
                                                                                            ДОГОВОР ПРОДАЖИ ТОВАРА

                                                                                                           н. п. ________________________  __  __   20__г.
Индивидуальный Предприниматель Шахно Олег Леонтьевич, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Свидетельства №
0165998 от 24.04.2008 г. выданного Администрацией Московского района г. Бреста.  УНП 290885068.
Юридический адрес: г. Брест, ул. Луцкая 62 , кв. 101.
 Р/с 3013300022984 ОАО «Белгазпромбанк».
Реквизиты банка:
ОАО «Белгазпромбанк», МФО 153001742, УНП 100429072, ул. Притыцкого,60/2, г. Минск, 220121
 
 и  Ф.  И.  О.________________________________________________________________________________________, именуемый  в  дальнейшем
«Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1. Продавец продал, а Покупатель купил    _______________________________, в дальнейшем «Товар».
Марка: KXD ____________________________
Номер шасси: JLМ _______________________
Состояние: новый.
Цель приобретения Товара – для собственного, личного использования.
В случае использования товара в коммерческих целях, товар снимается с гарантийного обслуживания.
  2. В соответствии с настоящим договором, Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает оговоренный выше Товар.
  3. Покупатель оплачивает стоимость приобретенного Товара в сумме____________________________   рублей*.
(Прописью) ________________________________________________________________________________________________    рублей
Скидка от начальной стоимости_________________________________________________________________________________рублей*.
   4. Форма оплаты – Наличный____ или Безналичный____ расчет в Белорусских Рублях.
   5. Товар доставляется Покупателю по адресу:___________________________________
Стоимость доставки _________________________ рублей включена в стоимость товара.    
   6. Право собственности на приобретенный Товар от Продавца к Покупателю переходит в момент заключения данного договора между сторонами
и оплаты стоимости вышеупомянутого Товара.

Условия продажи товара.

Вышеуказанный Товар продан Продавцом Покупателю на следующих условиях:
Покупатель сам выбирает Товар, анализирует информацию о Товаре, модели и технических характеристик, указанных в рекламном предложении. 
При необходимости заказывает и оплачивает доставку Товара. В случае отказа от предоставленного по адресу товара, Покупатель полностью 
компенсирует расходы, связанные с доставкой товара перевозчику.
Товар предоставлен Покупателю в заводской упаковке. (откручены колеса, руль, амортизаторы и багажник). Сборка товара не требует специальных
навыков для покупателя. Товар реализован покупателю в исправном техническом состоянии, укомплектованный, без видимых повреждений. При
покупке Товара, Покупатель осматривает, испытывает Товар на предмет работоспособности, комплектности и технического состояния, сверяет
номера   шасси. В процессе эксплуатации, покупатель обязан самостоятельно осуществить перетяжку узлов, приобретенной техники. Товар может
быть  собран  Продавцом  за  дополнительную  плату.  Приобретаемый  Товар  надлежащего  качества  возврату  и  обмену  не  подлежит,  являясь
технически  сложным.  Покупатель  извещен  и  согласен  с  тем,  что  в  случае  поломки,  Товар  доставляется  на  гарантийный  ремонт  Продавцу
самостоятельно Покупателем, либо транспортом Продавца за дополнительную плату. 
Гарантия продавца на вышеуказанный Товар – 12 месяцев и распространяется на двигатель. Данный срок гарантии устанавливается и выполняется
Продавцом  только  в  случае,  когда  техническое  обслуживание  производилось  не  самостоятельно  Покупателем,  а  Продавцом  лично,  либо  в
указанном  Продавцом  авто-мотосервисе.  При  самостоятельном  техническом  обслуживании  Товара  –  гарантийный  срок  обслуживания  Товара
составляет 6 месяцев. В случае поломки товара Покупатель извещает Продавца о поломке в письменном виде. В случае отсутствия   сервисного
обслуживания у Продавца, либо в ином сервисном центре - гарантия прекращается. 
*Внимание! Гарантия прекращается, если Товар был продан Покупателю со скидкой от первоначальной цены. На гарантийное обслуживание и
ремонт Товар принимается в чистом виде при наличии данного договора купли-продажи. При самостоятельном ТО подтверждением прохождения
ТО является наличие кассового чека на приобретенное покупателем моторное масло, и товарного чека к нему с указанными точным наименованием
или характеристиками приобретенного масла.  Продавец гарантирует обеспечение Покупателя всеми требуемыми для ремонта и обслуживания
запчастями, после предварительного их заказа. Цены, описание товара указаны на сайте продавца www  .  kxdmoto  .  by  .
 
