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ШАГ 1

Аккуратно достаньте мотокультиватор 
из коробки, не повредите тросы приво-
да фрез и дроссельной заслонки.

Открутите крепежные болты и снимите 
мотокультиватор с транспортной под-
ставки.

ШАГ 2. Сборка фрез

Установка ближнего ряда ножей к ре-
дуктору производится как показано на 
рисунке. Установка ножей происходит в 
следующей последовательности: левый 
нож устанавливается после правого.

ШАГ 3. Сборка фрез

Сборка последующих рядов ножей на 
основание фрезы происходит по схо-
жему принципу (правая фреза в сборе). 
Аналогичные операции стоит произво-
дить при сборке левой фрезы.



ШАГ 4. Установка сошника

Установите крепления сошника, а затем 
сам сошник.

ШАГ 5. Установка крыльев

Устанавливаем задний кранштейн кре-
пления крыльев.

ШАГ 6. Установка крыльев

Устанавливаем крылья. Закрепляем за-
днюю часть крыльев болтами.

ВНИМАНИЕ! Некоторые элементы конструкции мотокультиватора могут отличаться от приведенного в инструкции.



ШАГ 8. Установка ручку управления

Установите ручку управления.

ВНИМАНИЕ! Некоторые элементы конструкции мотокультиватора могут отличаться от приведенного в инструкции.

ШАГ 7. Установка крыльев

Передний кронштейн крепления крыла 
устанавливаем под болт крепления 
двигателя.
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МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Специальное высококачественное моторное масло для исполь-
зования в современных четырехтактных бензиновых и дизель-
ных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, уста-
навливаемых на газонокосилках, культиваторах, генераторах, 
мотокультиваторах, минитракторах и прочей технике. 

Повышенное содержание присадок надежно защищает двига-
тель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, обеспе-
чивая отличные противоизносные, антикоррозийные свойства и 
увеличивая ресурс масла до его замены. 

Специальная формула обеспечивает стабильность масляной 
пленки. 

Применение обеспечивает:

• Предотвращение образования нагара, лаковых отложений и 
шлама;

• Охлаждение поршней, подшипников коленчатого вала и 
других деталей двигателя;

• Максимально эффективную защиту двигателя от износа при 
холодном запуске;

• Снижение шума при работе двигателя;

• Продление ресурса двигателя;

• Безупречную чистоту двигателя.



ПО НИЖНЕМУ УРОВНЮ СМОТРОВОГО ОКНА 1,8L
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