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RU Инструкция по эксплуатации
Блок управления поливом
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GARDENA Блок управления поливом Flex
Перевод оригинальных инструкций.

Применение в соответствии с назначением:

Из соображений безопасности детям
и подросткам до 16 лет, а также лицам,
не изучившим эту инструкцию по эксплуатации, пользоваться изделием запрещается. Л
 ицам с ограниченными физическими
или умственными способностями разрешается использовать изделие только в присутствии
или после инструктажа ответственного лица.
Дети должны быть под присмотром: нельзя
допустить, чтобы они играли с этим изделием.
Никогда не работайте с изделием, если Вы
устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов.

Блок управления поливом GARDENA предназначен для индивидуального использования
исключительно вне помещений в саду и на
даче для управления дождевателями и системами орошения. Блок управления поливом
может использоваться для автоматического
полива во время отпуска.
ОПАСНО! Не допускается использовать
Блок управления поливом GARDENA в
индустриальной сфере, а также совместно
с химикалиями, продуктами питания,
легковоспламеняемыми и взрывчатыми
веществами.
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ
Важно!
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту
инструкцию по использованию и сохраните
ее для чтения в дальнейшем.
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Батарея:
По соображениям надежной работы
разрешается использовать только 9 В
марганцевокислую батарею (щелочную)
типа IEC 6LR61!

Ввод в эксплуатацию:
Во избежание попадания воды в батарейный
отсек блок управления поливом разрешается
устанавливать только в вертикальном положении накидной гайкой вверх. Минимальный
расход воды для надежной переключательной функции блока управления поливом
составляет 20 – 30 л/ч. Например, для управления системой микрокапельного полива
требуется не менее 10 2-литровых капельниц.
При высоких температурах (свыше 70 °C на
дисплее) может случиться, что ЖК-индикатор
погаснет; это не влияет на исполнение программы. После охлаждения изображение на
ЖК-индикаторпоявится вновь.
Температура протекающей воды не должна
превышать 40 °C.
Избегайте тянущих нагрузок.
v Не тяните за подсоединенный шланг.

ВНИМАНИЕ! Если блок управления
снимается при открытом клапане,
то клапан остается открытым, пока блок
управления не будет установлена на
место.
ОПАСНО! Остановка сердца!
Это изделие создает во время работы
электромагнитное поле. В определенных
обстоятельствах это поле может повлиять
на функционирование активных или пассивных медицинских имплантатов. Во избежание опасности возникновения ситуаций,
которые могут привести к тяжелым или смертельным травмам, лица, пользующиеся медицинскими имплантатами, перед использованием этого изделия должны проконсультироваться со своим врачом и изготовителем
имплантата.
ОПАСНО! Опасность задохнуться!
Мелкие детали могут быть легко проглочены. Из-за полиэтиленового пакета для
маленьких детей существует опасность
задохнуться. Во время монтажа не подпускайте близко маленьких детей.
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Во избежание выхода из строя блока управления поливом из-за разряда батарейки
при длительном отсутствии, необходимо
заменить батарейку, если мигает символ
батарейки.
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2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
v (Рис. A – D)

макс. 4 недели

Настройка может производиться при снятом
блоке управления. Вращением внешнего
колеса можно изменять настройки или переключаться на следующую настройку. Нажатием на кнопку
вы подтверждаете соответствующий ввод. При удержании кнопки нажатой в течение не менее 3 сек. происходит блокировка или разблокировка дисплея.
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слишком слабый для нового
открытия
Во избежание выхода из строя блока
управления поливом из-за разряда
батарейки при длительном отсутствии,
необходимо заменить батарейку, если
мигает символ батарейки.

4. НАСТРОЙКА v (Рис. G – I)

3. Ф
 УНКЦИОНИРОВАНИЕ v (Рис. F)

Ручной полив

Время
Подключение
датчика
Время начала
полива

Sensor

Длительность
полива

min

Индикатор
батарейки *

(0 – 23) ч (0 – 59) мин.

