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1. Гарантия изготовителя 
На грабли – валкообразователь колесно-пальцевые «Горицвет» ООО «Агро», в дальнейшем 

именуемое Агро, устанавливает гарантийный срок – 24 месяца с даты поставки, либо 3000 га 

наработки, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийный срок исчисляется с момента 

продажи Покупателю, указанному в паспорте в графе «Дата выдачи паспорта», но не позднее 6 

(шести) месяцев с момента продажи с завода-изготовителя.  

В случае выявления в период гарантийного срока каких-либо дефектов или неисправно-

стей в оборудовании, классифицированных Агро как производственные, Агро обязуется по сво-

ему усмотрению, в зависимости от характера неисправности, устранить её или заменить при-

шедшие в негодность детали. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием и 

ремонтом оборудования, Покупатель обязан извещать Агро, которое в обоснованные сроки 

примет необходимые меры по удовлетворению требований Покупателя. 

Действие гарантии прекращается в случае выявления повреждений, вызванных несвое-

временной заменой Покупателем вышедших из строя деталей. Гарантия не покрывает затраты, 

не связанные напрямую с условиями действия гарантии, например, транспортировка оборудова-

ния, телефонные переговоры по вопросам сервиса, ущерб, причиненный урожаю и т. п. 

Действие гарантии прекращается при:  

- нанесении оборудованию ущерба, причиненного узлами, приспособлениями или другим 

оборудованием, присоединенным к агрегатам граблей для совместного функционирования, не 

предусмотренных конструкцией изделия;  

- неправильной сборке и транспортировке;  

- нарушении Покупателем условий эксплуатации оборудования;  

- внесении Покупателем изменений в конструкцию агрегатов граблей без письменного 

согласия на это Агро. 

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: 

- детали, непосредственно контактирующие с землей (пальцы пружинные); 

- отказ произошел от действия непреодолимой силы; 

- отказ вызван попаданием посторонних предметов (камни, металлоконструкции и т.п.);  

Действие гарантии прекращается при:  

– нанесении оборудованию ущерба, причиненного узлами, приспособлениями или другим 

оборудованием, присоединенным к агрегатам дисковой бороны для совместного функциониро-

вания, не предусмотренным конструкцией изделия;  

– в случае неправильной сборки и транспортировки;  

– нарушении Покупателем условий эксплуатации оборудования;  

– при внесении Покупателем изменений в конструкцию агрегатов без письменного согла-

сия на это Агро. 

Также гарантия не распространяется на:  

– диски и шины колёс; 

– детали непосредственно соприкасающиеся с землёй – лемехи, долота, сферические диски, 

диски сошников, диски режущие (турбо), прикатывающие катки, трубки сошников, чистики, 

грязесъёмники и т.д.; 

– детали, подвергающиеся естественному износу – семяпроводы, фильтры, аккумуляторы. 

Настоящая гарантия действует только при использовании граблей – валкообразователя 

колесно-пальцевых «Горицвет» в соответствии с его назначением и прекращается в случае пе-

репродажи оборудования Покупателем. 

 

2. Назначение и основные сведения об изделии 
 

Грабли – валкообразователь колесно-пальцевые «Горицвет» ГКП-3 (цифровой индекс со-

ответствует ширине захвата в метрах) предназначены для сгребания подвяленной и сухой массы 

из валков и прокосов и формирования валков заданной ширины, а также ворошения ранее 

сформированных валков.  

Грабли – валкообразователь колесно-пальцевые «Горицвет» агрегатируются к тракторам 

тягового класса 0,6-1,4. 
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Привод рабочих органов (пальцевых колес) осуществляется за счет сцепления их с поч-

вой. При движении граблей по прокосу рабочие колеса вращаются за счет сцепления их с поч-

вой. Благодаря расположению рабочих колес под углом к направлению движения и их враще-

нию, скошенная и провяленная масса, захваченная первым колесом, перемещается на величину 

захвата этого колеса. Затем подхватывается вторым колесом, третьим и т.д. В результате обра-

зуется валок. 

