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SDL 2500 EVO - SDL 2800 EVO

it
1 Tramoggia di riempimento
2 Interruttore del senso di 

rotazione
3 Pulsante di ripristino/ 

protezione da sovraccarichi
4 Interruttore on-off
5 Spina
6 Manopola di regolazione 

gruppo di taglio
7 Contenitore di raccolta

nl
1 Vultrechter
2 Draairichtingsschakelaar
3 Terugstelknop / 

Overbelastingsbeveiliging
4 Aan/Uitschakelaar
5 Apparaatstekker
6 Instelknop hakselaar
7 Opvangbox

da
1 Ifyldningstragt
2 Rotationsretningsomskifter
3 Resetknap / 

overbelastningssikring
4 Tænd-/sluk-kontakt
5 Netstik
6 Indstillingsknap knive
7 Container

fi
1 Täyttösuppilo
2 Pyörimissuuntakytkin
3 Palautusnuppi / 

ylikuormitussuoja
4 Päälle-/Poiskytkin
5 Verkkopistoke
6 Terälaitteen asetusnuppi
7 Astia

hu
1 Adagolótölcsér
2 Forgásirányváltó kapcsoló
3 Visszaállító gomb / 

túlterhelés elleni védelem
4 Be-/kikapcsoló gomb
5 Csatlakozódugó
6 Vágóegység beállítógomb
7 Gy�jt�tartály
pl
1 Lej nape�niaj�cy
2 Prze��cznik kier
3 Przycisk Reset / 

zabezpieczenie przed 
przeci��eniem

4 W��cznik/wy��cznik
5 Wtyczka sieciowa
6 Pokr�t�o ustawie� no�y
7 Zbiornik
hr
1 Lijevak za punjenje
2 Prekida	 za smjer vrtnje
3 Gumb za vra
anje na 

po	etni položaj / zaštita od 
preoptere
enja

4 Gumb za uklj./isklj.
5 Mrežni utika	
6 Izvršni gumb mehanizma za 

rezanje
7 Prihvatni spremnik
sk
1 Plniaci lievik
2 Spína	 smeru otá	ania
3 Nulovacie tla	idlo / ochrana 

proti pret'aženiu
4 Vypína	

5 Siet'ová zásuvka
6 Nastavovacie tla	idlo 

žacieho mechanizmu
7 Zberná nádoba
sl
1 Lijak
2 Vrtljivo stikalo
3 Ponastavitveni 

gumb/prenapetostna zašèita
4 Stikalo za vklop/izklop
5 Vtikaè
6 Nastavitveni gumb za rezila
7 Prestrezna posoda

bg
1 ������� �����
2 ����������� �� 

�������� �� �������
3 ����� �� ������� / 

!�"��� �� ������������
4 ��������� 

��������/���������
5 #���� �� ��$�������
6 ��%��&�� ����� ��(�" 

%�$�����%
7 )��*� ������
ru
1 !�+������,0 ������*
2 ����������6 

���������� ���"����
3 ������ ��������/��"��� �� 

����+�����
4 8,������6
5 9�����0 :�����
6 ������ ��������� 

��(�"�% %�$����%�%
7 ����%��� �%����6

ro
1 Pâlnie de umplere
2 Comutator pentru direc;ia de 

rota;ie
3 Buton de resetare / Protec;ie 

supraînc<rcare
4 Comutator Pornire/Oprire
5 =techer re;ea
6 Buton de reglare mecanism 

t<iere
7 Recipient de colectare
tr
1 Dolum hunisi
2 Dönü> yönü >alteri
3 Geri alma dü?mesi/ A>@r@ yük 

korumas@
4 Açma/Kapama >alteri
5 Elektrik fi>i
6 Kesme aleti ayar dü?mesi
7 Konteyner
el
1 HJQTU XY[\]^U_
2 `qx{|X}U_ {x}~���T^U_ 

