 

Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми ре-

жущими кромками с меньшей вероятностью сцепляются и ими 

легче управлять. 

 Используйте электроинструмент, принадлежности, 

насадки и т.д. в соответствии с этими инструкциями, принимая 

во внимание условия труда и подлежащую выполнению работу. 

Использование электроинструмента не по назначению может 

привести к возникновению опасной ситуации. 

 Используйте вспомогательные ручки, поставляемые 

вместе с инструментом. Это уменьшит вероятность потери кон-

троля над вашим инструментом и снизит вероятность получения 

травм. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ХОДЬБЕ ЗА СНЕГОУБОРОЧНЫМИ МАШИ-

НАМИ. 

 Внимательно прочитайте руководство по эксплуата-

ции. Изучите область применения и ограничения вашего снего-

уборщика, а также конкретные потенциальные опасности, свя-

занные с этой машиной. Не используйте эту машину ни для ка-

ких других целей, кроме тех, для которых она была разработана. 

 Предварительный осмотр агрегата. Тщательно осмот-

рите устройство перед использованием. Убедитесь, что все де-

тали надежно закреплены и установлены правильно. Если вы за-

метили какие-либо неисправности, не используйте машину до 
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тех пор, пока она не будет должным образом отремонтирована. 

Всегда выполняйте тестовый запуск при первом использовании 

снегоуборочной машины или после замены деталей, чтобы убе-

диться в правильной работе агрегата. 

 Предварительный осмотр территории - Перед каж-

дым использованием очищайте область, подлежащую вспашке. 

Уберите все предметы, такие как камни, битое стекло, гвозди, 

проволоку или бечевку, которые могут быть брошены снего-

уборщиком или запутаться в нем. Следите за тем, чтобы в зоне 

проведения операции не было посторонних лиц, особенно детей 

и домашних животных. 

 Чрезмерная сила - Снегоуборщик был разработан та-

ким образом, чтобы с определенной скоростью реагировать на 

различные снежные условия для обеспечения оптимальной без-

опасности и производительности. Поддерживайте устойчивое 

постоянное давление, толкая снегоуборщик. 

 Удар по объекту - Если снегоуборщик случайно задел 

какой-либо предмет, выполните следующие действия: 1) Остано-

вите снегоуборщик и отсоедините устройство от сети. 2) Осмот-

рите на предмет повреждений. 3) Отремонтируйте или замените 

любую поврежденную деталь перед повторным запуском снего-

уборщика и его эксплуатацией. 

 Безопасность разгрузочного желоба - Никогда не 

направляйте желоб для отвода снега на оператора, случайных 

прохожих, транспортные средства или на окна. Сбрасываемый 

поток снега может содержать посторонние предметы, случайно 

поднятые снегоуборщиком, такие как камни или другой мусор, 
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которые могут привести к серьезным повреждениям и травмам 

персонала. Не используйте руки для прочистки выпускного же-

лоба. Остановите двигатель перед удалением мусора. 

 Нарушения в работе - Если вы заметили, что снегоубо-

рочная машина работает в нестабильном состоянии или слышите 

ненормальные звуки двигателя, немедленно остановите машину, 

отключите питание и обратитесь в службу поддержки клиентов. 

 Контроль шума - При использовании снегоуборочной 

машины вы должны соблюдать местные законы и нормативные 

акты, касающиеся шумового загрязнения и охраны окружающей 

среды. Чтобы избежать помех от шума, вам следует тщательно 

выбрать подходящее время работы и учесть окружающие усло-

вия. 

 Безопасное хранение - Храните снегоуборщик в поме-

щении в сухом месте между использованиями. Храните его в за-

крытом месте, куда дети и неавторизованные пользователи не 

смогут получить доступ. Не храните устройство, пока оно все 

еще подключено к источнику питания, так как это может приве-

сти к повреждению и травмам. 

