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Proteggere gli occhi!
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�Wij wensen u geluk met de aankoop van uw WOLF-Garten produkt
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Technische gegevens
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De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen 
en uzelf vertrouwd maken met de bedie-
ning en het juiste gebruik van uw appa-
raat. Opgelet! Bij het gebruik van 
elektrische apparaten dient u ter voorko-
ming van elektrische schokken, verwon-
dingen en brandgevaar de volgende 
veiligheidsvoorschriften in acht nemen. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor on-
gelukken met andere personen of hun ei-
gendom.

Nooit kinderen of andere personen, die 
de gebruiksaanwijzing niet kennen, het 
apparaat laten gebruiken. Jongeren on-
der de 16 mogen het apparaat niet ge-
bruiken. De plaatselijke verordeningen 
kunnen de minimum leeftijd van de ge-
bruiker anders bepalen.
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Oogbescherming dragen!
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Veiligheidsvoorschriften
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Elektrische apparaten horen niet 
thuis in het huishoudelijk afval. Ap-
paraat, toebehoren en verpakking 
voor hergebruik aanbieden.
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Garantievoorwaarden
Het door de verkoper ingevulde garantiebewijs of 
de kassabon s.v.p. zorgvuldig bewaren.
Voor een periode van 24 maanden na aankoopdatum 
biedt de firma WOLF-Garten een garantie die beant-
woordt aan de geldende stand van de techniek en het 
doel/het toepassingsgebied. De rechten van de eind-
verbruikers worden door de volgende garantierichtlij-
nen niet beïnvloed.
Voorwaarden voor 2 jaar durende garantieaan-
spraak:
- Het apparaat uitsluitend voor privé gebruik toepassen.
Zakelijk gebruik of uitlening verkort de garantie-
periode tot 12 maanden.
- Correcte behandeling en naleving van alle instruc-

ties in de gebruiksaanwijzing die een onderdeel van 
onze garantievoorwaarden is.

- Inachtneming van de voorgeschreven onder-
houdsbeurten.

- Geen eigenmachtige verandering aan de constructie.
- Inbouw van originele WOLF onderdelen/toebehoren.

- Overleggen van het ingevulde garantiebewijs en/of 
kassabon.

De garantie heeft geen betrekking op de normale slij-
tage van de messen, mesbevestigingsdelen zoals 
aandrukrollen, (tanden-)riemen, wielen/banden, lucht-
filter, bougies en bougiestekkers. Bij eigenmachtige 
reparatie komt automatisch onmiddellijk elke aan-
spraak op garantie te vervallen.
Defecten en gebreken die optreden ten gevolge van 
oorzaken die te herleiden zijn op materiaal- of fabrica-
gefouten, worden uitsluitend door onze geautoriseer-
de werkplaatsen (de verkoper heeft het recht het 
defect te herstellen) bij u in de buurt hersteld of, indien 
deze dichterbij is, door de fabrikant. Aanspraken die 
uitgaan boven de genoemde garantie zijn uitgesloten. 
Er bestaat geen recht op een vervangende levering. 
Eventuele transportschade dient niet aan ons maar 
aan de desbetreffende transporteurs te worden ge-
meld aangezien anders de aanspraken op vervanging 
door deze ondernemingen verloren gaan.

De garantieprestaties worden geleverd door onze geautoriseerde werkplaatsen of bij:
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