Гарантия не распространяется: на коробку передач, сцепление, цепи, звездочки, колеса, пластик, тормозную систему, электронные узлы.
Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь. Все споры по вопросам
исполнения договора решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь, по месту регистрации Продавца (г.
Брест, Республика Беларусь).
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному из каждой сторон, и вступает в силу с
момента его подписания. Стороны с условиями договора ознакомлены и согласны, вышеизложенные условия продажи Товара принимают.
ВНИМАНИЕ: Запрещена эксплуатация вышеуказанного Товара по дорогам общего пользования.
Дополнительные условия_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                        

Подписи сторон

Продавец: __________ ИП Шахно О. Л.                                                С условиями договора ознакомлен и согласен
                                                                                                                                             Условия эксплуатации Товара и гарантии разъяснены.
                                  м.п.                                                                                                     Инструкцию на русском языке получил.
                                                                                                                                              Товар приобрел на перечисленных выше условиях.

                                                                                                                               Покупатель_____________ Ф.И.О  ____________________
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Квадроцикл KXD ATV 008 Warrior

 

Габариты L/B/H 150 см/98 см/98 см Тип двигателя 154FMI

Дорожный просвет 20 см Объем двигателя 124 см3/4 такта

Масса НЕТТО 100 кг Топливо Бензин А92/95

Нагрузка min/max 90 кг/120 кг Объем топл. бака 3,4 л.

Скорость min/max 10-70 км/ч КПП 3D/1R

Шины R8 Электропитание 12V

Квадроцикл KXD ATV 006 Hummer

 

Габариты L/B/H 145 см/85 см/90 см Тип двигателя 154 FMI

Дорожный просвет 16 см Объем двигателя 124 см3/ 4 такта

Масса НЕТТО 81 кг. Топливо Бензин А92/95

Нагрузка min/max 90 кг/105кг Объем топл. бака 3,4 л.

Скорость min/max 10-70км/ч КПП 3D/1R



Шины R8 Электропитание 12V

Квадроцикл  KXD ATV 004 Cobra

                              

Габариты L/B/H 145 см/92 см/91 см Тип двигателя 154 FMI

Дорожный просвет 22 см Объем двигателя 124 см3/ 4 такта

Масса НЕТТО 88 кг. Топливо Бензин А92/95

Нагрузка min/max 90 кг/105кг Объем топл. бака 3,4 л.

Скорость min/max 10-70км/ч КПП 3D/1R

Шины R8 Электропитание 12V

                                                     
                                            Квадроцикл KXD ATV 008 Warrior Maxi

Габариты L/B/H 185 см/108 см/107 см Тип двигателя 154 FMI

Дорожный просвет 30 см Объем двигателя 124 см3/ 4 такта

Масса НЕТТО 155 кг. Топливо Бензин АИ 95

Нагрузка max 150 кг Объем топл. бака 5 л.

Скорость max 10-70км/ч КПП 3D/1R

Шины R 10 Электропитание 12V



Квадроцикл KXD ATV 006 Hummer Maxi

 

Габариты L/B/H 185 см/108 см/107 см Тип двигателя 154 FMI

Дорожный просвет 30 см Объем двигателя 124 см3/ 4 такта

Масса НЕТТО 162 кг. Топливо Бензин АИ 95



Нагрузка max 150 кг Объем топл. бака 5 л.

Скорость max 10-70км/ч КПП 3D/1R

Шины R 10 Электропитание 12V

                                                  Устройство квадроциклов KXD 

Устройство квадроцикла: 1-Руль,   2- Правая рукоять, левая рукоять.   3-Топливный бак.     
4 -Сидение,.   5-Багажник. 6-Фонарь стопа , габарит.   7-Глушитель.  8-Колесо заднее.  9-
Фары.  10-Бампер передний. 11-Колесо переднее.  12-Амортизатор передний.  13-Двигатель.  
14-Электростартер. 15-Карбюратор.  16-Фильтр воздушный.  17-Замок зажигания.

