Катушка для шлангов настенная
автоматическая GARDENA 25

1.

Тип товара:автоматическая катушка для шлангов

2.

Характеристики

Длина шланга: 25 м
Диаметр шланга: 13 мм
Размеры упаковки: 670 х 280 х 560 мм
Вес в упаковке: ~12 000 г
Страна: Германия
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3.

Назначение

Из соображений безопасности детям и подросткам до 16 лет, а также лицам,
не изучившим эту инструкцию по эксплуатации, пользоваться изделием
запрещается. Лицам с ограниченными физическими или умственными
способностями разрешается использовать изделие только в присутствии или
после инструктажа ответственного лица. Нужно проследить за детьми, чтобы
убедиться, что они не играют с этим изделием. Катушка для шланга пригодна
исключительно для наружного применения.
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4.

Объем поставки (рис. A)

Стопор при необходимости можно сдвинуть (рис. B)
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения полного вытягивания шланга для полива
никогда не освобождайте одновременно стопор (1) и весь шланг (3). Если
шланг все же будет вытянут полностью, обратитесь, пожалуйста, в пункт
сервиса фирмы GARDENA.
1. Открутите два винта (2) на стопоре (3) отверткой.
2. Удерживая шланг для полива, передвиньте стопор (3) и снова зафиксируйте
его двумя винтами (2).
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5.

Монтаж настенного держателя (рис. C)

Прилагаемые дюбели подходят для бетонных стен (толщина штукатурки — до
1 см). Для других стен нужно использовать специальные дюбели.
1. При помощи настенного держателя (7) наметить на стене места отверстий,
просверлить их 8-миллиметровым сверлом и вставить (8) дюбели.
2. Закрепить держатель (7) на стене четырьмя шурупами (9) (ключ на 10 мм),
подложив четыре (10) шайбы.
3. Надеть ящик для шланга (12) на настенный держатель (7).
4. Закрепить ящик для шланга (12) защитным винтом (14).
5. Подсоединить шланг подключения (13) к водопроводному крану.
6.

Эксплуатация

Разматывание: вытянуть шланг до желаемой длины; арретир (стопор) в ящике
для шланга можно задействовать с промежутками в 25–45 см.
Сматывание: вернуться с наконечником шланга к ящику для шланга и
освободить арретир (стопор), коротко потянув за шланг.
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Благодаря специальному тормозу шланг надежно и равномерно сматывается
самостоятельно. При разматывании и сматывании шланга слышны щелчки
фиксирующего устройства. Если шланг подключения (13) будет откручен от
водопроводного крана, то его конец следует вставить в бачок (16), чтобы из
шланга не капала вода.
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7.

Замечания

Из соображений безопасности заменять шланги разрешается только
специалистам по обслуживанию фирмы GARDENA.
8.

Гарантия

В гарантийном случае сервис является бесплатным. Фирма GARDENA
предоставляет на данное изделие гарантию сроком на 2 года со дня продажи.
Гарантийное обслуживание распространяется на все существенные дефекты
прибора, которые на основании доказательств можно отнести на ошибки
материала или производства. Гарантийное обслуживание осуществляется
посредством предоставления исправного прибора или бесплатного ремонта
на наш выбор при выполнении следующих условий:
прибор использовался в соответствии с рекомендациями инструкции по
применению;
ни покупатель, ни третье лицо не пытались самостоятельно отремонтировать
прибор.
Эта гарантия производителя не касается существующих требований по
гарантийному обслуживанию продавца. Быстроизнашивающиеся детали
исключены из гарантии.

9.

Комплектация
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➢
➢
➢
➢
➢

Катушка для шлангов настенная автоматическая GARDENA 25
Шланг 25 м
Соединительный шланг 2 м
Наконечник для полива
Резьбовой штуцер — 3 шт.
Коннектор стандартный с автостопом
Крепеж
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