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Назначение: Сцепка предназначена для ручного
культивирования с навесным оборудованием ЗАО
«Всеволожский ремонтно-механический завод» (ЗАО «ВРМЗ»)
предназначенных 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.

ручки управления
унифицированный узел крепления
тяга

Тяга изготовлена из стального круга диаметром 8-10 мм и имеет длину 900-1100 мм.
Благодаря унифицированному узлу крепления, соединяющему окучник с ручками
управления, окучник можно быстро заменить плугом. Габаритные размеры с
сменное орудие
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).
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