Основные органы управления
Замок зажигания
Положение OFF - вся цепь разорвана; ключ можно вынуть из замка зажигания. Положение ON - вся цепь 
замкнута; двигатель можно запустить; ключ вынуть нельзя.



 Органы управления правой рукоятки:
1-Рычаг дросселя: - Для ускорения нажмите на рычаг дросселя. Для замедления отпустите рычаг дросселя.
2-Рычаг переднего тормоза
3-Винт ограничения скорости. Данный винт предназначен для ограничения мощности двигателяи уменьшения 
скорости квадроцикла. Вкручивание — мощность и скорость уменьшаются. Выкручивание — увеличивается.
4-Фиксатор стояночного тормоза. Для постановки квадроцикла на стояночный тормоз, выжмите рычаг 
переднего тормоза (1) и нажмите на фиксатор  (4).
5- бачок тормозной жидкости со смотровым окошком. Если уровень жидкости «упал» ниже смотрового окошка,

открутите верхнюю крышку бочка и добавьте тормозную жидкость.

Органы управления левой рукоятки:
1-Бачок с тормозной жидкостью (расположение либо на правой, либо на левой рукоятках управления в 
зависимости от модели квадроцикла)
2-Кнопка отключения двигателя.
3-Фиксатор стояночного тормоза
4-Рычаг заднего тормоза
5-Кнопка включения фар головного света
6- Кнопка запуска двигателя.

Топливный бак:
 Максимальная вместимость топливного бака составляет в зависимости от модели от  3,5 литра до 5 литров. 
Заправляйте квадроцикл только бензином с октановым числом не ниже 95. На время заправки заглушите 
двигатель. При снятии крышки топливного бака поворачивайте ее медленно. Для затяжки поверните вправо. 
Уровень бензина не должен быть ниже заливнойго отверстия, иначе топливо будет выплескиваться. Не 
заливайте добавки в бензин – их использование может вывести из строя двигатель
Топливный кран:



Топливный кран расположен ниже уровня бензобака. Он имеет три положения: ON (Вкл.) – нормальное 
положение во время работы квадроцикла. Бензин проходит через топливный кран в карбюратор. OFF (Вкл.) – 
положение крана во время стоянки квадроцикла. Бензин не поступает в карбюратор. RES (Резерв) – поверните 
рычаг в это положение, если у вас кончился бензин во время поездки. Это позволит вам проехать 
дополнительно несколько километров. После дозаправки необходимо перевести рычаг в положение ON (Вкл.).
Трансмиссия:
Квадроцикл оснащеiн полуавтоматической коробкой передач со схемой переключения R-N-1-2-3. Рычаг  
переключения режимов трансмиссии служит для переключения на задний или передний ход, а также включения
нейтральной передачи. 1. «R» - Позиция «Реверс». Включение осуществляется переводом рычага в положение 
«носком вниз»; 2. «N» - Нейтраль.; 3. «D» - Позиция движения впереiд. При нажатии рычага «пяткой вниз» один 
раз из положения «Нейтраль» включается пониженная передача, при нажатии второй раз – вторая передача, и 
при нажатии третий раз – включается третья, повышающая передача. При переключениис следует полностью 
отпускать газовый дроссель. Включение заднего хода осуществляется только после полной остановки 
квадроцикла, Запрещено включение  задний ход при движении – это может привести к выходу трансмиссии из 
строя. Задний ход можно использовать только на ровном  дорожном покрытии. Будьте внимательны и 
осторожны – задним ходом квадроцикл может развить достаточно большую скорость.
1- Рычаг переключения передачи
2-Порядок расположения передач

Сиденье:
Для снятия сиденья необходимо нажать на фиксатор сиденья и потянуть вверх заднюю часть сиденья. Для 
установки сиденья вставьте направляющие передней части сиденья в держатель и, опустив сиденье вниз 
надавите на него до фиксации. Всегда перед поездкой проверяйте надежность установки сидения

