
 

                                        Гарантийные сроки садовой техники AL-KO  
                                                     по состоянию на 17.01.2018 
  
1.1. Гарантия предоставляется на продукцию, перечень которой приведен в пункте 1 Гарантийного талона. 

Начало гарантийного периода – дата продажи изделия конечному потребителю в торговой точке. В течение 
гарантийного периода обнаруженные дефекты материала и производства будут устраняться бесплатно. AL-
KO не несет ответственности за неисправности, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией 
изделия. При замене деталей гарантийные обязательства производителя сохраняют свою силу только в 
том случае, если эти оригинальные запасные части приобретены в официальном сервисном центре AL-KO. 
Гарантия дает право только на бесплатное устранение неисправностей. Иные права, в частности, права на 
возмещение ущерба, гарантией не обеспечивается. 

 

1.2. Перечень продукции AL-KO, на которую предоставляется гарантия:  

 
 

1.2.1. Гарантия 3 года: 
       Газонокосилки бензиновые  
       Газонокосилки электрические  
       Насосные станции  
       Автоматические насосные станции  
       Садовые насосы  
       Погружные насосы высокого давления  
       Погружные насосы для чистой воды  
       Погружные насосы для грязной воды  
       Погружные комбинированные насосы для чистой и грязной воды  
       Гидроконтроллер 
  
1.2.2. Гарантия 2 года:  
       Газонокосилки-роботы 
       Аккумуляторная группа Easy Flex, кроме аккумулятора* (триммер, кусторез) 
       Аккумуляторная группа Energy Flex, кроме аккумулятора* (газонокосилки, воздуходувка, цепная пила,  
       снегоуборщик, кусторез, триммер, аэратор)   
       Триммеры электрические  
       Измельчители садовые электрические  
       Бензиновые пилы  
       Электрические пилы  
       Кусторезы электрические  
       Снегоуборщики бензиновые и электрические  
 
1.2.3. Гарантия 1 год:  
       Сенокосилки 
       Аккумуляторные ножницы для травы 
       Шпиндельные газонокосилки  
       Аэраторы / рыхлители электрические и бензиновые  
       Мотокосы  
       Дровоколы  
       Мотопомпы  
       Генераторы  
       Зарядное устройство для аккумулятора 
       *Аккумуляторы Li-ion (газонокосилки-роботы, группа Easy Flex, группа Energy Flex) 
 

        



 
1.3. Продукция, на которую гарантия не распространяется:  
 
(при отсутствии механических повреждений при продаже):  
Емкости для садовых прудов  
Всасывающие шланги  
Садовый валик  
Травосборники для аэраторов и шпиндельных газонокосилок  
Предварительные фильтры для насосов 
Картриджи предварительных фильтров  
Ножи для газонокосилок  
Ножи для мотокос  
Шпульки для мотокос и триммеров  
Косильные струны для мотокос и триммеров 
Шины для бензо- и электропил 
Цепи для бензо- и электропил  
Масла для 2-х, 4-х тактных двигателей, для смазки цепей, гидравлические 
Сервисный набор для обслуживания бензинового двигателя  
Принадлежности и аксессуары для газонокосилок-роботов  

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: https://storgom.ua/product/gazonokosilka-al-ko-classic-382-se.html
Другие товары: https://storgom.ua/elektricheskie-gazonokosilki.html 
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