
221.6 В 2 а-ч 43.2 Вт/ч Литий-ионная батарея
макс. 24 В
(Модель:2902707RU) 

21.6 В 4 а-ч 86.4 Вт/ч Литий-ионная батарея
макс. 24 В
(Модель:2902807RU) 

Зарядное устройство 24 В
(Модель:2903607RU) 

ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ 24 В 
И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
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АККУМУЛЯТОР

СПЕЦИФИКАЦИИ

2902707RU
Аккумулятор: 21.6 В 2 а-ч 43.2 Вт/ч макс. 24 В
Напряжение на элемент: 3,6 В; количество 
элементов: 6
Продолжительность зарядки: 45 минут
(использовать зарядное устройство 2903607RU)

2902807RU
Аккумулятор: 21.6 В 4 а-ч 86.4 Вт/ч макс. 24 В
Напряжение на элемент: 3,6 В; количество 
элементов: 12
Продолжительность зарядки: 90 минут
(использовать зарядное устройство 2903607RU)  

Для правильного использования, технического 
обслуживания и хранения данного аккумулятора 
очень важно прочитать и понять инструкции, 
приведенные в настоящем руководстве.
Чтобы избежать серьезных травм, риска пожара, 
взрыва и опасности удара электрическим током 
или смертельного поражения электротоком:

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ зондировать зарядное устройство 
токопроводящими материалами.

 ■ Если корпус аккумуляторной батареи треснул 
или поврежден, ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять ее 
в зарядное устройство. Необходимо заменить 
устройство новой аккумуляторной батареей.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать эти аккумуляторные 
батареи с помощью любого другого типа зарядных 
устройств.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проникновение жидкости внутрь 
зарядного устройства.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться использовать зарядное 
устройство для любых других целей, кроме 
указанных в этом руководстве.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться закоротить любые 
клеммы аккумуляторной батареи.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если аккумуляторная жидкость попадет в глаза, 
необходимо немедленно промывать их чистой 
водой в течение как минимум 15 минут. Сразу же 
обратиться за медицинской помощью. Запрещается 
заряжать аккумуляторную батарею в дождь 
или влажную погоду. Запрещается погружать 
инструмент, аккумуляторную батарею или зарядное 
устройство в воду или другую жидкость.

 ■ Запрещается допускать перегрев аккумуляторной 
батареи или зарядного устройства. Если эти 
устройства теплые, им необходимо дать остыть. 
Перезарядку проводить только при комнатной 
температуре.

 ■ Запрещается закрывать вентиляционные 
отверстия на верхней части зарядного устройства. 
Запрещается ставить зарядное устройство 
на мягкую поверхность, т.е. одеяло, подушку. 
Необходимо следить, чтобы вентиляционные 
отверстия зарядного устройства оставались 
свободными.

 ■ Запрещается попадание небольших 
металлических предметов или материалов, таких 
как стальная вата, алюминиевая фольга или 
другие посторонние частицы, в полость зарядного 
устройства.

 ■ Отключать зарядное устройство до очистки, а 
также в тех случаях, когда в зарядном устройстве 
нет аккумуляторной батареи.

 ■ Запрещается оставлять аккумуляторную батарею 
на солнце или в теплом окружении. Хранить при 
обычной комнатной температуре.

 ■ Запрещается пытаться подключить вместе два 
зарядных устройства.

 ■ Хранить в полутемном, прохладном и сухом 
помещении, если аккумулятор не заряжается в 
течение долгого времени; заряжать аккумулятор в 
течение 2 часов каждые 2 месяца.

 ■ В элементах аккумуляторной батареи может 
возникать небольшая утечка при экстремальных 
условиях использования или температуры. Если 
наружное уплотнение повреждено, и вытекшая 
жидкость попадет на кожу:

 ■ Немедленно смыть мыльной водой.
 ■ Нейтрализовать лимонным соком, уксусом или 

другой слабой кислотой.
 ■ Если вытекшая жидкость попадет в глаза, 

необходимо выполнить вышеприведенные 
инструкции и обратиться за медицинской помощью.

 ■ Следует проверить перед использованием, 
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подходит ли выходное напряжение и ток 
зарядного устройства аккумулятора для зарядки 
аккумуляторной батареи.