Процесс ворошения производится за счет изменения положения секций граблей, когда 

каждое рабочее колесо, перемещаясь и вспушивая скошенную массу, не подает ее в зону следу-

ющего колеса. При движении секции вдоль валка он сдвигается в сторону и оборачивается. 
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Основные технические характеристики 
 

Марка ГКП-3 

Тип машины  Навесная 

Рабочая ширина захвата, м  1,9-3,0 

Рабочие скорости, км/ч  До 15 

Транспортная скорость, км/ч  До 20 

Количество пальцевых колес 4 

Производительность, га/час  

основного времени (при скорости 13 км/ч) 

3,7 

Габаритные размеры машины, мм  

При сгребании на максимальном захвате:   

-длина  2980±50 

- ширина  3460±50 

- высота  1400±50 

При сгребании на минимальном захвате:  

-длина  3920±50 

- ширина  2280±50 

- высота  1400±50 

в транспортном положении на тракторе МТЗ-80:   

- длина  2810±50 

- ширина  2390±50 

- высота  3320±50 

Ширина формируемого валка, мм 1000-1200 

Масса машины, кг 155±10 

Транспортный просвет, мм 200 

 

 

3. Общие указания 
 

3.1. Безопасность выполнения работ 
Перед началом эксплуатации граблей – валкообразователя колесно-пальцевых внима-

тельно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, обращая особое внимание на безопасность тру-

да. 

Предупреждающие знаки установлены на оборудовании в местах, где необходима особая 

осторожность при ремонте и эксплуатации граблей во избежание их повреждения или несчаст-

ных случаев. 

В связи с возможностью повреждения предупреждающих знаков и наклеек при транс-

портировке к потребителю и при сборке граблей некоторые знаки не наклеены в заводских 

условиях и находятся в общей комплектации. 

Внимание! После полной сборки граблей – валкообразователя колесно-пальцевых «Го-

рицвет» обязательно установите предупреждающие знаки и наклейки. Места установки преду-

преждающих знаков и наклеек см. в Приложении 1. 

Перевозка агрегата по дорогам общего пользования осуществляется в разобранном виде. 
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3.2. Основные меры безопасности 

 

3.2.1. Эксплуатация граблей – валкообразователя колесно-пальцевых «Горицвет» раз-

решается только в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящей инструкции. 

3.2.2. Внесение изменений и дополнений в конструкцию оборудования не допускается 

без предварительного письменного согласия ООО «Агро». 

3.2.3. При необходимости выезда на дороги общей сети необходимо провести согласо-

вание с местными органами ГИБДД. 

3.2.4. Для работы в комплексе с граблями должны применяться тракторы обязательно с 

герметизированной кабиной, оснащенной фильтровентиляционной установкой для принуди-

тельной вентиляции кабины предварительно очищенным от пыли воздухом. 

3.2.5. Перед началом работ обязательно проверяется исправность уплотняющих прокла-

док на дверях и окнах кабины трактора и исправность фильтровентиляционной установки. 

3.2.6. Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий грабли–валкообразователь колес-

но-пальцевые «Горицвет», должен проходить обязательный предварительный медосмотр при 

приеме на работу и обязательные периодические медосмотры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Не допускается нахождение людей на движущихся граблях. 

3.2.8. Транспортная скорость не должна превышать 20 км/час. 

3.2.9. Грабли–валкообразователь колесно-пальцевые «Горицвет» в транспортном поло-

жении должны быть заблокированы пальцем и фиксатором, входящими в комплект оборудова-

ния. 

3.2.10. В случае получения травмы надо немедленно обратиться к врачу. 

3.2.11. В случае повреждения предупреждающих знаков необходимо в кратчайший срок 

заменить их новыми. 

 

 

4. Инструкция по сборке.  

 
ГРАБЛИ-ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ «ГОРИЦВЕТ» ГКП-3 

 
Примечания. 1. В настоящей инструкции направления «налево» («слева») и «направо» («справа») 

определены с позиции смотрящего вперед наблюдателя, находящегося позади агрегата. 

2. Размеры крепежных деталей и установочные размеры приведены в инструкции в метрической 

системе единиц. Символы " и ' обозначают дюймы и футы соответственно. 

3. Номенклатура и количество крепежных деталей, поставляемых в комплекте с граблями, могут 

отличаться от указанных в настоящей инструкции. 

