


Поздравляем Вас с приобретением триммера PATRIOT .

Триммер - это удобный и эффективный инструмент по обработке участков травы, требующих аккуратности и точности. 

Вы без особого труда сможете скосить или подравнять траву на приусадебных участках, вдоль цветочных клумб, домов и 
заборов. Инструменты просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания. Инжене-
рами нашей компании применены самые современные технологии систем антивибрации, управления, смазки приводов, 
разработана линейка оригинальных моторных масел и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с бензиновым триммером была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасно-
сти, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что триммер при ненадлежащем использовании является 
источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за бензиновым триммером. 
Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. 

Мы гарантируем Вам безотказную работу триммера и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Бензотриммер предназначен для кошения травы с помощью вращающейся триммерной лески (или ножа - в зависимости 
от модели), приводимой в движение бензиновым двигателем.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
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КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД ТРИММЕРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В ИНСТРУКЦИИ
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Ранцевый ремень



Модель триммера PT 4355PT 3045 PT 3055 PT 3355
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Арт.

Тип двигателя

Объем двигателя, см3 

Мощность двигателя, л.с. 

Частота вращения, об/мин 

Механизм сцепления 

Вал привода

Ширина захвата, мм 

Диаметр лески, мм

Диаметр режущего ножа, мм 

Объем топливного бака, мм 

Антивибрационная система 

Облегченный запуск Easy Start 

Велосипедная рукоятка

Вес, кг 8,87,4 7,5 8,0

4325

1,3

7500 7500 8000 8000

1,3 1,8
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PT 4355-01YPT 3045-01Y PT 3055-01Y PT 3355-01Y



Для модели PT 3045  установите   образную рукоятку в удобное положение и закрепите ее на штан е при помощи шести ранных болтов.
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рикрутите защитны  кожух 
к нижне  части штан и.
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отяните за фиксирующи  штифт 
системы крепления и соедините обе 
части штан и. Крепление фиксирующе о
штифта должно во ти в направляющи
паз на нижне  штан е.

равильно собранное соединение нельзя
разомкнуть без нажатия фиксирующе о 
штифта















Для разборки катушки необходимо 
зажать торцевые направляющие и 
повернуть верхнюю часть.

КОНСТРУКЦИЯ ТРИММЕРНОЙ КАТУШКИ  В ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНОЙ



Установите верхнюю крышку в направля-
ющие, зажмите их и проверните крышку 
для фиксации.



СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРИММЕРА

1. Бензиновый триммер данного класса предназначен только для 

бытового применения. Не рекомендуется использовать триммер 

при проведении профессиональных/промышленных работ.

2. Бензиновый триммер оснащен 2-х тактным двигателем, работа-

ющим на топливной смеси бензина с октановым числом не менее 

АИ-92 и специального масла для 2-х тактных двигателей. Исполь-

зование бензина с октановым числом менее АИ-92 может приве-

сти к детонации, перегреву и серьезному повреждению двигателя.

3. Запрещается использовать для приготовления топливной сме-

си бензин с содержанием свинца. Будьте внимательны при рабо-

те с топливной смесью и непосредственно с бензином.

4. При пользовании бензиновым триммером рекомендуем ис-

пользовать защитные очки или сетку, наушники, рукавицы и ре-

зиновые сапоги или иную обувь с защищенным мыском.

5. Запрещается использовать триммер без защитного кожуха.

6. Бензиновый триммер оборудован системой антивибрации,

которая снижает уровень вибрации привода и двигателя. За-

крепляйте до упора катушку или режущий нож, при плохо закре-

пленных режущих инструментах уровень вибрации возрастает.

7. Перед началом скашивания проверяйте исправность всех

элементов бензотриммера. При скашивании не прикладывайте 

излишних усилий и не касайтесь рабочей плоскостью катушки 

земли - лишняя нагрузка на триммерную катушку или нож может 

вызвать поломку механизмов триммера.

8. При запуске двигателя не вытягивайте резко стартерный шнур 

и не опускайте его из полностью вытянутого положения, это мо-

жет повредить механизм стартера. 

9. Убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе триммера,

на триммерной катушке и защитном кожухе. Если обнаружились 

повреждения, замените триммерную катушку или кожух, при 

нахождении иных повреждений обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. После окончания работ очистите триммерную 

катушку и кожух от остатков скошенной травы.

Критерии предельных состояний

Необходимо следить за состоянием катушки с леской, режущего 

ножа (в зависимости от модели), триммерной штанги, редуктора.

При поломке элементов катушки или невозможности ее собрать 

необходимо произвести замену катушки. При завершении запаса 

триммерной лески произвести заправку катушки новой леской.

При обнаружении деформации режущего ножа, приводящей к 

вибрации продукции, произвести замену ножа.

При обнаружении деформации трансмиссионной штанги обра-

титься в авторизованный сервисный центр.

При обнаружении дефектов и деформации редуктора обратить-

ся в сервисный центр для его ремонта или замены.
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КОМ ЛЕКТАЦИЯ
PT 3045 PT 3055 PT 3355 PT 4355

. Дви атель в сборе с рукоятко  управления и верхне  частью трансмиссионно  штан и 1 1 1 1

. Нижняя часть трансмиссионно  штан и с редуктором 1 1 1 1

. Рукоятка 1 — — —

. Рукоятка (левая часть) — 1 1 1

. ащитны  кожух с крепежно  планко 1 1 1 1

. И  комплект для уcтановки триммерно о ножа 1 1 1 1

. Канистра для при отовления топливно  смеси 1 1 1 1

. Наплечны  ремень 1 — — —

. Ранцевы  ремень — 1 1 1

. Соединительное звено рукояток 1 1 1 1

. Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания* 1 1 1 1

. Триммерная катушка 1 1 1 1

. Трехлопастно  нож 1 1 1 1

. Инструкция по ксплуатации 1 1 1 1

*Состав набора может быть изменён в зависимости от партии 

товара без предварительного уведомления

Триммер соответствует нормативам и тех. регламентам:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сертификат соответствия 

No ТС RU C-CN.ГА02.В.00223 No 0310490, до 24-03-2021 г.



СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 

УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и условия утилизации

При выполнении всех требований настоящей инструкции срок 

службы триммера составляет 6 лет. По окончании срока службы 

не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший ин-

струмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными 

нормативными актами по утилизации техники о оборудования.

Условия хранения и транспортировки

Хранить триммер в закрытых или других помещениях с есте-

ственной вентиляцией, где колебания температуры и влажность 

воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в рай-

онах с умеренным и холодным климатом, при температуре не 

выше +40°С и не ниже -50°С, влажностью не более 80% при +25°С, 

что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать триммер можно любым видом закрытого 

транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 

изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, 

воздействия химически-активных веществ и обязательным со-

блюдением мер предосторожности при перевозке хрупких гру-

зов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

При хранении триммера на срок 30 и более дней:

1) Удалите излишки масла, смазки и загрязнений; 2) Выполните 

все плановые процедуры и смазку; 3) Затяните все винты и кре-

пления; 4) Слейте топливную смесь из бака и выработайте остат-

ки смеси в топливной системе до полной остановки двигателя.

При выполнении требований настоящей инструкции 

срок хранения не ограничен.

Условия продажи
При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, 
проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его 
комплектность и работоспособность. По возможности производит 
отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, 
предоставляет информацию об адресах сервисных центров.
Особые условия реализации не предусмотрены.