 ■ Запрещается использовать зарядное устройство 
в обстоятельствах, когда выходная полярность не 
совпадает с полярностью нагрузки.

 ■ Только для использования в помещениях.
 ■ Крышка ни при каких обстоятельствах не должна 

быть открыта. Если крышка повреждена, зарядное 
устройство больше не может использоваться.

 ■ Запрещается перезаряжать не перезаряжаемые 
батареи.

ПРОВЕРКА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Нажать кнопку индикатора зарядки аккумулятора 
(BCI). Загораются лампочки в соответствии с уровнем 
зарядки аккумулятора. См. нижеприведенную таблицу:

Индикатор 
батареиИндикаторная лампа

Лампы                         Зарядка

3 зеленых лампы       Аккумулятор заряжен полностью

2 зеленых лампы       Аккумулятор заряжен более, чем на 60%

1 зеленая лампа    

Лампы не горят

Аккумулятор заряжен на 30%, и вскоре 
потребуется перезарядка

Зарядка аккумулятора меньше 30%, и требуется 
немедленная подзарядка

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Запрещается разбирать аккумулятор.
2. Хранить в местах, недоступных для детей.
3. Запрещается подвергать аккумулятор воздействию 

воды или соленой воды, аккумулятор должен 
храниться в прохладном и сухом помещении; 
необходимо помещать аккумулятор в прохладную 
и сухую атмосферу.

4. Запрещается помещать аккумулятор в места с 
высокой температурой, около огня, нагревателя и 
т.д.

5. Запрещается менять местами положительную и 
отрицательную клеммы аккумулятора.

6. Запрещается подключать положительную и 

отрицательную клеммы аккумулятора друг к другую 
с помощью любых металлических предметов.

7. Запрещается стучать по аккумулятору, ронять его 
или вставать на аккумулятор.

8. Запрещается пайка непосредственно на 
аккумуляторе, а также пробивать аккумулятор 
гвоздями или другими острыми предметами.

9. В случае, если аккумулятор протекает, и 
жидкость попадет в глаза, запрещается тереть 
глаза. Тщательно промыть водой. Немедленно 
прекратить использование аккумулятора, если при 
использовании аккумулятор испускает необычный 
запах, если он горячий на ощупь, меняет цвет, 
меняет форму или любым другим образом кажется 
необычным.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы избежать опасности пожара, удара 
электрическим током или смертельного поражения 
электротоком:

 ■ Запрещается пользоваться влажной тканью или 
растворителем для аккумулятора или зарядного 
устройства аккумулятора.

 ■ Всегда извлекать аккумуляторную батарею 
перед чисткой, проверкой или выполнением 
любого обслуживания устройства.

ОЧИСТКА
Протирать зарядное устройство снаружи сухой мягкой 
тканью. Запрещается окатывать или мыть водой.

T3.15A

Класс II

Только для использования в помещениях

Перед зарядкой необходимо прочитать 
инструкции

Плавкий предохранитель с задержкой 
срабатывания
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если аккумуляторная батарея треснула или 
сломалась, с утечкой или без утечки, запрещается 
ее перезаряжать или использовать. Батарею 
необходимо утилизировать и заменить ее новой 
аккумуляторной батареей. ЗАПРЕЩАЮТСЯ 
ПОПЫТКИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БАТАРЕЮ!
Чтобы избежать опасности пожара, удара 
электрическим током или смертельного поражения 
электротоком:

 ■ Закрывать клеммы аккумулятора клейкой 
лентой для тяжелых условий.

 ■ ЗАПРЕЩАЮТСЯ попытки демонтировать 
или разрушить любой из компонентов 
аккумуляторной батареи.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ попытка открыть 
аккумуляторную батарею.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
 ■ Если возникает утечка, вытекающий электролит 

является коррозионной и токсичной жидкостью. 
НЕ ДОПУСКАТЬ попадания раствора в глаза или 
на кожу; запрещается проглатывать раствор.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать эти аккумуляторы в 
обычный бытовой мусор.

 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать.
 ■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять аккумуляторы там, 

где они станут частью любых свалок отходов 
или твердых бытовых отходов.