(0 – 99) мин., (0 – 59) сек.

sec

hrs

Частота полива
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макс. 1 год
мин. 4 недели

Видео по вводу
в действие
и настройке
находится
здесь:

4, 6, 8, 12, 24,
48, 72 ч

*

ON

OFF

Рис. G: 1 установка часа (ч) | 2 установка часа (мин.) |
3 выбор расписания | 4 подтверждение расписания

Учтите: При начале полива в прошлом и частоте в 4, 6, 8, 12 ч. время начала полива автоматически адаптируется к введенным значениям.
Совет по полИВУ: Короткие циклы полИВА
в комбинации с системой капельного полива
идеальны для растений в горшках, для которых требуется частая подача небольших количеств воды. С помощью Вкл / Выкл можно
активировать или деактивировать сохраненное расписание полива.
Рис. I: 1 активный полив | 2 изменение длительности

полива | 3 остановка активного полива в любой момент

Измеренное
значение влажности почвы

Нажатием на кнопку
-можно в нужный
момент времени запустить или остановить
ручной полив (см. Рис. I ).

Программа
полива вкл / выкл

Датчик влажности грунта v (Рис. D и H):
После подключения датчика влажности грунта
появляется индикация „Датчик“ – это может
продолжаться до 1 мин.
При достаточной влажности грунта прерывается полив или подавляется активизация распи-

0 – 3 капли =
очень сухой /
довольно сухой /
влажный /
очень влажный

Датчик влажности грунта, арт. 1867 
(доступен в качестве опции)
1 Подключение датчика

Затем необходимо определить точку
переключения. Это влажность почвы, начиная
с которой управляемый по времени полив не
выполняется (см. инструкцию по эксплуатации
GARDENA датчика влажности почвы).
Можно выбрать одну из 3 ступеней.
– При обычной работе всегда отображается
текущая измеренная ступень.
– Точка переключения, начиная с которой
датчик сигнализирует о достаточной влажности и полив не производится, выбирается
в зависимости от количества ступеней.
– 0 пунктов при глинистой почве
v реакция датчика при скорее сухой почве.
– 3 пунктов при песчаной почве
v реакция датчика при скорее влажной
почве.
Датчик влажности грунта, арт. 1188
(доступен в качестве опции, модель
до 2020)
С помощью регулятора точки переключения на датчике влажности грунта
настраивается значение влажности
грунта, начиная с которого полив по расписанию прекращается (см. инструкцию по эксплуатации датчика влажности грунта GARDENA).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ v (Рис. E)
6. ХРАНЕНИЕ
Вывод из эксплуатации:
v Изделие необходимо хранить
в недоступном для детей месте.
v Для экономии заряда батареи ее необхо
димо вынуть из блока (Рис. B).
v Храните блок управления и клапанный блок
в сухом, закрытом и отапливаемом месте.
Утилизация:

(согласно Директивы 2012/19/ЕС)

	Не допускается выбрасывать изделие
с обычным бытовым мусором.
Его необходимо утилизировать в соответствии
с действующими местными предписаниями по
защите окружающей среды.
ВАЖНО!
Утилизируйте изделие через местный
пункт приемки вторсырья.
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сание. Ручной полив работает независимо от
этого датчика.

Утилизация батареи:
v Возвращайте использованные батареи
в одну из торговых точек или сдавайте
их на коммунальные приемные пункты.
Утилизацию батарей разрешается производить только в разряженном состоянии.
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7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Возможная причина

Устранение

Изображение на дисплее Батарейка установлена неправильно.
отсутствует
Батарейка полностью разряжена.

vС
 облюдайте полярность (+/–).

Изображение на дисплее Температура на дисплее выше 70 °C.
отсутствует

vИ
 ндикация появляется после снижения температуры.

При воздействии на
кнопку / маховичок на
дисплее выводится

Кнопки были заблокированы.

vН
 ажимайте на кнопку
в течение 3 секунд.

Ручной полив
с помощью функции
- невозможен

Непрерывно выводится статус Батарея
р
 азряжена.

v Вставьте новую (щелочную)-
батарею.

Водоразборный кран закрыт.

v Откройте водоразборный кран.

Блок управления не вставлен.

v Вставьте блок управления в корпус.

Отсутствует минимальное давление
0,5 бар.

v Обеспечить давление не ниже
0,5 бар.

