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2. SIKKERHETSMERKER

1

2 3

4

21 3 4

6
7

8

9

5
AЯ04 3.2kW

ADVARSLER

Dette merket er plassert på maskinen din og advarer 
mot mulige farer som kan føre til alvorlige skader. 
Sett deg inn i merkenes betydning. Skulle et merke 
bli borte eller uleselig, får du nytt hos din Honda 
Fagforhandler

Noter ramme-/serienummeret nedenfor. Du trenger dette serienummeret når 
du bestiller deler.

Ramme-/serienummer:__________________________________________________

GRESSKLIPPERENS IDENTIFIKASJONSMERKE (CE-MERKE)

1. Advarsel: Les instruksjons-  
    boken før maskinen tas i bruk.
2. Fare for flyvende gjen-
    stander. Hold andre pers-
    oner borte fra området 
    mens du klipper.
3. Roterende kniv - fare for 
    kuttskader: Hold hender og 
    føtter borte fra klipperdeksel. 
     Ta hetten av tennpluggen 
    før du foretar noen form for 
    vedlikeholdsarbeid.
4. Kjør aldri gressklipperen 
    uten sikkerhetsutstyr som 
    f.eks. klipperdeksel eller 
    gressoppsamler, på plass.

5. Advarsel: Les instruksjons-  
    boken før maskinen tas i bruk.
6. Motoren avgir farlige av-
    gasser. Kjør ikke gress-
    klipperen på innelukkede 
    områder.
7. Bensin er svært brannfarlig. 
    Stopp gressklipperen før du
    etterfyller bensin.

1. Tillatt støynivå ifølge EU-
   direktiv 2000/14/EC
2. Konformitetsmerke ifølge 
    modifisert direktiv EEC/89/392.
3. Nominell effekt i kilowatt (kW).
4. Anbefalt motorhastighet 
    i o/min.
5. Vekt i kilo.
6. Produksjonsår.
7. Serienummer.
8. Modell.
9. Produsentens navn og
    adresse.

Merke

A

Betydning

Merke

C

Betydning

5 6 7

Merke

B

Betydning
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