4.1. Установите две балки поворотные малые (2) (см. рис. 4.1) на балку поворотную 

большую (1) при помощи пальцев Ø16 мм (3). Пальцы зафиксируйте чеками (4). 

4.2. Установите получившуюся конструкцию на подставки высотой 500 мм. Закрепите 

четыре рабочих колёса (5) болтами М12х1,25 (6), подложив шайбы пружинные. После 07.2015 

болты М12х1,25 заменены на болты колёсные ВАЗ 2108, которые устанавливаются без шайб. 

Примечание! Рабочие колеса маркируются П – правое и Л – левое. Рабочие колёса на 

ГКП-3 – «правые». При установке рабочих колес руководствуйтесь тем, что головки болтов 

крепления пальцевых зубьев и диск рабочего колеса должны быть направлены «назад» по 

направления движения граблей. Также можно судить по направлению зубьев в верхней части 

рабочих колес. Отогнутые концы зубьев должны быть направлены «назад». Неправильная 

сборка может привести к поломке рабочих колес и некачественной работе агрегата. 

4.3. Закрепите узел крепления к трактору (7) пальцем Ø16 мм (3) и чекой (4). 
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Рис. 4.1. Сборка ГКП-3 

 

 
Рис. 4.2. Установка цепи страховочной. 
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4.4. Установите хомут (8) (см. рис. 4.2) и крюк (9) при помощи двух болтов М12х40 

(10), гаек и шайб пружинных (11). 

4.5. При помощи серьг (12) с болтами и гайками (13) прикрепите стяжку (14) и цепь 

страховочную (15) к узлу крепления к трактору (7). 

4.6. Установите две втулки (21) при помощи чек (22) на кронштейн. 

 

 

 

5. Эксплуатация и обслуживание 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

1. Работы и обслуживание граблей-валкообразователя колесно-пальцевых должны произ-

водиться в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и соблюдением 

правил техники безопасности. 

2. Закрепите грабли на тракторе к задней навеске. Выньте чеку, снимите ногу и установите 

её в перевернутом положении, установите чеку обратно. 

 

5.1. Регулировка ширины захвата граблей 

 

Для регулирования ширины захвата, а также для перевода граблей колёсно-пальцевых в 

транспортное положение на кронштейне (2) (рис. 5.1) расположены отверстия. В ответной дета-

ли – навеске (3) также выполнены несколько отверстий для более плавной регулировки ширины 

захвата. Кронштейн фиксируется относительно навески пальцем с чекой (1). После установки 

пальца зацепите цепь (поз. 15, рис. 4.2) за крюк (9). 

 
Рис. 5.1. Регулировка ширины захвата граблей. 

 

5.2. Транспортировка 

 

При транспортировке граблей-валкообразователя колесно-пальцевых необходимо: 

-освободите грабли от травы и мусора; 

- с помощью гидравлики трактора поднимите заднюю навеску; 

- освободите цепь (поз. 15, рис. 4.2), разверните грабли в транспортное положение, 

установив палец (поз. 1, рис 5.1) в соответствующее отверстие, закрепите цепь обратно; 

- поверните заднюю малую поворотную балку в вертикальное положение, закрепите её 

стопорным пальцем и чекой, переставьте упор (поз. 1, рис. 5.2.), зафиксируйте пальцем и чекой 

(2); 
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Рис. 5.2. Перестановка упора 

- снимите стопорный палец, фиксирующий переднюю малую поворотную балку; 

- разверните балку поворотную большую вертикально, зафиксируйте стопорными паль-

цами и чеками, большую поворотную балку и переднюю малую поворотную балку. 

ВНИМАНИЕ! Во время движения необходимо соблюдать Правила Дорожного Движения, 

учитывать габариты агрегата и не превышать максимально допустимую скорость 20км/ч. 

 

5.3. Регулировка давления рабочих колес на почву 

 

Регулирование давления рабочих колёс на почву регулируется за счёт опускания или под-

нятия трехточечного навесного устройства трактора. 

Примечание. Правильное давление пальцевых колёс на почву обеспечивает качественное 

сгребание травы. Слишком сильное давление колёс на почву может привести к поломке зубцов 

и ухудшению качества сгребания. 

 

5.4. Правила эксплуатации 

 

5.4.1. Сгребание 

Для начала работы граблей заезжают на прокос, переводят их из транспортного положения 

в рабочее (п. 5.2 в обратном порядке). 