X~\q^}\J�[_
3 �J��X� ~XxTx�J\Q_ / 

�\J^}x^�x �X~\�|\}q^U_
4 `qx{|X}U_ on/off
5 �~��x}JY[X}U_
6 �J��X� \���q^U_ 

�U�xTq^�J� {JX[_
7 �J�~�J

de
1 Einfülltrichter
2 Drehrichtungsschalter
3 Rückstellknopf / 

Überlastungsschutz
4 Ein-/Ausschalter
5 Netzstecker
6 Stellknopf Schneidwerk
7 Auffangbehälter

en
1 Hopper
2 Toggle switch
3 Reset button / overload 

protection
4 On/off switch
5 Mains plug
6 Cutting unit adjustment knob
7 Collection tray

fr
1 Entonnoir de remplissage
2 Interrupteur du sens de 

fonctionnement
3 Bouton de remise à zéro / 

Protection contre les 
surcharges

4 Interrupteur de marche/arrêt
5 Fiche secteur
6 Bouton de réglage de l'outil 

de coupe
7 Réservoir de récupération

no
1 Påfyllingstrakt
2 Velger for rotasjonsretning
3 Tilbakestillingsknapp / 

Overlastvern
4 På-/Av-bryter
5 Nettstøpsel
6 Innstillingsknapp 

knivanordning
7 Container

sv
1 Påfyllningstratt
2 Omkopplare för 

rotationsriktning
3 Återställningsknapp/ 

överbelastningsskydd
4 Strömbrytare
5 Elkontakt
6 Inställningsknapp för 

skärverk
7 Behållare

cs
1 plnicí násypka
2 reverza	ní spína	
3 vratné tla	ítko / ochrana 

proti p�etížení
4 vypína	
5 sít'ová zástr	ka
6 regula	ní tla	ítko �eza	ky
7 Záchytná nádoba
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������� ������ ���	����	��

�������� ����	�	� ����� 
�������
� ¹�� �����0���� �� ���&��������, &� ��+�, ���*, �$ 

����6����� �¬� � ��&��������,% ��,��%, � ���(� �¬� � 
�+��������,%� ���������%�, �������,%� � ���$������%� 
�����*�����%�; »�� &���������� ��6�� ��& ��*�&����% 
�����������,$ �� *����������6 �¬, �����,� ������&�� 
&�0�����%� ��� »�������¬�� »��$ �����0���.

� ¹�� �����0���� ���,�,������ � �$ �����*����� � 
������,���0 ��*��, � ����,�����0 ��+�����0 S6 40%. ¹�� 
������������� ���%�6��0 ��*��� ��%*�0��, +&� 
�6���������,� ��+����� � �������.

� ��������� �����	����
���, ����������	��, 
�����¡� ����
���¡ � .�. � �		������ � ���� 

���������. ���¡���� ���	��� 
��	��� � �	� 
�¡�	�����	� �������	��. ���%������ 
»�����������%����� &� ��,$, ���%� ���&��%������,$, 
¬��0 %�(�� �,����6 ������� �����¬��.

� ����& »�������¬��0 ������6�� ���&�����6�,0 ��*�6 �� 
���&%�� �����(&���0.

� �� �	���
���� �����	����
���	� � �	�����¢��¡� 
�¡���������. ¹�����������%���, �����,0 �����%�(�� 
������6 �� �,�����6, ������ � &�(�� *,�6 �������� � 
��%���.

� ��� �����(&���� ��*�� ������� �� ���%� ��*��, 
������%���� � ��%� %�(�� *�&�� ��������6�� ��6�� ���� 
��������� :������ �� ����.

� 8��%����! ���� ��������� &��+���� ���%�(�� �,*�+ 
��(�"�$ ������.