Программа полива
не выполняется
(полив не происходит)

v Вставьте новую (щелочную)-батарею.

v Произведите ввод / изменение проВвод / изменение программы во время
граммы за пределами запрограммиили незадолго перед стартовым импульрованного времени начала полива.
сом.

RU

Перед этим клапан был открыт вручную. v Избегайте возможных наложений
программ.
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Водоразборный кран закрыт.

v Откройте водоразборный кран.

Датчик влажности почвы сигнализирует
о влажности.

v В случае сухой почвы проверьте
настройка / место установки датчика
влажности почвы.

Проблема

Возможная причина

Устранение

Программа полива
не выполняется
(полив не происходит)

Блок управления не вставлен.

vВ
 ставьте блок управления в корпус.

Непрерывно выводится статус Батарея
разряжена.

vВ
 ставьте новую (щелочную)-
батарею.

Отсутствует минимальное давление
0,5 бар.

vО
 беспечить давление не ниже
0,5 бар.

Минимальные расход воды менее
20 л/ч.

vП
 одключите больше капельниц.

Клапан загрязнен.

vП
 ромывка в направлении, обратном
нормальному.

Блок управления
поливом не
закрывается

RU

УКАЗАНИЕ: в случае других неисправностей, пожалуйста, обращайтесь в свой
GARDENA сервисный центр. Ремонт разрешается производить только в
GARDENA сервисных центрах, а также у дилеров, авторизованных в GARDENA.
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Блок управления
поливом

Значение  / Ед.изм.

Мин. / макс. рабочее
давление

0,5 бар / 12 бар

Диапазон рабочих
температур

5 ... 50 °C

Протекающая среда

Чистая пресная вода

Макс. температура воды

40 °C

Количество программных поливов в сутки

6 (каждые 4 ч), 4 (каждые 6 ч), 3 (каждые 8 ч),
2 (каждые 12 ч), 1 (каждые 24 ч), каждый 2-й
день (каждые 48 ч),
каждый 3-й день
(каждые 72 ч)

Блок управления
поливом
Количество программных поливов в неделю

Значение  / Ед.изм.
макс. 42

Длительность полива

1 сек. ‒ 99 мин.
59 сек.

Используемая батарея

1 x 9 В марганцевокислая (щелочная)
типа IEC 6LR61

Время работы батареи

ок. 1 года
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9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GARDENA Датчик влажности почвы

арт. 1867

GARDENA Защита от кражи

арт. 1815-00.791.00 через сервисную службу
GARDENA

82

Сервис:
Пожалуйста, обратитесь по адресу, приведенному на обратной стороне.
Гарантийные обязательства:
В случае гарантийной рекламации с вас не
взимается плата за предоставленные услуги.
GARDENA Manufacturing GmbH гарантирует
надлежащую работу всех новых оригинальных
изделий GARDENA в течение 2 лет с даты первой покупки у дилера при условии использования изделия исключительно для личных
целей. Гарантия изготовителя не распространяется на изделия, приобретенные на вторичном рынке. Данная гарантия распространяется на все существенные недостатки изделия,
которые доказательно связаны с ошибками в
материалах или производстве. Гарантия подразумевает предоставление полностью функционирующего изделия на замену или ремонт
неисправного изделия, отправленного нам
бесплатно; мы оставляем за собой право
выбирать один из двух вариантов по своему
усмотрению. Данная услуга предоставляется
при соблюдении следующих условий:
• Изделие использовалось по назначению
в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации.

• Ни покупатель, ни третье лицо не пытались
вскрывать или ремонтировать изделие.
• При эксплуатации использовались только
оригинальные запасные и изнашиваемые
детали GARDENA.
• Предоставление товарного чека.
Из гарантии исключены нормальный износ
деталей и компонентов (например, ножей,
деталей крепления ножей, турбин, осветительных приборов, клиновых и зубчатых ремней, рабочих колес, свечей зажигания), изменения внешнего вида, а также изнашиваемые
и расходные детали.
Данная гарантия изготовителя ограничивается заменой и ремонтом некондиционного
товара на указанных выше условиях. Гарантия
изготовителя не может быть основанием для
выдвижения иных претензий, например, на
возмещение ущерба. Данная гарантия изготовителя, естественно, не затрагивает законные
и договорные гарантийные требования в
отношении дилера / продавца.
Гарантия изготовителя регулируется правом
Федеративной Республики Германия.
В гарантийном случае, пожалуйста, оплатите
необходимые почтовые сборы и вышлите
дефектное изделие вместе с копией товарно83
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10. СЕРВИС / ГАРАНТИЯ