Скорость агрегата выбирают в зависимости от вида скошенной культуры, её плотности и 

массы. При движении на неровных участках и крутых поворотах целесообразно снижать ско-

рость. 

При разворотах рекомендуется приподнять заднюю навеску с помощью гидравлики трак-

тора и вновь опустить на следующем прокосе. 
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Рис. 5.4.1. Положение граблей «Сгребание» 

 

5.4.2. Ворошение 

Примечание: порядок перевода в положение «Ворошение» и «Оборачивание» приведён из 

положения «Сгребание». 

Для перевода граблей в положение «Ворошение» необходимо приподнять грабли пример-

но под углом 45º от уровня земли. 

Расфиксируйте большую поворотную балку (поз. 1, рис. 4.1), убрав стопорные пальцы (3) 

Ø16 мм и цепь страховочную (рис. 4.2), разверните балку поворотную большую целиком на 

180º. Зафиксируйте пальцем обратно. На палец установите чеку (поз. 4, рис. 4.1). 

Внимание! Ни в коем случае не переводите рукоятку гидрораспределителя трактора в положе-

ние «опускание» или «плавающее»! Это приведет к опусканию задней навески и возможным травмам. 

 
Рис. 5.4.2. Положение граблей «Ворошение» 
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5.4.3. Оборачивание 

Для перевода граблей в положение «Оборачивание» расфиксируйте малые поворотные 

балки, убрав стопорные пальцы Ø16 мм (поз. 3, рис. 4.1), приподнимите грабли приблизительно 

на угол 40°, переверните балки на 180°, зафиксируйте их пальцами обратно. На пальцы устано-

вите чеку (поз. 4, рис 4.1). 

При движении секции вдоль валка он сдвигается в сторону и оборачивается.  

 
Рис. 5.4.3. Положение граблей «Оборачивание» 

 

 

6. Основные неисправности и способы их устранения 
 

№ Неисправность Вероятная причина и способ устранения 

1 Поднятые грабли начинают плавно оседать  Утечка в гидрораспределителе трактора 

2 
Изгиб или поломка пружинных пальцев 

рабочих колес 

а) Высокая рабочая скорость. Снизьте скорость, отрихтуйте 

пальцы или замените на новые. 

б) Чрезмерное давление рабочих колес на почву. Снизьте 

давление (п.5.3), отрихтуйте пальцы или замените на новые. 

3 Не вращается одно из рабочих колес 
Износился и заклинил подшипник. Замените подшипник на 

новый  

4 

Некоторые рабочие колеса не вращаются. 

Низкое качество уборки сена (большие по-

тери) 

а) Недостаточное давление пальцевых колес на почву. Колеса 

недостаточно опущены. Отрегулируйте давление (п.5.3).  

б) Сломаны, отсутствуют или изогнуты пальцы. Отрихтуйте 

пальцы или замените на новые. 
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7. Техническое обслуживание 

Правильное обслуживание и регулировка – залог долгого срока службы любого сельскохо-

зяйственного орудия. 

Систематический осмотр и смазка позволяет избежать дорогостоящего ремонта и простоя. 

Перед любой регулировкой и обслуживанием всегда выключайте трактор и вынимайте из замка 

ключ зажигания. 

ВНИМАНИЕ! При установке опорного устройства или домкрата необходимо соблю-

дать меры предосторожности для исключения возможности защемления пальцев рук, а 

также не допускать попадания любой другой части тела в зону возможного падения под-

домкрачиваемой части машины до полной и надёжной её фиксации. Держитесь подальше 

от опорного устройства. 
 

Таблица 7.1. 

Вид 

ТО 

Периодичность 

ТО, ч 

Перечень операций по видам технического обслу-

живания 

Технические требо-

вания 

ЕТО 8-10 

1. Очистить от пыли, грязи и растительных остатков 

наружные поверхности и рабочие органы машины 

 

2. Наружным осмотром проверить: 

- комплектность и техническое состояние составных 

частей; 

- состояние предохранительных устройств; 

- затяжку всех болтовых соединений. 

Отсутствие деталей 

не допускается 

ТО-1 50 

1. Провести перечень работ, предусмотренных ЕТО  

2. Провести смазку узлов трения. В соответствие с п. 

