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Назначение: Сцепка предназначена для ручного культивирования с навесным оборудо-
ванием  ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» (ЗАО «ВРМЗ») предназна-
ченных для применения со сцепкой данной конструкции: плуги и окучники. Подбор 
оборудования к конкретному изделию реализован на официальном сайте ЗАО «ВРМЗ».
Устройство и технические характеристики: В комплект входят ручки управления и тяга 
(сцепка). Ручки управления изготовлены из стальной трубы диаметром 20 мм и для 
удобства работы регулируются по высоте от 800 мм до 1000 мм. Тяга изготовлена из 
стального круга диаметром 8-10 мм и имеет длину 900-1100 мм.  Благодаря унифициро-
ванному узлу крепления, соединяющему окучник с ручками управления, окучник можно 
быстро заменить плугом. Габаритные размеры с ручками управления, мм:  длина 1800, 
ширина 600, высота 800-1000. Вес комплекта - 17 кг.

Гарантийные обязательства: Завод-изготовитель гарантирует 
соответствие качества изделия действующей  конструкторской  и 
технической  документации. Гарантийный срок эксплуатации со дня 

продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем  
требований по эксплуатации  и хранению – 12 месяцев.
Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии, 
если: 

- истек срок гарантийной эксплуатации;
- предъявленное изделие разукомплектовано;
- при отсутствии руководства по эксплуатации или при 
отсутствии в нём отметки торгующей организации (штамп и 
дата продажи);
- изделие использовалось не по назначению;

- потребитель заменял (дорабатывал) детали 
изделия на детали, не предусмотренные 
конструкцией;

- изделие вышло из строя по вине потребителя в 
результате несоблюдения требований разделов по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, 
изложенных в руководстве по эксплуатации изделия, небрежного с ним 
обращения или  нанесения механических повреждений;
- изделие подвергалось таким внешним факторам, как природные явления, 
стихийные или экологические бедствия.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (крепёжные детали).
Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления 

вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потреби-
тельских качеств.
Порядок предъявления рекламации:
В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы 
изделия необходимо обратиться в торгующую организацию или завод-изго-
товитель по адресу:
 
РФ, 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, «Производственная зона г.  Всеволожска», Южное 
шоссе, № 144, литера А.

Òåë./ôàêñ (812) 9600336,
(812) 9600339, (81370) 95828,
e-mail: vrmz@mail.ru,
ñàéò: www.vrmz.org, www.âðìç.ðô.

Изделие:
сцепка (ручная обработка), 
соответствует
 ТУ 4736-008-05752207-2016

Признана годной для 
эксплуатации:

Представитель ОТК  

___________________________________________

Продавец

___________________________________________

Дата продажи:         «         »                          20       г.
                                    -----    ---------------      ------

                                 М.П.                                               
  

При возврате изделия заводу-изготовителю торгующей организацией, оно должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплекто-
вано. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.