 Техническое обслуживание для обеспечения безопас-

ности и долговечности - Используйте только оригинальные за-

пасные части, разработанные специально для вашей модели. При 

замене любых деталей вы должны строго соблюдать инструкции 

и процедуры, описанные в данном руководстве. Особое внима-

ние следует уделять любым резиновым деталям, поскольку при 

повреждении или неправильной замене эти детали могут увели-
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чить нагрузку на двигатель и снизить его механическую мощ-

ность. Перед использованием снегоуборщика всегда проверяйте, 

затянуты ли все болты, гайки и ручки! 

Внимание: Устранение засора в разгрузочном желобе - Кон-

такт рук с крыльчаткой внутри разгрузочного желоба явля-

ется наиболее распространенной причиной травм, связанных 

со снегоуборочными машинами. 

Никогда не используйте свои руки для очистки выпускного 

желоба. Чтобы очистить желоб: ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ! 

Подождите 10 секунд, чтобы убедиться, что лопасти крыль-

чатки перестали вращаться. Всегда используйте инструмент 

для чистки, а не свои руки. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Этот инструмент 

предназначен для уборки снега. Он предназначен только для 

наружного использования.  

Примечание: Прочтите руководство по эксплуатации перед 

началом эксплуатации этой машины. 
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БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

К УДЛИНИТЕЛЮ 

Внимание:  Держите удлинитель подальше от рабочей 

зоны. Расположите его так, чтобы он не зацепился за рабочее ме-

сто, инструменты или любые другие препятствия во время работы 

с электроинструментом. Убедитесь, что удлинитель, используе-

мый с этим инструментом, находится в хорошем состоянии. При 

использовании удлинителя обязательно используйте шнур доста-

точно большого диаметра, чтобы выдерживать текущую 

нагрузку, необходимую инструменту. Слишком маленький шнур 

приведет к падению напряжения в сети, что приведет к потере пи-

тания и перегреву. И сократите срок службы вашего инструмента. 

Если вы сомневаетесь, используйте следующий более тяжелый 

калибр. Чем меньше номер калибра, тем тяжелее шнур. Убеди-

тесь, что ваш удлинитель правильно подключен и находится в хо-

рошем состоянии. Перед использованием всегда заменяйте повре-

жденный удлинитель или ремонтируйте его у квалифицирован-

ного электрика. Защищайте удлинитель от острых предметов, 

чрезмерного нагрева и сырости или намокших участков. Исполь-

зуйте отдельную электрическую цепь для ваших электроинстру-

ментов. Эта цепь должна быть не менее 14-го калибра и должна 

быть защищена либо предохранителем с временной задержкой 15 

ампер, либо автоматическим выключателем. Перед подключе-

нием электроинструмента к источнику питания убедитесь, что 

выключатель находится в выключенном положении, а источник 

питания соответствует указанному на заводской табличке.  
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Работа при более низком напряжении приведет к повре-

ждению двигателя. Чтобы снизить риск отсоединения снегоубор-

щика от удлинителя во время работы: Сделайте узел, как показано 

на рис. 1. 
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СИМВОЛЫ 
 

 
 

Предупреждение! 

 
  

 

Прочтите       

руководство 

по эксплуатации. 

 
 

Наденьте средства 

защиты ушей. 

 Двойная изоляция. 

 
Перед началом лю-

бых работ на самой 

машине выньте 

вилку питания из ро-

зетки. 

 
Наденьте защитную 

маску для лица. 

 

 

 
Избегайте травм от 

вращающегося 

шнека. Держите 

руки, ноги и 

одежду подальше. 

 
Наденьте защиту 
для головы. 

 
Наденьте защитные 
перчатки. 

 Наденьте защитную 
обувь. 

 Если кабель повре-

жден или перере-

зан, немедленно 

выньте вилку из ро-

зетки. 
 