7.1 

 ТО-2 250 

1. Провести перечень работ, предусмотренных ТО-1  

2. Провести дефектацию деталей, при необходимо-

сти отремонтировать или заменить новыми 

 

3. Провести смазку узлов трения В соответствии с п. 

7.1 

 

7.1. Смазка 

 

Некоторые узлы граблей-валкообразователя колесно-пальцевых смазаны в заводских 

условиях; остальные должны быть смазаны во время или после сборки граблей перед началом 

их эксплуатации, в процессе техобслуживания или после мойки агрегата. Смазку нагнетать до 

появления свежей смазки из зазоров. 

Для смазки трущихся деталей агрегата применять консистентную смазку общего назначе-

ния.  

Гарантийное обслуживание и ремонт агрегата производится ООО «Агро» лишь при 

надлежащем выполнении требований к смазке агрегата. 

7.1.1. Проверка состояния резьбовых и других соединений производится в соответствии 

с таблицей 7.1. Ослабленные соединения подтянуть. При замене крепежных деталей применять 

аналогичные для обеспечения надежной работы граблей. 

Особое внимание уделите затяжке гаек всех колесных болтов, так как при работе в 

начальный период,  возможно их самооткручивание. 

Подшипники ступиц рабочих колес закрытые и смазки не требуют. 

7.1.2. Кронштейн (п. 2, рис. 5.1) смазывать в местах трения консистентной смазкой об-

щего назначения каждые 50 часов работы. 

7.1.3. Регулировочные винты цепи страховочной (поз. 15, рис. 4.2) смазывать 1 раз в се-

зон. 
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8. Хранение 
 

Перед установкой граблей на место хранения необходимо: 

- очистить грабли от пыли и грязи, окрасить поврежденные места; смазать открытый шток 

гидроцилиндра консервационным маслом; 

- смазать трущиеся детали согласно п. 7.1 «Смазка» настоящей инструкции; 

- при обнаружении поврежденных деталей и узлов снять их с агрегата для ремонта или за-

мены; 

- желательно хранение агрегата под навесом или на затененной площадке; 

- при хранении граблей на наклонных площадках, склонах необходимо обеспечить устой-

чивость граблей при помощи противооткатных упоров. 

 

9. Расконсервация 
 

- проверить визуально надежность всех крепежных соединений и отсутствие повреждений 

узлов и деталей агрегата;  

- проверить с помощью ключей надежность крепления рабочих пальцевых колес. Момент 

затяжки гаек крепления колес 60 Н·м; 

- установить требуемую ширину захвата (п. 5.2); 

- произвести пробный проход по загону. 
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10. Каталог деталей и сборочных единиц 

 

10.1. Балки поворотные, ступицы, рабочие колёса. 

 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1 ГК-05.00.000-02 Балка поворотная большая 1  

2 ГК-06.01.000-01 Балка поворотная малая 2  

3 ГК-11.02.000 Палец (16) 2  

4 0100435-02 Чека 2  

4а DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый 3х60 3 С 09.2017 

5 2108-3101014 Ступица задняя в сборе 4 см. п. 10.2 

6 ГК-10.00.000-01 Колесо рабочее (правое) 4 см. п. 10.4 

7  Болт М12х1,25х25 + шайба пружинная 16 + 16  

7а 2108-3101040-00 Болт колёсный ВАЗ 2108 16 После 07.2015 

 

Рис. 10.1. Балки поворотные, ступицы, рабочие колёса 

10.2. Ступица в сборе. 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1 2108-3104016 Кольцо грязезащитное 1  

2 2108-3104032 Кольцо стопорное 1  

3 2108-3104020 Подшипник радиально-упорный 1  

4 2108-3101014 Ступица задняя 1  

5 2108-3104079 Шайба подшипника 1  

6 14044271 Гайка ступицы М20х1,5 1  

7 2108-3104069 Кольцо уплотнительное 1  

8 2108-3104065 Колпак ступицы 1  

9 ГК-04.00.002 Втулка центрирующая 1  

 

Рис. 10.2. Ступица  в сборе 
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10.3. Узел крепления к трактору. 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1 ГК-05.00.000-02 Балка поворотная большая 1  