 ■ Сдать аккумуляторы в сертифицированный 
центр по переработке или утилизации.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Данный прибор может использоваться детьми
старше 8 лет и людьми с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями, либо с недостатком опыта и знаний,
если они находятся под присмотром или получили
инструкции по использованию прибора безопасным
способом и осознают связанные с этим опасности.
■ Дети не должны играть с прибором.
■ Очистка и обслуживание не должны выполняться
детьми без присмотра.
■ Если поврежден шнур питания, он должен быть
заменен изготовителем, его сервисным агентом
или аналогичными квалифицированными
лицами, чтобы избежать опасности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

В этой аккумуляторной батарее содержатся 
следующие токсичные и коррозионные материалы:
Ионы лития, токсичный материал.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Токсичные материалы должны утилизироваться 
определенным образом, чтобы предотвратить 
загрязнение окружающей среды. Перед 
утилизацией поврежденных или изношенных 
аккумуляторных батарей необходимо связаться с 
местным агентством по утилизации или с местным 
агентством по защите окружающей среды для 
получения информации и конкретных инструкций. 
Сдать аккумуляторы в местный центр по 
переработке и/или утилизации, сертифицированный 
для утилизации ионов лития.
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
АККУМУЛЯТОРА

СПЕЦИФИКАЦИИ
Зарядное устройство 24 В: 2903607RU

Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 1.5 А MAX
Выход: 24 В постоянного тока, 3 А.

 
ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: аккумулятор не поставляется 
полностью заряженным. Рекомендуется полностью 
зарядить его перед использованием, чтобы убедиться 
в достижении максимального времени работы. Этот 
аккумулятор на ионах лития не оборудован памятью 
и может заряжаться в любое время.
1. Подключить зарядное устройство в силовую 

розетку переменного тока.
2. Вставить аккумуляторную батарею (1) в зарядное 

устройство (2).

3
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Это диагностическое зарядное устройство. 
Светодиодные лампы зарядного устройства (3) будут 
гореть в определенном порядке, чтобы показать 
текущее состояние аккумулятора. Это происходит 
следующим образом:

ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ (СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР)

БАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ: КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕ-ВЫЙ

ВЫКЛ.

КРАСНЫЙ 
МИГАЕТ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА:

БАТАРЕЯ ОТСУТСТВУЕТ

БАТАРЕЯ СЛИШКОМ ТЕПЛАЯ: 
(ИЗВЛЕЧЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
НА 30 МИНУТ, ЧТОБЫ ДАТЬ 
ОСТУДИТЬСЯ)

НЕИСПРАВНАЯ БАТАРЕЯ: (ЕСЛИ 
ЭТО ПРОИСХОДИТ, ИЗВЛЕЧЬ И 
ЗАМЕНИТЬ НОВОЙ БАТАРЕЕЙ)

Примечание, касающееся ложной неисправности:
Когда аккумулятор вставлен в зарядное устройство, 
и мигает светодиод статуса, извлечь аккумулятор из 
зарядного устройства на 1 минуту, затем вставить 
его обратно. Если светодиод статуса показывает 
норму, это означает, что аккумуляторная батарея 
исправна. Если светодиод статуса продолжает 
мигать, извлечь аккумуляторную батарею и отключить 
зарядное устройство. Подождать 1 минуту и снова 
подключить зарядное устройство, а затем вставить 
аккумуляторную батарею. Если светодиод статуса 
показывает норму, это означает, что аккумуляторная 
батарея исправна. Если светодиод статуса 
продолжает мигать, это означает, что аккумуляторная 
батарея неисправна, и ее необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда мигает красный индикатор, 
извлечь аккумулятор из зарядного устройства и 
вставить его обратно через 2 часа. Если индикатор 
показывает зарядку, это означает, что аккумулятор 
исправен. Через 2 часа извлечь аккумулятор, а 
также отключить силовой шнур переменного тока 
зарядного устройства на 1 минуту, а затем снова 
подключить силовой шнур переменного тока и 
вставить аккумулятор. Если индикатор показывает 
зарядку, это означает, что аккумулятор исправен. 
Если нет, аккумулятор необходимо заменить.

ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Если аккумуляторная батарея не заряжается должным 
образом:

 ■ Проверить ток на розетке с помощью другого 
прибора. Убедиться, что розетка не отключена.

 ■ Убедиться, что контакты зарядного устройства 
не были закорочены мусором или посторонними 
предметами.

 ■ Если температура окружающего воздуха не 
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соответствует обычной комнатной температуре, 
перенести зарядное устройство и аккумуляторную 
батарею в такое место, где диапазон температур 
составляет от 7˚C до 40˚C. Это изделие требует 
сборки.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если аккумулятор вставлен в зарядное устройство, 
когда он является теплым или горячим, 
светодиодный индикатор ЗАРЯДКИ, зажигающийся 
на зарядном устройстве, может загореться 
КРАСНЫМ. Если это произошло, необходимо дать 
аккумулятору остыть вне зарядного устройства в 
течение приблизительно 30 минут.

МОНТАЖ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
1. Это зарядное устройство может быть 

установлено на стене с помощью винтов #8 (не 
входят в комплект поставки).

2. Определите место для зарядного устройства на 
стене.

3. Если крепление выполняется на деревянные 
шпильки, использовать 2 шурупа для дерева (не 
входят в комплект поставки).

4. Просверлить два отверстия 2 3/8" (6 см) в, 
убедившись, что они выровнены.

5. Если крепление выполняется на гипсокартон, 
использовать дюбели (не входят в комплект 
поставки) и винты для закрепления зарядного 
устройства на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумулятор и зарядное 
устройство не используются в течение долгого 
времени, следует извлечь аккумулятор из зарядного 
устройства и отключить силовой шнур переменного 
тока.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 
- ОПАСНОСТЬ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК 
ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ 
ИНСТРУКЦИИ.

2. Убедиться в приемлемости напряжения в каждой 
стране, прежде чем использовать зарядное 
устройство.

3. Если форма разъема не подходит к силовой 
розетке, необходимо использовать прилагаемый 
переходник разъема правильной конфигурации 
для силовой розетки.

ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ:

1. Любая деталь, которая стала неисправной 
в силу неправильного использования, 
коммерческого применения, небрежности, 
невнимания, несчастного случая, неправильного 
обслуживания или вмешательства в конструкцию; 
либо

2. Устройство, если его эксплуатация и/или 
техническое обслуживание не соответствовало 
руководству пользователя; либо

3. Обычный износ, за исключением указанного 
ниже;

4. Позиции профилактического технического 
обслуживания, такие как смазочные вещества, 
заточка лезвий;

5. Нормальный износ наружной отделки из-за 
использования или воздействия окружающей 
среды.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:
Транспортные расходы для перемещения любого 
силового оборудования или периферийного 
оборудования являются ответственностью 
покупателя. Ответственностью покупателя является 
оплата транспортных расходов по любой детали, 
предоставленной для замены в рамках настоящей 
гарантии, если только такое возвращение не 
запрашивается в письменном виде у компании 
GREENWORKS TOOLS.
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ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ:

Эта маркировка показывает, что данное изделие 
не может утилизироваться с бытовыми отходами на 
территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный 
ущерб для окружающей среды или здоровья 
людей из-за неконтролируемой утилизации 
отходов, утилизируйте его надлежащим образом 
для рационального повторного использования 
материальных ресурсов. Чтобы вернуть 
использованное устройство, следует использовать 
системы сбора и возврата или обратиться по месту 
приобретения данного изделия. Продавцы могут 
принимать это изделие для экологически безопасной 
переработки.



 Politique de garantie de Greenworks Tools pour les 
outils de bricolage 

PÉRIODE DE LA GARANTIE
Tous les nouveaux outils Greenworks Tools sont livrés avec une garantie 
de 2 ans protégeant l'outil contre les défauts de matériau et main d'œuvre 
à partir la date d'achat originale. Une garantie de 30 jours est disponible 
pour les outils utilisés à titre professionnel, car les outils Greenworks sont 
principalement conçus pour être utilisés par des bricoleurs.
Cette garantie est incessible.