 

 

Выключите двига-

тель перед про-

чисткой разгрузоч-

ного желоба. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Сборка ручки 

ПРИМЕЧАНИЕ: При креплении верхней ручки выберите одно из 

трех отверстий в нижней ручке для желаемой высоты ручки. 
ВАЖНО: При креплении нижней рукоятки к снегоуборщику убедитесь, что отверстие 

для крепления рукоятки желоба на нижнем руле обращено вверх (сторона рукоятки, 

на которой имеется углубление).. (См. рис 2-4) 

 

 

 

 

 

  

 
 Рис. 3 

 
Рис. 2 
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Сборка руля  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка рукоятки желоба (рис.  6  -  9)  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Убедитесь, что рукоятка желоба опира-

ется на верхнюю часть нижнего руля.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 
 

Рис. 7 

 

 

 
Рис. 8                                                                          Рис. 9 
 

 
Регулировка направления выброса и высоты выброса 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Разгрузочный желоб можно отрегулировать на 

180 градусов, повернув регулятор направления желоба. 

Всегда ориентируйте выпускной желоб в направлении, противопо-

ложном тому, где расположены вы, посторонние, окружающие 

транспортные средства или окна.  

Рис. 4 Рис.5 
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ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что регулятор шага желоба защелкива-

ется и полностью фиксируется на разгрузочном желобе.  

 

Соберите метательную трубу 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Соберите раму колеса: Установите раму в положение, как показано 

на рисунке, прикрутите трубку с помощью стопорной пластины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка колеса: 

1. Наденьте колесо на ось и после этого установите шайбу. 

2. Вставьте штифт в отверстие оси. 

3. Согните хвостик булавки. 

4. Закройте крышку колеса. 
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Отверстие между разгрузочным желобом и устройством регулировки 

шага желоба может позволить снегоуборщику подбирать посторон-

ние предметы и бросать их в направлении оператора, что может при-

вести к серьезным травмам. Не выдвигайте регулятор шага желоба 

слишком далеко вперед, что приведет к появлению отверстия между 

регулятором шага желоба и разгрузочным желобом. (см. рис 13-14). 

 

 

 

 

 

 

                                 Рис. 13                                             Рис. 14 

Использование крючка для шнура питания (рис. 15 ) 

Запуск и остановка (рис. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Рис. 15                                             Рис. 16 

 

 

Управление двумя светодиодными фарами 

Как управлять двойными светодиодными фарами: 

Подключайтесь как рис. 15 
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Нажмите на рычаг главного выключателя, как рис. 16 и включатся 

фары. Отпустите рычаг главного выключателя, как рис. 17.2, и фары 

выключаются. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Рис. 17                                             Рис. 18  

 

КАК РАСЧИСТИТЬ ПОДЪЕЗДНУЮ ДОРОЖКУ/ ЭКСПЕРТЫ 

ПРЕЛАГАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

1 )  Прорежьте дорожку прямо посередине подъездной дорожки так, 

чтобы разгрузочный желоб был обращен влево.  

2 )  Не регулируя разгрузочный желоб, поверните машину на 180 

градусов.  

3 )  Вернитесь к началу подъездной дорожки. Поверните машину в 

том же направлении, что и раньше.  

4 )  Продолжайте делать круги наружу в этом направлении, пока 

подъездная дорожка не освободится.  

Обслуживание 

Важно: Все ремонтные работы по электрике должны выполняться 

только авторизованным сервисным дилером. 

 

 



21 
 

1. ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-

НИЮ 

1) Не пытайтесь ремонтировать машину, если у вас нет надлежащих 

инструментов и инструкций по разборке и ремонту машины. 

2) Регулярно проверяйте правильность затяжки болтов, чтобы убе-

диться, что оборудование находится в безопасном рабочем состоя-

нии. 

3) После каждого сеанса уборки снега запускайте снегоуборщик на 

несколько минут, чтобы шнек не замерз. Перед чисткой выключите 

двигатель, дождитесь полной остановки всех вращающихся деталей 

и сотрите с устройства остатки льда и снега. Поверните рукоятку 

желоба 

Обработайте несколько раз, чтобы удалить излишки снега. 

 

2. ЗАМЕНА СКРЕБКА (рис. 19) 

Скребок (А) расположен в основании снегоуборочной машины под 

корпусом ротора.  

1) Отсоедините изношенный скребок от снегоуборщика, открутив 3 

винта, удерживающих его на месте. 

2) Установите новый скребок и надежно закрепите его на снего-

уборщике с помощью 3 винтов. 