Подготовка к эксплуатации
Проверка перед поездкой:
 Проверьте квадроцикл перед поездкой. Приведенные здесь пункты занимают лишь несколько минут, но в 
результате могут сэкономить время и обеспечить безопасность при поездке. Уровень топлива – проверить на 
наличие его утечки. Передний и задний тормоза – проверить. Шины - проверить давление, износ и повреждение
шин. Дроссель – проверка рычага газа и крепление троса, а также свободный ход рычага газа - при 
необходимости отрегулировать или заменить. Свет и сигнальные фонари – убедиться в нормальной работе 
фары. Рулевой механизм – проверить легкость поворота и устойчивость. Убедиться в том, что детали передней 
и задней оси и передней вилки надежно закреплены. Проверьте бензопровод и убедитесь в его герметичности и 
безопасности. Если бензопровод старый или треснувший, замените его. При заправке не позволяйте топливу 
переполнять бак и вытекать из горловины.
Запуск двигателя:
Никогда не запускайте двигатель в закрытом помещении. Это опасно для жизни. Вставьте ключ в замок 
зажигания и поверните его в положение ON. Также нужно убедиться, что на левой рукояти руля кнопка 
выключения двигателя, находится в положении ON. При холодном пуске поднимите рычаг обогатителя 1 на 
карбюраторе вверх. Рукой нажмите на рычаг тормоза –загорится фонарь  тормоза. Нажмите кнопку 
электрозапуска, двигатель должен запуститься. Время нажатия кнопки элетрозапуска не должно превышать 3-5 
секунд. Если двигатель сразу не запускается, сделайте перерыв в 30 секунд и попробуйте запустить снова, в 
противном случае аккумулятор слишком быстро разрядится. После того как двигатель запустился, кнопку 
следует немедленно отпустить. При работающем двигателе кнопку электрозапуска нажимать нельзя, это 
приведет к поломке. Для продления срока службы двигателя, после запуска холодного двигателя надо дать ему 
прогреться. После прогрева двигателя, опустите рычаг обогатителя карбюратора 1 вниз.

Обкатка двигателя:
Чтобы двигатель хорошо работал и служил долго, он должен пройти обкатку. Для нового квадроцикла обкатка 
составляет 80 моточасов (3 топливных бака объемом 3,5 либо 2 топливных бака объемом 5 л). Правильное 
обращение с новым квадроциклом во время обкатки является жизненно важным для срока службы двигателя. 
Во время обкатки все работающие детали притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор. Поэтому 
первые 80 моточасов выполняйте следующее:



- 0-30 моточасов: скорость не должна превышать 30 км/ч, время непрерывной работы не должно быть больше 1 
часа.
Для двигателей на квадроциклах KXD ATV 006 Maxi – KXD ATV 008 Maxi первые 20 часов на холостом ходу 
без движения.
- 30-60 моточасов: скорость не должна превышать 40 км/ч, время непрерывной работы не должно быть больше 
2 часов. В интервале от 60 до 80 моточасов постепенно увеличивать скорость до максимальной. Обязательно 
замените масло в картере после пробега первых 30 моточасов и выполните техобслуживание. Это поможет 
добиться наилучшей работы и долгой службы двигателя. Обратитесь к продавцу либо в сервисный центр за 
советом или ремонтом при возникновении неисправности двигателя в период обкатки.