го чека и описанием неисправностей по
адресу сервисной службы GARDENA.
Изнашиваемые детали:
Гарантия не распространяется на дефекты
блока управления поливом, вызванные неправильно вставленной или протекшей батареей.
Гарантия не распространяется на ущерб от
воздействия мороза.

Инструкции производителя для
Российской Федерации
Изготовитель: GARDENA Germany AB,
PO Box 7454, S-103 92 Stockholm, Sweden
Страна изготовления указана на товаре.
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Официальный импортер на территорию
Россию:
ООО «Хускварна»,
141400, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, строение 6,
помещение № ОВ02_04

Серийный номер: A2035
A

20 *

35

1-й серии (индекс
производства)

Год выпуска

Календарная
неделя выпуска

* Последние две цифры года выпуска 2020
(третий и четвертый знак).

Серийный номер: 2008S
20 *

08

S

Год выпуска

Дата месяца
выпуска

19-й серии (индекс
производствa)

*П
 оследние две цифры года выпуска 2020
(третий и четвертый знак).
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EN Product liability

DA Produktansvar

FR Responsabilité

IT Responsabilità del prodotto

SV Produktansvar

ES Responsabilidad sobre el producto

In accordance with the German Product Liability Act,
we hereby expressly declare that we accept no
liability for damage incurred from our products where
said p
 roducts have not been properly repaired by
a GARDENA-approved service partner or where
original GARDENA parts or parts authorised by
GARDENA were not used.

Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait
des p
 roduits défectueux, nous déclarons expressément
par la présente que nous déclinons toute responsabilité
pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits
produits n‘ont pas été correctement réparés par un
partenaire d‘entretien agréé GARDENA ou si des pièces
d’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA
n‘ont pas été utilisées.

I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi
härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar
för skador som o
 rsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från
en GARDENA-godkänd servicepartner eller där
originaldelar från GARDENA eller delar godkända
av GARDENA inte använts.
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I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov
erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os
noget ansvar for s kader på vores produkter, hvis de
pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt
af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor
der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller
godkendte reservedele fra GARDENA.

In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità
del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni
causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza
approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati
ricambi originali o autorizzati GARDENA.

De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos
si dichos productos no han sido reparados por un socio
de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se
han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

PT Responsabilidade pelo produto

EL Ευθύνη προϊόντος

HU Termékszavatosság

SL Odgovornost proizvajalca

De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo
produto, declaramos que não nos responsabilizamos
por danos causados pelos nossos produtos, caso os
tais produtos não tenham sido devidamente reparados
por um parceiro de assistência GARDENA aprovado
ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA
originais ou peças autorizadas pela GARDENA.

A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem
vállalunk felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan
károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott
szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból
adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA
alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για
τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν
αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που
προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν
έχουν επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο
συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA
ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.

V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za
izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene
odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki,
če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni
servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni
GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homo
logiranimi nadomestnimi deli.
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EN EC Declaration of Conformity

DA EU-overensstemmelseserklæring

FR Déclaration de conformité CE

IT Dichiarazione di conformità CE

The undersigned hereby certifies as the authorized representative of the manufacturer, GARDENA Germany AB,
PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Sweden, that,
when leaving our factory, the unit(s) indicated below
is / are in accordance with the harmonised EU guidelines,
EU standards of safety and product specific standards.
This certificate becomes void if the unit(s) is / are modified
without our approval.

Underskriveren bekræfter som fuldmægtig for produ
centen, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Sverige, at det (de) efterfølgende
betegnede apparat(er) i den af os markedsførte udførelse
opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EUsikkerhedsstandarder og produktspecifikke standarder.
Foretages en ændring af apparatet / apparaterne, der ikke
er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Le soussigné déclare, en tant que mandataire du fabricant, la GARDENA G
 ermany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Suède, qu’à la sortie de ses
usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme
aux prescriptions des directives européennes énoncées
ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres
règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union
européenne. Toute modification portée sur ce(s) produit(s) sans l’accord express de notre part supprime la
validité de ce certificat.