� 8��+&� �,��%�0�� ���� �� �������, 
– ��+&� ������%��� �� ����6������,
– ����& �&�����% �������:�$ �����0,
– ����& �������%, �������0 �� ��%����% ������%����,
– ��� ����&���� �����&��+� ��� (&� �������� 

������%���� �� ���&%�� �����(&���� � ��%���� � ����� 
���*$�&�%����),

– ��� ��6��0 ��*��¬�� ������%���� (���*$�&�%� 
��%�&���� ��������6 ������%���).

8��%���6�� ������%6���6 � �������¬��0 �� 
»�������¬�� � ����%���� ���������� »�%����� 
��������� � ������ »�������¬�� �����0����. 
��6������6 �����0���� ����� ��������������6 �� 
��������,� �����, �����,� %�+�� ������0�� � 
&��+�%� �&6%�, � �"��*, �����,0 %�(�� *,�6 
������� �$ �%�"�����. 9�*�&�0�� ��������, 
�*�������� � ���&�������. 9�$������ �������¬�� �� 
»�������¬�� &� &�6��0:�+� ����6�������.

²� ������0�� &���% � &��+�% �¬�%, �����,� �� 
������%��, � �������¬��%� �� »�������¬��, 
����6�����6 �����0����. ³�¬�%, �� &����+:�% 16 
��, �����"��� ����6�����6 �����0����. ´����,%� 
���%�����%� %�(�� *,�6 ��������� %���%�6�,0 
������� �¬, »����������"�$ &����� �����0����.

����
���������!
����& ���&�% � »�������¬�� 
�������� &����� ������&����!

²� &������0�� ��$�(&���� � ������0 
���� ����������$ �¬, � ���(� 
&�%�:��$ � ��6���$���0������,$ 
(�����,$ – ������"�� ����� ��� 
��*����"�% &��+���� 
���&������� ��������6.

����& �����&����% ��*�� �� 
��+�������, ������� � ��$�������%� 
�*��(������, � ���(� ��� 
�����(&���� ��*�� ��&��� 
�������6 :����� �� ����!

9�*�&�0�� ������(����6 ��� 
��*��� � ���"��"�%��� ��(�"�%� 
������%�. ��� ��*��� ������%���� 
�� &������0�� ����&���� ��� � 
�����0 �&�(&, � ���������.

²�&���0�� ��"���,� ��������.

¯���6��0�� ���&���� ��"��, 
������ � ��$�.

!�"�"�0�� �� ��+�.

��+���6��� �������¬�� �� »�������¬�� - ru
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��	������������ ���	������
� ²� �����:�0�� &���% ����6�����6 ������%���.
� ²���+&� �� ����6��0�� ������%���, ��+&� � 

�������&�������0 *������ ��$�&���� &��+�� �¬�.
� ²�&���0�� ��"���,� ���:���� � ����. 8��+&� ��&���0�� 

����� ��"���,� ��������*���� ��� ��*��� � 
������%����%.

� ²���+&� �� ��&���0�� &� ��*��, ���*�&��� �� 
������"�� �&�(&� �� �&�(&� �� ������"�%� ����%� �� 
�����%�.

� ¯���6��0�� ������%��� ��6�� �� ����,��% %���� (�&�� �� 
���� � &��+�$ ����&,$ ���&%����), � ���(� �� �����0 � 
����&�0 �����$�����.

� ²� ����6��0�� ������%��� �� �����$�����, ���,�����0 
+�����%.

� ����& �������% ������%��� ���*$�&�%� ��������6, ��� 
����,, +�0�� � *��,, � ���(� &��+�� �����(�,� &���� 
��&�(�� �������,, � ��,:�� � ��"���,� ��������*���� 
��$�&���� �� ����$ %����$.

� ²��*$�&�%� ��%����6 �����(&���,� �� �������%,� 
����0��.

������
1 ��������! ���� ������������ 	�	� ��� 

�	��������� ������ 
«�� ��*�6 �������� �� �����(&¼�, ���&�$������6 �� 
���+&� ���*��,����.
� ²� �������0���6 � ��*�� &� ��$ ���, ���� �� 

�����&����� ������0 :����� �� �������.
� �����(&¼��,0 ��*�6 ��&��� ������6� ��%����6. 