 

LIMITATIONS 
Cette garantie s'applique uniquement aux pièces/composants 
défectueux et ne couvre pas les réparations dues à :
1. L'usure normale. 
2. Une amélioration ou un réglage de routine. 
3. Les dommages causés par une manutention inadéquate/un abus/
une utilisation inadéquate ou une négligence. 
4. Une surchauffe due à une manque de maintenance. 
5. Les dommages dus à des fixations/installations se desserrant/
détachant en raison d'un manque de maintenance. 
6. Les dommages causés par un nettoyage à l'eau. 
7. Les outils entretenus ou réparés par un centre de réparation non 
agréé par Greenworks Tools. 
8. Les outils assemblés ou réglés de manière incorrecte. 
9. Les dommages causés par une utilisation inadéquate de l'outil. 
10. Les dommages causés par un aménagement pour l'hiver inadéquat 
(nettoyeur à haute pression).
11. Les éléments considérés par des consommables ne sont pas 
normalement couverts par la garantie, cela inclut mais ne se limite pas 
aux éléments suivants : 
     ● Piles
     ● Câbles électriques
     ● Lames et assemblages des lames 
     ● Courroies
     ● Filtres 
     ● Mandrins et supports pour outils
12. Certains produits peuvent contenir des composants comme des 
moteurs, des transmissions d'un autre fabricant, ces éléments sont 
soumis à la politique de garantie du fabricant respectif, sauf si 
Greenworks Tools Europe GmbH accepte de garantir des réparations 
en dehors de la période de garantie dudit fabricant.
13. Les outils d'occasion ne sont pas couverts par cette politique de 
garantie.
14. L'installation des pièces de rechange ou accessoires 
supplémentaires non fournis ou approuvés par Greenworks Tools 
Europe GmbH. 

FR

Garantie
Une preuve d'achat est requise pour faire valoir la garantie d'un produit 
liée à cette politique. Le relevé de carte de crédit ne constitue pas une 
preuve d'achat suffisante. En cas de problème couvert par la garantie, 
le consommateur doit apporter le produit et sa preuve d'achat au lieu 
d'achat original. L'appareil sera par la suite expédié à un centre de 
réparation afin d'y être examiné. En présence de dommage, l'appareil 
sera réparé et renvoyé gratuitement à l'adresse du consommateur. Il 
convient de noter que les appareils dont le prix de vente est inférieur à 
100 € euros (TTC) sont généralement remplacés par un produit neuf. 

Si le centre de réparation juge que l'appareil n'est pas défectueux, il 
avertira le consommateur qu'il devra payer le coût de la réparation.

Cette politique de garantie est soumise à des modifications régulières, 
celles-ci visent à s'adapter aux nouveaux produits. Une copie de la 
politique de garantie est disponible à l’adresse www.greenworkstools.eu.

 
Greenworks Tools Warranty Policy for DIY machines 

PERIOD OF WARRANTY
All new Greenworks Tools machinery is supplied with a 2 year parts and 
labour warranty from original date of purchase. A 30 day warranty is 
available for machines used professionally as Greenworks Tools are 
designed primarily to be used by DIY consumers.
This warranty is non-transferable.

 

LIMITATIONS  
This warranty applies only to defective parts/components and does not 
cover repairs due to: 
1. Normal wear and tear. 
2. Routine tune up or adjustment. 
3. Damage caused by improper handling/abuse/misuse or neglect. 
4. Overheating due to lack of maintenance. 
5. Damage due to fittings/fasteners becoming loose/detached through lack 
of maintenance. 
6. Damage caused by cleaning with water. 
7. Machines serviced or repaired by non-authorised Greenworks Tools 
service centres. 
8. Machines incorrectly assembled or adjusted. 
9. Damage caused by improper use of the machine. 
10. Damage caused by improper winterisation (pressure washers)
11. Items considered as consumable parts are not normally covered by 
the warranty, including but not limited to: 
      ● Batteries
      ● Electric cables
      ● Blade and blade assemblies 
      ● Belts
      ● Filters 
      ● Chucks and tool holders
12. Certain products may contain components such as engines, 
transmissions from an alternative manufacturer, these items will be subject 
to the appropriate manufacturer’s warranty policy except where Greenworks 
Tools Europe GmbH agrees to underwrite any claims outside the said 
manufacturer’s warranty period.
13. Second hand goods are not covered under this warranty policy.
14. The fitting of spares, replacements or extra components which are not 
supplied or approved by Greenworks Tools Europe GmbH.