Il sottoscritto, in quanto soggetto autorizzato dal pro
duttore, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stoccolma, Svezia, dichiara che l’apparecchio/gli apparecchi di seguito denominato / i, nella
versione da noi immessa in commercio, soddisfa / no
i requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard
di sicurezza europei e degli standard specifici per il
prodotto. La presente dichiarazione perde di validità in
caso di modifica dell’apparecchio / degli apparecchi
non concordata con noi.

SV EG-försäkran om överensstämmelse

ES Declaración de conformidad CE

Undertecknad intygar som befullmäktigad företrädare
för tillverkaren, GARDENA G
 ermany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Sverige, att nedan angiven apparat/nedan angivna apparater i det utförande vi har släppt
på marknaden, uppfyller fordringarna i de harmoniserade
EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna. Denna försäkran upphör att
gälla vid en ändring av apparaten / apparaterna som inte
har stämts av med oss.
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El firmante confirma, en calidad de apoderado del
fabricante GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92 Estocolmo (Suecia), que el / los aparato(s)
mencionado(s) a continuación cumple(n), en la versión
lanzada al mercado por nuestra empresa, los requisitos
de las directivas de la UE armonizadas, los estándares
de seguridad de la UE y los estándares específicos del
producto. La presente declaración perderá su validez
si se modifica(n) el / los aparato(s) sin previa aprobación
por nuestra parte.

PT Declaração de conformidade CE

EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

HU EK megfelelőségi nyilatkozat

SL Izjava ES o skladnosti

O abaixo-assinado, na qualidade de representante do
fabricante, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Schweden, confirma que o(s)
aparelho(s) a seguir designado(s) no modelo lançado
por nós no mercado cumpre / cumprem os requisitos
das diretivas UE harmonizadas, as normas de segu
rança UE e as normas específicas para estes produtos.
Esta declaração perde a sua validade se forem realizadas alterações no(s) aparelho(s) sem o nosso consentimento.
Az alulírott, a GARDENA Germany AB, Pf. 7454,
S-103 92, Stockholm, Svédország megbízotti minő
ségében megerősíti, hogy az általunk alábbi kivitelben
 szköz(ök) megfe
forgalomba hozott, lent nevezett e
lel(nek) az uniós irányelvekkel összhangba hozott nemzeti előírások követelményeinek, az EU biztonsági
szabványainak és a konkrét termékre vonatkozó szab
ványoknak. Az eszköz(ök)nek velünk nem egyeztetett
módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνει ως πληρεξούσιος του
κατασκευαστή, της εταιρείας GARDENA Germany AB,
Τ. Θ. 7454, S-103 92, Στοκχόλμη, Σουηδία, ότι η (οι)
παρακάτω αναφερόμενη(ες) συσκευή(ές) στην έκδοση
που τίθεται από εμάς σε κυκλοφορία πληροί / πληρούν
τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ,
προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των ειδικών για το
προϊόν προτύπων. Σε περίπτωση τροποποίησης της
(των) συσκευής(ών) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
με την εταιρεία μας παύει να ισχύει η δήλωση.
Spodaj podpisani kot pooblaščenec proizvajalca
GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Švedska, potrjuje, da v nadalje
vanju označene naprave v izvedbi, v kakršni smo jih
dali v promet, izpolnjujejo zahteve usklajenih direktiv EU,
varnostnega standarda EU in standardov, ki veljajo za
posamezne izdelke. V primeru spremembe naprave,
ki ni usklajena z nami, ta izjava neha veljati.
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Description of the product:
Désignation du produit :
Beskrivning av produkten:
Beskrivelse af produktet:
Descrizione del prodotto:
Descripción del producto:
Descrição do produto:
A termék leírása:
Περιγραφή του προϊόντος:
Opis izdelka:

Water Control
Programmation d’arrosage
Bevattningsautomatik
Vandingskontrol
Unità di controllo per irrigazione
Control de riego
Controlador de rega
Öntözésvezérlés
Σύστημα ελέγχου ποτίσματος
Upravljalnik zalivanja

Product type:
Type de produit :
Produkttyp:
Produkttype:
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Tipo de producto:
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Terméktípus:
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2011/65/EC
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Vice President

Deutschland / Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen: (+49) 731 490-123
Reparaturen: (+49) 731 490-290
service@gardena.com
http: //www.gardena.com
Albania
KRAFT SHPK
Autostrada Tirane-Durres
Km 7
1051 Tirane
Argentina
ROBERTO C. RUMBO S.R.L.
Predio Norlog
Lote 7
Benavidez. ZC: 1621
Buenos Aires
ventas@rumbosrl.com.ar
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku
Belarus
Private Enterprise
“Master Garden”
Minsk
Sharangovich str., 7a
Phone: (+375) 17 257-00-33
Mob.: (+375) 29 676-16-09
mg@mastergarden.by

Belgium
Husqvarna Belgium nv
Gardena Division
Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem
België
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19 o andar
São Paulo – SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br
Bulgaria
AGROLAND България АД
бул. 8 Декември, № 13
Офис 5
1700 Студентски град
София
Тел.: (+359) 24 66 6910
info@agroland.eu
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
REPRESENTACIONES
JCE S.A.
Av. Del Valle Norte 857,
Piso 4
Santiago RM
Phone: (+ 56) 2 24142560
contacto@jce.cl

China
Husqvarna (Shanghai)
Management Co., Ltd.
富世华（上海）管理有限公司
3F, Benq Square B,
No207, Song Hong Rd.,
Chang Ning District,
Shanghai, PRC. 200335
上海市长宁区淞虹路207号明
基广场B座3楼, 邮编: 200335
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@husqvarna.com.co
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
Croatia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st.
3500 Værløse
Tlf.: (+45) 70 26 47 70
husqvarna@husqvarna.dk
www.gardena.com / dk
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago
Dominican Republic
Phone: (+809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de
Agosto Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Valdeku 132
EE-11216 Tallinn
info@gardena.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Gardena Division
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
www.gardena.fi
France
Husqvarna France
9/11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France
http : //www.gardena.com/ fr
N° AZUR: 0 810 00 78 23
(Prix d’un appel local)
Georgia
Transporter LLC
113b Beliashvili street
0159 Tbilisi, Georgia

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece
Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Αθηνών 92
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 5193 100
info@papadopoulos.com.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1 - 3
1044 Budapest
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu
Iceland
BYKO ehf.
Bildshöfoa 20
110 Reykjavik
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
assistenza.italia@it.husqvarna.com
Japan
Husqvarna Zenoah Co. Ltd. Japan
1-9 Minamidai, Kawagoe
350-1165 Saitama
Japan
gardena-jp@husqvarnagroup.com
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Kazakhstan
LAMED Ltd.
155/1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Korea
Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+82) (0)2 574-6300
Latvia
Husqvarna Latvija SIA
Ulbrokas 19A
LV-1021 Rīga
info@gardena.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
info@gardena.lt
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
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Netherlands
Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl

Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603 Bucureşti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http://www.gardena.ru

New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg
info@gardena.no
Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416
juan.remuzgo@husqvarna.com
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl
Portugal
Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+351) 21 922 85 30
Fax : (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt

Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
miroslav.jejina@domel.rs
Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
servis@sk.husqvarna.com
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com

South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+27) 33 846 9700
info@gardena.co.za
Spain
Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Suriname
Deto Handelmaatschappij N.V.
Kernkampweg 72-74
P.O.Box: 12782
Paramaribo – Suriname
South America
Phone: (+597) 438050
www.deto.sr
Sweden
Husqvarna AB / GARDENA Sverige
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
Sverige
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch

Turkey
Dost Bahçe Dış Ticaret
Mümessillik A.Ş
Yunus Mah. Adil Sok. No: 3
Ic Kapi No: 1 Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@dostbahce.com.tr

Ukraine / Україна
ТОВ «Хускварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, м. Київ
Тел. (+38) 0 800 504 804
info@gardena.ua

Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy

Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve
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