!����"����� ��%���������6 ��*�6 � ��%�"6� 
����¬�����0 ���,.

� ±�%��� ��*�� &�(�� �������&��6�� ��6�� ���¬������%.
� ²� &������0�� ������ � ����, �,����, �� ����,� &����.
� ²� &������0�� ��(�%� ��*�� � &�����0 "�� �� �����,$ 

�������$.
� !����"����� �&���6 �� :���������6 ���������"�� 

�����0����.
� ²� ��6��0���6 �&�����6�,% ��*��%, �����,0 ��(��� 

��������+� :��+�; ���: HO 7 RN-F; %���%�6��� 
���������� �������: 3 x 1,5 %%2; &���: �� *��� 25 %.

� ��*�6 &�(�, *,�6 ��+��������¬��%,%�.
� �� �	���
���� ������� ��� �����	��� 

�����	����
����, �	���������� ��� ��� 
�¡�¢�������� ����� �� �	����. £����� ������ �� 
����	���� 	 ��	����	� �������, 	 �����, 	��¡� 
��	�	� ��� �	�����¡� ������ 
��	���. 
�����(&¼��,0 �� ��������,0 ��*�6 ���,:��� ���� �&��� 
»����������% ����%.

����
�������
� ���	��� ���	 �	���	 �¡� ���¡� � �	�	�	 

	����¢��¡�. µ������&�� � ��&���������� ����"¼�����6 
%�+�� �������� � ��������,% �����%.

� �� ���	��� � �����	����
���	� �	 
���¡�		����¡� �	���, ��, ��� ���	���� �	����� 
����	��, ���¡ ��� �	�������������� �¡��. 
¹�����������%���, �*������ ����,, �����,� %�+�� 
�����%����6 �,6 �� ���,.

� �
��� ���������¡, ������ �� ��, �	 �¡ ������ � 
	�	�	��	 	��������� � �����	����
���	�. �� 
�	���
���� �����	����
���	�, ���� �¡ 
���� ��� 

���	����� �	� �	��������� ����	��	�, ���	�	�� ��� 
���������	�. ²����%���6����6 ��� »�������¬�� 
»�����������%���� %�(�� �������� � ���6¼��,% ����%�%.

� ����& �������% ������%���� �*�&����6, ��� ��+������,0 
������* ����.

� ®���� � &��+�� ����� ��� �� &�(�, ��$�&���� � 
�������&�������0 *������ �� ��+�������+� ������*�.

� ±��� � &��+�� ����� ���, � ���(� �&�(&� �� &�(�, 
����&��6 � ��+������,0 ������*, ���� �,*���� �� 
��$�&���� � �������&�������0 *������ �� &��+�$ 
&��(�"�$�� �����0.

� ���%� ��+�, ���%��� ����0����� � ��&�(��� ���(����.
� ²� �,��+���0���6 �����&. ��� ���*���,����� %������� 

����+&� �� ���0�� �,:� ������%����.
� ��� ������� ������%���� ����+&� �� ���0�� � ���� �,*����.
� ��� ��+����� %������� ��&��� ��*�&��6 ���*�� 

������(����6, ���*, �%���� � ��% �� ����� %���������� 
���&%��,, ��%��, *��,��, *���� �� &��+�� �����&�,� 
���&%��,.

� «�� �����&�,� ��� ���-���� ����� � ��(�"�0 %�$����%, 
������%��� ��&��� ���*,��,0 ���� �� ��*������, 
�������� &��+���6 � &�(&����6 ����0 ��������� 
������%����. ������� ������0 :����� � �,������ 
��&��"�� &�0�����:
– ������6�� ������%��� �� ���&%�� �����(&���0
– ������6��, $���:� � ��������, ��� &����, � ��������� 

�$ ��� ���*$�&�%����
– 8�� �����(&���,� &���� ���*$�&�%� ����%���������6 

�� ��%����6 (��&��� ����6�����6 ��6�� ���+���6�,� 
������,� ����� ��%����� WOLF-Garten).