 

Warranty

To claim a warranty on any product under this policy a proof of original 
purchase is required. Credit card statement do not qualify as sufficient 
proof of purchase. In the first instance of a warranty event occurring the 
consumer should return the product to the original place of purchase with 
their proof of purchase. The machine will be sent to our central service 
facility and an inspection made. If the machine be found to be at fault it will 
be repaired and sent back to the address of the consumer free of charge. 
Machines that retail for less than €100 euros including sales taxes will 
generally be replaced. 

If the central service facility finds that machine is not found to be at fault 
then the consumer will be advised they will need to pay for the cost of the 
repair.

This warranty policy is subject to change from time to time to accommodate 
the needs of new products. A copy of the latest warranty policy will be 
available at www.greenworkstools.eu.
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СРОК ГАРАНТИИ
Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, 
с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и 
работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае
коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной 
даты покупки на запчасти и работу по ремонту.
На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные 
инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, 
гайковерты, фонарик, мульти-устройство) действует гарантия в 1 год.
Эта гарантия не подлежит передаче.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

DOBA ZÁRUKY
Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou 
zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů 
je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje 
Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby 
spotřebiteli.
Tato záruka je nepřevoditelná.

 Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby 
zařízení 

OMEZENÍ 
Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká 
se oprav, které byly způsobeny: 
1. Běžným opotřebením a nošením; 
2. Rutinním seřízením a nastavením; 
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, 
nevhodným používáním nebo zanedbáním; 
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby; 
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo 
rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou; 
6. Poškozením způsobeným čištění vodou; 
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými 
servisními středisky Greenworks Tools; 
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení; 
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení; 
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové 
myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně 
nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na: 
     ● Baterie
     ● Elektrické kabely
     ● Čepele a sestavy čepele 
     ● Pásy
     ● Filtry 
     ● Sklíčidla a držáky nástrojů
12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, 
převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou 
vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů, 
kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se 
zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo 
zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností 
Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka
Nárokování záruky na výrobek v rámci těchto podmínek vyžaduje doklad 
o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o 
zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé 
řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s 
dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního 
servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení 
vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. 
Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR 
včetně DPH, budou obvykle vyměněna. 

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude 
spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za 
náklady na opravu.

Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly 
potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude 
k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.

CS Гарантийные обязательства компании Greenworks 
Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части / 
компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как 
следствие:
1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки. 
3. Ущерб, причиненный в результате неправильного обращения / 
ненадлежащего использования или пренебрежения. 
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания. 
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением 
фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического 
обслуживания. 
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды. 
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не 
авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS. 
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные. 
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата. 
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к 
эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого 
давления). 
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, и 
обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, 
следующим:
     ● Электрические кабели
     ● Ножи и режущие полотна
     ● Ремни
     ● Фильтры
     ● Зажимные устройства и держатели инструмента
12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные 
обязательства. 
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных 
компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools 
Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

Гарантия
Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо 
продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется 
доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки 
включает в себя одно из; 
     ● Квитанция розничного продавца 
     ● Счет, подтверждающий покупку в Интернете
     ● Копия свидетельства о регистрации продукта
Продукт необходимо зарегистрировать на сайте: 
www.greenworkstools.ru
Выписка по кредитной карте не считается достаточным 
доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении 
гарантийного случая потребитель должен обратиться в 
авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или 
на сайте www. Greenworkstools.eu с соответствующим доказательством 
покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр 
и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат 
неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, 
которые продаются в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая 
налоги с продаж, как правило, подлежат замене. 
Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем, 
то потребителю будет предложено оплатить ремонт.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим 
изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции. 
Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна 
на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта 
www.greenworkstools.ru.
Адрес сервисной и гарантийной службы в России:
Горячая линия: +74997132292
Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48
Техносеврис
Проходная завода «Сатурн»
ИП Осипян
+74997132292