2 ГК-11.02.000 Палец (16) 3  

3 0100435-02 Чека 6  

3а DIN 11024 Шплинт пружинный игольчатый 3х60 6 С 09.2017 

4 ГК-27.00.000 Зацеп нижний 1  

5 ГК-00.00.010 Пружина 2  

6 ГК-26.00.000 Зацеп верхний 1  

7 ГК-25.00.000 Вилка 1  

8 ГК-22.00.000 Кронштейн 1  

9  Болт М12х40  1  

10  Гайка М12 + шайба пружинная 2+2  

11 ГК-24.00.000 Рычаг подвижный 1  

12 ГК-00.00.011 Фиксатор 1  

13  Болт М12х120 1  

14  Болт М20х160 1  

15  Гайка М20 + шайба пружинная 1+1  

16  Болт М10х90 2  

17  Гайка М10 + шайба пружинная 2+2  

18 ГК-21.00.000 Навеска 1  

19 ГК-23.00.000 Нога 1  

20 ГК-33.06.002 Втулка 2  

 

 

 

Рис. 10.3. Узел крепления к трактору 
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10.4. Колесо рабочее. 

 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1  Гайка М10 + шайба пружинная Ø10 20 + 20  

2 ГК-10.00.003 Скоба 10  

3 ГК-10.00.004 Зуб 40  

4 ГК-10.00.002 Обод 1  

5 ГК-10.00.001 Диск 1  

6  Болт М10х30 20  

 

На рисунке изображено ГК-10.00.000-01 Колесо рабочее правое. 

Для отличия правых и левых рабочих колес руководствуйтесь тем, что головки болтов 

крепления пальцевых зубьев и диск рабочего колеса должны быть направлены «назад» по 

направления движения граблей. Также можно судить по направлению зубьев в верхней части 

рабочих колес. Отогнутые концы зубьев должны быть направлены «назад». 
 

 

 

 

 

Рис. 10.4. Колесо рабочее. 
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10.5. Цепь страховочная. 

 

Поз. Номер детали Наименование Кол-во Примечание 

1  Болт М12х40 2  

2  Гайка М12 + шайба пружинная 2+2  

3 ГК-15.00.001 Хомут 2  

4 ГК-15.00.002 Крюк 1  

5 А61.09.002 Серьга  2  

6 
50-4605086 + ГОСТ 

397 

Болт серьги с гайкой корончатой 

М12 в сборе + шплинт 3,2х25.019 
2++2  

7 А61.04.000 Стяжка 1  

8 ГК-20.00.003 
Цепь L=594мм (17 звеньев) 8х34х30 

ТУ ВКФР 303613.005-2005 
1  

 

 
 

Рис. 10.5. Цепь страховочная. 
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Приложение 1 

 

Таблица моментов затяжки болтов стандартных размеров 
Класс прочности – 5.8 

 

РАЗМЕР БОЛТА, мм х шаг МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, Н х м 

М5 х 0,8 4 

М6 х 1 7 

М8 х1,25 17 

М8 х1 18 

М10 х1,5 33 

М12 х 1,75 58 

М12 х 1,5 60 

М12 х 1 90 

М14 х 2 92 

М16 х 2 145 

М16 х 1,5 155 

М18 х 2,5 195 

М18 х 1,5 220 

М20 х 2,5 280 

М20 х 1,5 310 

М24 х 3 480 

М24 х 2 525 

М30 х 3,5 960 

М30 х 2 1060 

М36 х 3,5 1730 

М36 х 2 1880 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

В целях дальнейшего совершенствования граблей просим дать свои замечания и предло-

жения. После заполнения настоящий опросный лист направить по адресу: Кемерово, ул. Пчело-

база, 15, «ООО «Агро». 

 

№  Вопрос  Ответ потребителя  

1  Модель  

 

2  Условия работы  

 

3  Дата начала эксплуатации  

 

4  Удобство обслуживания агрегата  

 

5  
Наиболее часто встречающиеся неисправ-

ности  

 

6  
Что желательно включить в ЗИП дополни-

тельно  

 

7  
Виды работ, выполняемых граблями, с ука-

занием выработки в часах, га, т 

 

8  Ваши предложения и пожелания  

 

9  Адрес потребителя, фамилия и дата 
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