� ²� &������0�� �������� ������*������+� %������� � 
�*���� �,*����, ��� ��� »�� %�(�� �������� � 
����&�(�"�%� �,*���� � ������ %������� � ��������� 
�,*����.

� ��� ������ � ������%���� ����& �+� �������0 �,������ 
&��+���6 � �������� ������0 :�����. 

� 9�&��� �� ��%, ���*, � &��+���6 �� ����� ��$�&, � 
&��+�� ���&%��,, ���*, ���&��������6 �+� �����(&���� �� 
����+���.

� ·*�&����6, ��� ��� ��,:�� � "���� ��$�&���� �� ����$ 
%����$ � �������,.

� ²� ������������0�� �����0���� ��� ��*����"�% &��+����.
� �� ��������� ��*��, ����� �,����0�� &��+���6 � 

������0�� ������0 :�����.
� ²� ������0�� �����0���� ��� ��*����"�% &��+����.

¤��������	� 	���
������� � ��������
� «�� ������%��� �,����� &� ��$�������+� �*��(������, 

$������� �� ��%��, &����0, �*�&����6, ��� ������� 
�������� ������� � ������0 :�����. ·*�&����6, ��� ��� 
&��+��"���� &���� ����������6. ����& ��$�������% 
�*��(������% �� ��+�������0 �����0���� ���*$�&�%� 
&��6 �%� ���,�6.

� ��� �*��(������ ��(�"�+� %�$����%� ��&��� ����,���6, 
��� �� %�(�� &��+��6�� &�(� ���� ��������� &��+����.

���������
!����"����� �����������6 »����������� 
�����0���� �%���� � *,���,%� $���0������,%� 
��$�&�%�. ·����0����, �����&�(����� � 
�������� ���*$�&�%� �&��6 � ����� »���+������ 
�����0 ������*����.
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�	���
� 9%���� �������:  

¥����
�����

����� �����
�����
� 9�*�&�0�� ��+����6�,� ���&�������.
� ·������� ���%� »�������¬�� � %�����0 �&%�������¬��.

�	��������� � �	���� (230 �, 50  �)
� ¯�����%��� ��&��� ��&�����6 ��6�� � �������%, �����,� 

��"�"��, ���&�$�������% 16 ° (�� ��"���,% ����%���% 
���� B).

3 ����������. �����¡� ��	��������� �¡��������
¹�� ��"���,� �����0���� ��"�"��� ��� �������� � 
�����(&���,%� ��*��%� �� ����¬��0, � � 
����&����,$ �����$ - ���(� �� �������� ��(�,$ 
����% ��� �������� � �����(&���,%� ��*��%�, 
��$�&�"�%��� ��& �����(����%.
� ±���%��&����� ��&�����6 �����0���� ��6�� � 

�������, ��"�"����0 ����%��������% �,�������% 
(RCD) � ����% ������ �� *��� 30 %°.

� ¶� �������:�$ �����% ������� �%����� ��%����, 
&� &��*���&������. *�������6 �� ������% � 
»�������.

���	� � ���	�¡� ������������
1 �������� �����¡� ������� � ��
�����!

� !�0%��� ��*���� ���(���� �*��� �� ����&� ������%����. 
²���+&� �� ������0�� � �*���6 �,*����.

� ²���+&� �� *������6 �� ��+������,0 ������* �� ��������� 
�,*����.

� ����& ��������% ������%���� �*�&����6, ��� � 
��+�������% ������*� ����������� ������� �������0.

