
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕЖКА  ДЛЯ  ДВОРНИКА 

АРТИКУЛ  0499 

 

 

 



Перед использованием прочитайте данную инструкцию 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Тележка дворника предназначена для уборки, прилегающей к зданию 

территории, сбора мусора и его вывоза к месту централизованного сбора 

ТБО. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тележка для дворника поставляется в следующей комплектации: 

База металлическая –                                   1 штука 

Бак пластиковый на колесах –                    1 штука 

Мешок нейлоновый многоразовый –         1 штука 

Метла пластиковая круглая –                      1 штука 

Совок оцинкованный на длинной ручке – 1 штука 

Диаметр колес бака 200 мм 

Диаметр колес базы 250 мм 

Объем бака 120 литров 

Длина ручки совка 70 см 

Длина ручки метлы 140 см 

Диаметр прутка метлы 3 мм 

Грузоподъемность бака до 70 кг 

Грузоподъемность тележки до 150 кг 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Перед началом эксплуатации, работнику необходимо ознакомиться с 

данной инструкцией. 

 

 

Обслуживание тележки производится силами эксплуатирующего лица. 

 

- Тележка предназначена для уборки мусора и твердых бытовых отходов на 

прилегающей к зданию территории и во внутренних помещениях (цехах, 

складах и т.п.). 

- Периодически, во время эксплуатации тележки, проверять давление в 

шинах. Необходимое давление в шинах – 1 Ат. 

- Эксплуатация тележки допускается при температуре от -45°С до +50°С. 

- Перед началом эксплуатации, установить пустой пластиковый бак на 

тележку и закрепить его до упора, специальным ремнем с фиксирующим 

замком. 



- Преодолевать бордюры и подобные препятствия, необходимо 

последовательным перекатыванием тележки. 

- Закрепить на тележке нейлоновый многоразовый мешок. При 

эксплуатации, возможно снимать мешок и использовать его, как сумку для 

переноски мусора, за имеющиеся на нем специальные ручки.  

- Закрепить на тележке пластиковую метлу и совок. 

- При работе по сбору мусора в бак, крышка пластикового бака легко 

откидывается. Допустимая нагрузка бака – до 70 кг. 

- При съеме заполненного бака, тележка наклоняется вперед до упора и бак 

скатывается колесами по специальным направляющим. 

- Возможна эксплуатация тележки без пластикового бака, для 

транспортировки крупногабаритных предметов весом до 150 кг. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- Сбор острых режущих и колющих предметов в мешок для мусора, во 

избежание повреждения мешка. Мусор, представляющий собой режущие, 

колющие и острые предметы, собираются в бак для мусора. 

- Загрузка пластикового бака более 70 кг. 

- Загрузка базы тележки, без бака, более 150 кг. 

- Наезд колесами тележки на острые, режущие предметы, во избежание 

прокола шин. 

- Допускать сильные удары пластикового бака, особенно в холодное время 

года, во избежание получения трещин. 

- Оставлять тележку без присмотра вблизи отопительных и нагревательных 

приборов. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Гарантийные обязательства 

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийных обязательств! 

 

1. При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить: 

-неисправное изделие; 

-гарантийный талон; 

-документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.), с указанием 

фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и 

серийного номера изделия. 

В противном случае товар не подлежит гарантийному ремонту. 

При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный 

срок исчисляется с даты изготовления. 

2. Продавец несет гарантийные обязательства в течении 12 (двенадцать) месяце. 

месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий). 

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 

принадлежности изделия,  если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с 

разборкой изделия: мешки, метлы, совки и другие расходные материалы. 

4.  Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях: 

-если изделие использовалось не по его прямому назначению; 

-в случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции 

по эксплуатации; 

-если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

-если дефект вызван изменениями конструкции изделия, не предусмотренными 

"Изготовителем"; 

-если дефект вызван действиями  неодолимых сил, несчастными случаями, 

умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

-при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), нарушений 

пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов; 

-при повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных 

расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д.   

5. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных 

обязательств, в случаях перечисленных в п.4; 

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему 

действующим законодательством. 

 

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим 

Вас обращаться к нам по телефонам: 

Единый для всех регионов: 8-800-333-10-45 (многоканальный) – звонок бесплатный 

для всех регионов России 

В Москве: (495) 718-79-01, (495)718-79-03 

В Санкт-Петербурге: (812) 633-09-64, (812) 550-82-98 

В Нижнем Новгороде: (831) 261-41-41 

 

 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______________________________ 

 

Наименование_______________________________________________________________ 

 

Модель (артикул)____________________________________________________________ 

 

Признан годным к эксплуатации. 

 

Дата продажи _______________________________________________________________ 

 

Печать продавца  

 

 

  

 

Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя. 

Внешний вид – без повреждений, комплектность полная. 

С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями эксплуатации 

ознакомлен. 

 

Покупатель / представитель фирмы  

 

________________(дата) _______________(подпись) _________________________(ФИО) 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

Описание дефекта 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Выполненные работы 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ФИО мастера _______________________ Подпись_______________ Дата______________ 

 

 

 



 


