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1. Stroj používajte len v bezchybnom stave, ako

obsluhu!
2.

všeobecne platné zákonné a ostatné záväz -
né úpravy k ochrane proti úrazu a k ochrane
životného prostredia!

3. Zametanie zápalných, toxických alebo výbušných

predmetov je zakázané!
4. Prístroj nie je vhodný k zachytávaniu kvapalín,

lán, špagátov, drôtov alebo podobných.
5.

prach, aby ste zabránili poraneniam v dôsledku

6. Preprava bremien so zametacím strojom nie je
dovolené.

7. , ktoré

8. Nevykonávajte žiadne zmeny , nadstavby alebo
prestavby na stroji bez súhlasu výrobcu.

9.
stanoveným výrobcom. Toto je garantované vždy
pri originálnych náhradných dieloch.

10.
prevádzkových a pomocných materiálov ako aj
výmenných dielov, predovšetkým batérií!

11. Tu , aby ste
zabránili úrazom.

12.Naše výrobky sa neustále zlepšujú; konštruktívne

,
.

13.
výrobcu batérie pre jeho výrobok ako aj údaje
zákonodarcu v zaobchádzaní s akumulátormi!

14.Nabite prázdne batérie priamo po použití a len v
dobre vetraných priestoroch!

15.
v oblasti nabíjania, pretože pri nabíjaní batérií

plynu.
16.Všimnite si, že akumulátory sú naplnené s elek -

trolytom!
17.

zabránili povrchovým prúdom! Póly batérie nikdy
neskratujte!

18.Kvôli zabráneniu škôd na zdraví je potrebné

pre nabíjanie batérií
19. -

nom a pomocou držiaka zaistenom poklope.
20.Pozor: Vo

rotujúce diely.
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(RU)Указания по безопасности

1. Используйте машину только в полностью исправном

состоянии, по назначению, с соблюдением техники

безопасности и указаний руководства!
2. Помимо руководства соблюдайте общепринятые

предписанные законодательно и иные обязательные

нормативы техники безопасности и защиты

окружающей среды!
3. Подметание при наличии воспламеняющихся,

токсичных и взрывчатых веществ, а также горючих

газов и неразбавленных кислот и растворителей,
горящих или тлеющих предметов запрещено!

4. Не допускайте использования машины детьми,
подростками и другими посторонними лицами, напр.,
вынимая ключ, когда машина не используется.

5. В прибор не должны попадать жидкости, тросы, шпагат,
проволока и т.п.

6. Прибор предназначен исключительно для работы на

укреплённых площадках. Убираемая территория не

должна быть мокрой.
7. Во избежание травмирования выброшенными

предметами используйте машину только с

установленным пылесборником.
8. Транспортирование грузов с помощью подметальной

машины запрещается.
9. Немедленно устраняйте неисправности, в особенности

те, которые могут нарушить безопасность!
10. Не предпринимайте изменений, доделок и переделок

машины без разрешения производителя.
11. Запасные части должны соответствовать

требованиям, определённым производителем. Эти

требования всегда обеспечиваются при

использовании оригинальных запчастей.
12. Выполняйте техобслуживание машины с

предписанной периодичностью согласно указаниям

производителя!
13. Обеспечивайте безопасную и экологичную

утилизацию рабочих и вспомогательных материалов,
а также заменённых частей, в особенности

аккумуляторов!
14. Во избежание несчастных случаев следует носить

только специальную обувь с нескользящей

подошвой.
15. Осторожно: свободная одежда может быть втянута во

вращающиеся части.
16. Соблюдать указания производителя аккумулятора, а

также законодательные требования к обращению с

аккумуляторами!
17. Заряжайте аккумуляторы сразу после использования

и только в хорошо проветриваемых помещениях!
18. Не допускайте возникновения открытого пламени и

электрического искрения в зоне зарядки, так как при

зарядке аккумуляторов может образоваться очень

взрывоопасная смесь гремучего газа.
19. Имейте в виду, что аккумуляторы заполнены