� «�� � ��+������,0 ������* ����� ����&,� ���&%��, �� 
�����0���� �������� ��&����6 +��%��� ����� �� 
��*�������6, ������%��� ���*$�&�%� ��%�&���� 
�������6 � &�(&��6�� �+� ���������. ������� ������0 
:����� � �,������ ��&��"�� :�+�:
– ������6�� ������%��� � ��������� ���*:�� &����.
– !�%����� ���������,� &����.
– ±�%��� ������%���� &�(�� �������&��6�� � 

���¬������������0 %��������0.

�� ���	 
	��	 ����� �����?
� �+��������� ��$�&� �� &�%� �� ��&�, �����%��, ������� 

������ �� &����6��, ���&:�� ¬���,, ��$���,� ��$�&,

�� ���	 ������ ����� �����?
� 9����, %���������� ���&%��,, ����%����, ��%��, 

������� �����0, ����� � �������%� +�����, ������� ��"�, 
�,*,, %���

��������� ��� �¡��������
� ¶� �������� ��(%��� ������ ������  (3)
� ¶� �,������� ��(%��� ������� ������  (4)
3 ����
��� 	�	�
�	��� �����¡� �¡���������, 

�		�¡� ����	������ 	���	��	� �	�	��	� 
��������� � ��
��� ��	� ������.

����� 	 ������
���
3 ������
��� ����
���� (��������, �	 ��	���	����� 

���
��� �	�	��) �	�� ����� ����	���	 ���
�� 
������� � 	���	��� ����
����. ¦	�¡ ������ 
�������� 	 �	���������, ����
��� ��	�������� 
	�������� 	 ��� � �	�	��� 
��	���� ����¡ 	 
������
���.
� ����& �������,% �������% ���*$�&�%� ��&�(&��6 �� 

���0��0 %��� �&�� %�����, ��(��6 ������ ��������  
(2), � ����% �,������6 8�³./8½�³. «�� &��+���6 
�� �����������, ���������� ����%�,0 ������* (�%. 
���&�, �����"���,0 ��$�������%� �*��(������).

������������ ����������� ��������  (1)
3 ������������ ����������� �������� �	��	��� 

����	 ������� ��������� �������.

�	�	����e (a)
±�(�"�� ������ ��$���,���� ��%�6���%�� �,�6�.

�	�	����e (b)
±�(�"�� ������ ����&���� ����& � ����*�(&��� ��(���� 
�,�6�.
1. ����������6 ���������� ���"���� � ���(���� (b).
2. ²�(%��� � �&��(���0�� ������ ������ (3).
3 ������������ ����������� �������� �	��	 

���	���	��� 	���	 ��� �¡�������	� 
����
����.

A B

C
C

C

C
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���������¡� �	��¡ �	 �����
� ¯�%�6����� ����� � ���%�������� ��&��� �,�����6 

����� ���� �*����� (��� ��� »�� �,�6� &� ��%�6����� ��� 
�,�,$���� ���������� ����6 ����&,% � �%��6:����� 
%����%�6�� &������%,0 &� ������*���� &��%��� �����).

� ��� ������ ���������"�$�� ����� �&���6 ����������.
� ������*���� �,�6�, ��&��(�"�+� *�6:�� ��������� 

��+�: ��&��,� � ��$���,� ��$�&, %�+�� �����6�� ��� 
�*��*���� (»�� ���, �,�6� ��&��� ��%�6���6 �� �����&�, 
���*, ���&��������6 �����, � ������%����).

� ²� &������0�� *�6:�+� �������� �,�6� &� ��%�6����� 
� �*���� �,*����. ¹��, � ���� �����&6, %�(�� �������� � 
������ ����� � ����� �,*����. 8��&����� »��+�, %�(�� 
���������6 ����� �,�6� � ��+�������% ���������.

� 9�&��� ��*�&��6 %����%�6�� &������%,0 &� »��+� 
������%���� &��%��� �����.

� ²�(���� +�������� ����%�������� ��$���,���� �,�6� &� 
��%�6�����.

