
3-летняя ограниченная гарантия уполномоченного 
представителя в России, 5-летняя ограниченная гарантия 
производителя

Производитель гарантирует отсутствие дефектов изделия и комплектующих; гарантия 
производителя действует в течение 5 лет, при наличии чека на покупку, гарантия 
уполномоченной рганизации в России действует 3 года. В случае обнаружения 
производственного дефекта производитель обязуется починить или заменить 
изделие бесплатно, если повреждение не стало результатом неправильной 
сборки, эксплуатации либо нормального износа, определяемого производителем. 
Производитель или его представители могут потребовать возврата изделия или его 
запасных частей (с приложенным чеком на покупку) за счет владельца для проведения 
экспертизы и определения гарантийного случая (не возвращайте изделие без 
подтверждения от производителя). Для осуществления гарантийного обслуживания 
свяжитесь с уполномоченным представителем в России: ООО «Орлимакс», 129344, г. 
Москва, ул. Искры, д.17А, строение 2., тел. 8 (495) 644 20 39, либо с производителем 
по телефону 1-574-848-7491, а также по почте: The Manufacturer P.O. Box 547 Bristol, 
Indiana 46507, и опишите характер дефекта. ОГРАНИЧЕНИЯ: данная гарантия 
распространяется только на части изделия или изделие. Принимая во внимание то, 
что большинство удобрений и противогололедных материалов имеют коррозионный 
эффект, производитель снимает с себя ответственность за дефекты, обусловленные 
коррозией и ее последствиями. В качестве превентивной меры рекомендуется 
тщательно мыть и просушивать тележку, металлические части покрывать смазкой или 
силиконовым спреем.

Долговечный, устойчивый к коррозии дозатор.
Не требует сборки.
В случае если установка максимального расхода приводит 
к избыточному внесению материала, рекомендуется 
использовать средний режим и обработать площадь дважды.

Предостережение: Избыточное внесение противогололедных 
материалов либо удобрений может негативно повлиять 
на растения. Придерживайтесь норм расходов, 
рекомендованных производителями.

Сделано в США .

OPERATING INSTRUCTIONS
Before filling hopper, become familiar with the operation of this spreader.
		Obtain proper setting for material to be used 
  1. For Light Application
  2. For Moderate Application
  3. For Heavier Application—if heaviest setting does not apply as much material as needed, a second  
   application may be required.
		Move stop on rate gauge assembly to the proper setting.
		While turning handle crank, pull the trigger to the stop. To stop, release trigger while continuing to crank  
  the handle.
		When finished, empty any remaining material from hopper.
		Thoroughly wash spreader and allow to dry before storing.
CONSIGNES D’UTILISATION
Avant de remplir distributeur, devenez au courant du fonctionnement de cet écarteur.
		Obtenez l’arrangement approprié pour que la matière employé 
  1. Pour l’application légère
  2. Pour l’application modérée
  3. Pour Application—if plus lourd l’arrangement plus lourd n’applique pas autant matériel que   
   nécessaire, une deuxième application peut être exigée. 
		Déplacez l’arrêt de la mesure de taux à l’arrangement approprié.
		Tout en tournant la manivelle de poignée, tirez le déclenchement à l’arrêt. Pour s’arrêter, libérer le  
  déclenchement tout en continuant à mettre en marche la poignée.
		Une fois fini, videz tout matériel restant de distributeur.
		Lavez complètement l’écarteur et laissez sécher avant le stockage.
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3400 Ручной дозатор

FULL Rate (one pass) HALF Rate (two passes)

Изготовитель: Earthway Products Inc, 
1009 Maple Street, Bristol, IN  46507, P.O. Box 547
Phone: (574) 848-7491, USA
Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Шелтер Лоджик», 129344, Россия, г. Москва, 
ул. Искры, д.17А, строение 2, тел (495) 644 22 18

деталь описание деталь описание
12280 пружина 12284 распределитель
12281 рычаг рег-ки 12285 ручка
12282 триггер 12286 привод
12283 смеситель 12287 передача

Hand Seeder/Spreader 1,8л
• Предназначен для распределения твердых противогололедных материалов, 

сыпучих материалов, удобрений, семян.
• Объем кузова 1.8л. 
• Кузов и распределительный механизм изготовлены из износостойкого 

морозоустойчивого пластика.

Конструктивные особенности: эргономичная ручка, непрерывная регулировка 
расхода материала, высокоскоростной распределительный механизм.

Инструкция по эксплуатации
Перед наполнением кузова ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации дозатора

1. Установите дозатор расхода в зависимости от используемого материала
• для легкой обработки
• для умеренной обработки
• для интенчивной обработки; 
В большинстве случаев рекомендуется использовать режим умеренной обработки  
2. Установить ограничитель дозатора расхода в нужное положение на шкале
3. Для распределения материала вращайте ручку дозатора, удерживая спусковой крючок 

на ручке нажатым до упора. начала распределения материала передвиньте рычаг в упор 
до ограничителя и катите тележку. Для окончания работы отпустите спусковой крючок при 
вращении рукоятки.

4. По окончании работы освободите кузов от остатков материала
5. Тщательно вымойте и высушите тележку перед хранением
6. Не требует смазки

Стандартная 
обработка

Двойная 
обработка