электролитом!
20. Во избежание токов утечки всегда держать

аккумуляторы в чистом и сухом виде! Никогда не

закорачивать полюсы аккумуляторов!
21. Во избежание вреда для здоровья не допускается

курение, приём пищи и напитков в области зарядной

станции.
22. Зарядка аккумуляторов должна производиться

только при открытом и зафиксированном

держателем кожухе.
23. Наши изделия постоянно совершенствуются; в связи

с этим невозможно учесть конструктивные

изменения, произведённые после выхода в печать

настоящего руководства. При наличии вопросов

обращайтесь в наш сервисный отдел.

(RO) Română

1. Maşina se va folosi, numai în stare perfectă,
conform destinaţiei, ţinând cont de siguranţă şi
de pericole şi cu respectarea manualului de
utilizare.

2. În completarea manualului de utilizare
respectaţi reglementările legale şi
reglementările cu caracter obligatoriu de
prevenirea accidentelor şi de protecţie mediului!

3. Este interzisă măturarea substanţelor
inflamabile, toxice sau explozive, cât şi a gazelor
combustibile sau acizilor şi dizolvanţilor
nediluaţi, obiectelor aprinse sau care ard
înăbuşit.

4. Împiedicaţi utilizarea de către copii, adolescenţi
sau alte persoane neautorizate, de ex. prin
scoaterea cheii după utilizare.

5. Aparatul nu este destinat colectării lichidelor,
cablurilor, sforilor folosite pentru legare, sârme
sau alte produse similare.

6. Aparatul este prevăzut în exclusivitate pentru
măturarea în locuri fixate. Mediul de măturarea
nu poate fi umed.

7. Pentru a preveni rănirea în urma obiectelor
aruncate, maşina se va folosi în exclusivitate cu
sertarul de praf.

8. Este interzisă transportarea sarcinilor cu maşina
de măturat.

9. Defecţiunile se vor remedia imediat, mai ales
cele care pot afecta siguranţa!

10.Nu efectuaţi nici o modificare, adaptare sau
extindere a maşinii fără aprobarea
producătorului.

11.Piesele trebuie să corespundă cerinţelor
specificate de producător. Acest lucru este
asigurat în mod cert în cazul pieselor de schimb
originale.

12.Efectuaţi întreţinerea maşinii în cadrul
intervalelor de întreţinere specificate de
producător!

13.Asiguraţi o dispunere ca deşeu sigură şi
conformă cu prevederile de protecţia mediului a
materialelor de producţie, auxiliare cât şi a
pieselor de schimb, dar în special a bateriilor!

14.Pentru evitarea accidentelor se recomandă
folosirea unor încălţăminte antiaderente!

15.Precauţie: Hainele largi pot fi înfăşurate de
piesele aflate în mişcare.

16.Trebuie respectate instrucţiunile de utilizare ale
producătorului de baterie referitoare la produsul
său cât şi specificaţiile legislative referitoare la
manipularea acumulatoarelor!

17.Încărcare bateriilor se va efectua imediat după
utilizare şi numai în încăperi bine aerisite!

18.În apropierea locului unde se efectuează
încărcare se vor evita flăcările deschise şi
scânteile electrice, deoarece la încărcarea
bateriilor se poate forma un amestec de gaz
detonant.

19.Ţineţi cont de faptul că acumulatoarele sunt
umplute cu acid de acumulator.

20.Bateria se va menţine curat şi uscat şi se va feri
de curenţi paraziţi! Polurile bateriei nu se vor
scurtcircuita în nici un caz!

21.Pentru evitarea afectării sănătăţii este de evitat
fumatul, mâncatul şi băutul în zona staţiei de
încărcare a bateriei.

22.Încărcarea bateriilor se va face în exclusivitate
cu capota deschisă şi asigurată cu suportul.

23.Produsele noastre sunt supuse la o îmbunătăţire
continuă, astfel nu a fost posibilă luarea în
considerare a modificărilor constructive
efectuate după tipărire.
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