� ¯�*�+�0�� ����+����� � *���������� &��+���� �����,%� 
�����%� ����% �����+� ����&� ����& �����.

¤��������	� 	���
�������

����� ���	������
1 ����� �¡�	������� ��������	�	 	���
������� � 

����	� ����
���� 	������� ����	� �����!
��� 	���
������� ���
���	 ��������� ����
� 

��¡���, �	 	� �	�� �������� ���� �	��� 
	�������� ��������.
�������� �����¡� �������.

� 8��+&� $������ ������%��� � ��$�% � ��&�������% &� &���0 
%����.

����� ���	������ �	 �����
1 ����� �¡�	������� ��������	�	 	���
������� � 

����	� ����
���� 	������� ����	� �����!
� )"���6�� �$�(���0�� �� ������%����% � �,����0�� �+� 

��+������ ������, ���*, �������6 ���� ��(*,.
� 9�&��(��� ������¬����,� ��������� � ������� � ��&���, 

��� � ��$ �� *,� �,�.
� ¶� ������ ������%���� ����6��0�� ��6�� ����6, 

�%������� ����0 ��&�0, � ���(� %�+��� "����.
� ²� ��&���+�0�� ������%��� ���&�0����� ��+� � �� 

*�,�+�0�� �� ��+� ��&�0.

����	��� ���
���	 ��������� 
3 ���
��� �������� 	���
���	��� �� ���	�� � ��	 

�� �
��	 ���
���	��� ����� ����¡� 
�����������.

1. 8������ ������%���.
2. ��������� ������ ��������� �� ������0 ������, ���� �� 

��,:��� ���� ��� ��� :�������� � �� ����� �,*���� 
�� �������� %���� ��%�����,� ����(�� (¯���:���,� 
%���� *�&�� ����%�6�� �*�����������,%�. ¹�� ����� 
���:�� ���$�(&���� �,�6� &� ��%�6�����).

��	�	������ ������	�	 ������
��� 
1 ����� �¡�	������� ��������	�	 	���
������� � 

����	� ����
���� 	������� ����	� �����!
3 ��������

µ���������,0 �,��+ �%��� ����¬�� �����0��+� 
�,������� � ��� ��*��� �����0���� &�(�� ��$�&��6�� 
� ���(����  (2). «�� *���������,0 �,��+ ��¬���� 
�������6��, ��, ��� ���*$�&�%����, ��&��� ���������6 
�,��+ � �,������6 �� �����0����.

1. ·��������� �,��+ ��������� � ���(���� 1.
2. ������6� �,������ ����%�,0 ��������� �� ������,.
3. ����(���� ����%�,0 ���������.
4. 8&���6�� ����%�,0 ��������� &� ����� � �������.
5. ·��������� �,��+ ��������� � ���(���� 2.

D

E

E
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��������� ���������	���

 �������
B ®a²ªo¼ å� c¹pa¸ ªe¼c¹�º÷¹ ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo�åø, 
ºc¹a¸o�æe¸¸¾e íåp¯o¼-å�¨o¹o�å¹eæe¯ åæå å¯ÿop¹epo¯ 
å�ªeæåø. Ecæå ÿpåñå¸o¼ ̧ eåcÿpa�¸oc¹å å�ªeæåø ÿocæº²åæå 
ªeíe®¹¾ ¯a¹epåaæa åæå c¢op®å, ¹o ¹a®åe ¸eåcÿpa�¸oc¹å 
ºc¹pa¸ø÷¹cø ¢e��o�¯e�ª¸o. ¥o �oÿpoca¯ ¨apa¸¹å¼¸o¨o 
pe¯o¸¹a cæeªºe¹ o¢paóa¹¿cø � ºÿoæ¸o¯oñe¸¸¾¼ cep�åc¸¾¼ 
ýe¸¹p.