 

 

 

  

                                                                 Рис. 19 
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3.  МЕСТО ХРАНЕНИЯ                                                                                                        

1) Дайте двигателю остыть и почистите снегоуборщик перед уста-

новкой или транспортировкой. Обязательно закрепите устройство 

во время транспортировки. 

2) Отсоедините удлинитель от снегоуборщика. 

3) Храните устройство вместе с отсоединенным удлинителем в за-

крытом сухом месте, недоступном для детей, во избежание несанк-

ционированного использования или повреждения. Неплотно 

накройте брезентом для дополнительной защиты. 

 

Внимание: При обслуживании используйте только оригинальные 

запасные части оборудования. использование любых других деталей 

может создать угрозу безопасности или привести к повреждению 

электрического снегоуборщика
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантия - 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю 

согласно паспортным данным завода-изготовителя, если иное не 

установлено договорными соглашениями. Моментом передачи 

Товара Покупателю является подписание им товарной накладной. 

Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя по 

причине их естественного износа, сменные элементы, расходные 

материалы. 

Гарантийные обязательства на электродвигатели, редукторы, мотор-

редукторы осуществляются согласно паспортным данным завода-

изготовителя. 

Гарантия не поддерживается в следующих случаях: 

Несвоевременное проведение технического обслуживания; 

Любые повреждения и неисправности оборудования, вызванные 

попаданием в них посторонних предметов, жидкостей и других 

инородных тел и веществ; 

Естественного износа деталей, материалов и жидкостей, требующих 

периодической замены. 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу 

оборудования, соответствие его параметров техническим 

характеристикам, при соблюдении Покупателем в процессе 

эксплуатации всех указаний руководства по эксплуатации.  

Претензии по качеству Товара и его работы не принимаются и 

гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

 несоблюдения требований по закреплению оборудования 
при транспортировке, небрежного хранения оборудования, как 

Покупателем, так и посредником; 

 несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных 

в руководстве по эксплуатации оборудования; 

 проведения изменений конструкции оборудования без 
согласования с предприятием-изготовителем; 

 в случае повреждений и иных дефектов, полученных в 
результате использования некачественных материалов (сырья), 

использования или неправильного проведения процедур 

обслуживания, отклонения от следования стандартам  управления 
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(технологического процесса), превышения допустимых нагрузок, 

использования непредусмотренных производственных средств, а 

также использования запасных средств, иного оборудования не 

завода-изготовителя; 

 при повреждениях, вызванных неправильной эксплуатацией, 
либо использованием не стандартного или не прошедшего 

тестирование на совместимость оборудования, работающего или 

подключаемого в сопряжении с данным оборудованием (в том 

числе, но не ограничиваясь: воздействие статического 

электричества, неверный монтаж соединений, работа с 

нештатными источниками питания); 

 после проведения ремонта неуполномоченными лицами 
(имеются следы вскрытия, сторонних паек или иные следы, 

свидетельствующие о проведении несанкционированного ремонта 

либо самовольных конструктивных изменений в оборудовании); 

 при повреждениях, вызванных стихией (гроза, наводнение), 

пожаром, бытовыми факторами;  

 при повреждениях, вызванных несоответствием 
Государственным стандартам параметров питающих сетей; 

 в случае повреждения и иных дефектов оборудования, 
полученных в результате нарушения Покупателем условий и 

порядка монтажа, пуско-наладочных работ и ввода в 

эксплуатацию, указанных в технической документации к 

оборудованию (в случае осуществления данных работ не 

Поставщиком); 

 в случае повреждения и иных дефектов оборудования, 
полученных в результате эксплуатации оборудования 

необученным персоналом покупателя. 
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Свидетельство о приемке 

 

Электрический снегоуборщик «Снегомет 2000» номер    

№ _______________ изготовлен и принят в соответствии с тре-

бованиями государственных стандартов, действующей техни-

ческой документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

Электрический снегоуборщик «Снегомет 2000» укомплектован 

согласно комплекту поставки. 

 

 

Дата выпуска: _______________ 

 

 

Подпись лиц, ответственных за приемку:  _______________ 

 

 

М.П. 
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