���������	�� �	��	���� ������� ��	�	� 
��������

¶��+���6 �� �����������

� ²� ��&����� ������� �����(���� � ������6�� ���&�$������6

� ²��������� ���&�����6�,0 ��*�6 � ������6�� ��*�6 (� ���¬������-
»�������)

� ����+��(����� �����0���� (&��+���6 
�*���&���� ��"���,% �,�������% � 
����%�������� ���������� ��� ����+�����).

� ¶��+���6 %�(�� ����� ��������6 
��6�� ���� �$�(&���� (���*. 
����� 5 %��.).

¶��+���6 ��&��� 
��������,0 ���� �� �� 
�����������

� !�*��������, ��(�"�� ����� � ¯�%����� ���������� ���"����, � 
����% �������� � �������� 
������%���.

� ²��������� ���&������� � �����6�� ������%��� �� ��%��� � 
�������,0 ¬���� ��%����� WOLF-
Garten.

²� ��$���,������ �,�6� 
&� ��%�6�����

� ²������6��� ���(���� �,������� � ���+����0�� ���������� 
���"����

� 9,�6� &� ��%�6����� ������� � ������*� � ¯�%����� ���������� ���"����, � 
����% �������� � �������� 
������%���.

� ��:��% %�+��� �� ��(��� �,�6� &� 
��%�6�����

� ���������� � ��%�"6� ����� � 
��%�6����

� ¯���:��, ��(�"�� ����� � ���+����0�� ��(�"�0 %�$����%

9,�6� &� ��%�6����� 
�� ���$�&�� ���*�&��

� ²�&��������� ����+�������� ��������� 
�������.

� ���+����0�� ��(�"�0 %�$����%.

� ��
��� �	������ ������ 	��������� � �������¡� ���� WOLF-Garten.
��������! ����� ��	����	� ��� ���		� � ���
���� �	�	���� �¡������ ����
��� � 	������ ����	� �����.www.agrodialog.ru
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MTD Products AG
Geschäftsbereich WOLF-Garten

Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken

++ 49 6805 79-0

++ 49 6805 79 442

AT

MTD Handelsgesellschaft mbH
Welser Straße 122
4614 Marchtrenk

07 24 26 05 55

07 24 26 05 54

BE

Graham NV-SA

Zoning Industriel 21

1440 Wauthier-Braine

++ 32 (2) - 3 67 16 11

++ 32 (2) - 3 67 16 12

CH

MTD Schweiz AG

Allmendstraße 14 a

5612 Villmergen

05 66 18 46 00

05 66 18 46 09

CZ
MTD Products 
Kostelní 11
594 01  Velké Mezi�í	í 
ªeská republika

00420 564 406 336

00420 564 406 338

DE

MTD Motorgeräte GmbH
Industriestraße 9-11
73054 Eislingen / Fils

0 71 61 85 05 0

0 71 61 85 05 70

DK

MTD Denmark ApS

Messingvej 22 C

8940 Randers SV

87 11 91 00

87 11 96 00

GB

E.P.Barrus LTD

Launton Road

OX26 4UR Bicester, Oxfordshire

0 18 69 36 36 36

0 18 69 36 36 20

HU

MTD Hungária Kft

Dózsa György út 1

8248 Nemesvámos

06 88 51 55 00

06 88 50 55 20

NL

WOLF-Garten Nederland B.V.

Graafsebaan 109

5248 JT Rosmalen

+31 (0) 73- 5235850

+31 (0) 73- 5217614

PL

MTD Poland sp. z o.o.

UL. Ogrodnicza 1

84-252 Orle

058 57 20 701

058 57 20 699

RU
OOO M�& 9�&���� )�$����
109651 ±�����, M�����
·. ����0����, &�% 26
���. 1, ���� 12

495 356 70 01

495 356 70 01

SE

MTD Trädgårdsmaskiner

Sätunavägen 3

52141 Falköping

0 51 51 71 00

0 51 57 11 41 4

www.agrodialog.ru
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