Управление квадроциклом

Перед первой поездкой на квадроцикле поставьте прямо ноги на подножки, руки положите на руль с рычагами 
управления. Заведите двигатель, перед тем, как тронутся, дайте ему прогреться, нажмите на тормоза, а после 
этого включите первую передачу. Отпустите тормоза и, для того, чтобы тронутся с места, плавно нажмите на 
дроссельную заслонку большим пальцем правой руки. Скорость квадроцикла регулируется нажатием на 
дроссельную заслонку. Во время первой поездки двигайтесь медленно. Знакомство со квадроциклом и обучение
способам его управления необходимо производить на ровной местности. Для того чтобы совершить поворот 
или разворот, поверните руль в ту сторону, в которую необходимо повернуть, при этом необходимо наклонить 
верхнюю часть корпуса внутрь поворота, перенеся вес тела на внешнюю подножку квадроцикла. Это позволит 
совершить поворот более плавно. При движении по скользким поверхностям, например мокрым грунтовым 
дорогам, накатанной колее, льду, укатанному снегу, при использовании квадроцикла при отрицательных 
температурах, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
1. Снижайте скорость перед въездом на скользкую поверхность;
2. Старайтесь избегать резких, крутых поворотов, которые могут привести к заносу машины. В случае если 
квадроцикл занесло, поверните руль в направлении заноса и перенесите вес вашего тела вперед.
При совершении подъема всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
1. Необходимо подниматься вверх строго по прямой линии держа ноги на подножках и перенеся вес тел вперед; 
2. Старайтесь избегать подъемов на крутые возвышенности с углом подъема более 20 - 24°;
3. Находитесь на чеку и будьте готовы быстро сойти с квадроцикла.
Во время спуска со склона соблюдайте следующие меры предосторожности:
1. Необходимо спускаться вниз по строго прямой линии держа ноги на подножках и перенеся вес тел назад;
2. Максимально снизьте скорость движения
 !  В случае если на подъеме квадроцикл стал скатываться назад, никогда не жмите на задний 
тормоз – это может привести к его опрокидыванию. Чрезмерно высокая скорость при спуске со 
склона может привести к потере контроля над квадроциклом.

Периодическое (техническое) обслуживание
Проверка и замена моторного масла:
Моторное масло является важным фактором, влияющим на работу и срок службы двигателя. На заводе 
квадроцикл заправлен маслом для бензиновых двигателей марки 15W/40SF (должно быть заменено сразу после 
обкатки двигателя. Движение на данном масле недопустимо). В качестве заменителя рекомендуется 
использовать масло 10W-40 п/с либо 5W-40 в зимний период эксплуатации. Для замены масла, необходимо 
слить из картера использованное и залить новое масло. Убедительно просим вас помнить об охране 
окружающей среды, когда речь идет об утилизации отработанного моторного масла. Рекомендуем слить 
отработанное масло в емкость с плотно закрывающейся крышкой и сдать на местный пункт приема 
отработанных нефтепродуктов. Не выбрасывайте отработанное масло в мусоросборный контейнер и не 
выливайте на землю или в дренажные стоки.
Проверка уровня масла:
Проверяйте уровень масла каждый день перед поездкой. Поставьте квадроцикл на ровную площадку. 
Прогревать не обязательно. Если двигатель недавно работал, нужно после остановки дать стечь маслу 5-10 
минут и только потом контролировать уровень масла. Выньте масляный щуп и очистите его от масла. Вставьте 
его в отверстие картера, не закручивая в резьбу, и выньте для проверки уровня. Уровень доложен быть между 
верхней и нижней отметками. При необходимости, добавьте в картер определенное количество масла той марки,
которая у вас была залита. Смешивать разные типы масел не рекомендуется. Не перелейте выше верхней метки.
Эксплуатация двигателя с недостатком масла может нанести вред деталям квадроцикла.
Замена моторного масла:
Для обеспечения быстрого и полного слива отработанного масла выполняйте процедуру замены масла на ровно 
стоящем квадроцикле и при рабочей температуре двигателя. Для слива масла выверните масляный щуп и 
крышку сливного отверстия (1) Внимательно выкручивайте крышку сливного отверстия во избежание потери 
пружины (3). Очистите масляный фильтр (2). Дождитесь, пока масло стечет полностью. Закрутите крышку 
сливного отверстия картера. Залейте в картер двигателя масло рекомендованного типа через горловину 
масляного щупа (объем приблизительно 08-0,9 литра). Запустите двигатель и дайте ему 3 - 5 минут поработать 



на холостом ходу. Через 5 - 10 минут после остановки двигателя убедитесь, что уровень масла, замеренный при 
вертикально стоящем квадроцикле на горизонтальной твердой поверхности, находится на верхней отметке 
контрольного окна. При необходимости долейте масло до середины уровня щупа. Убедитесь в отсутствии 
подтекания моторного масла.
1- заливная пробка-щуп
2-сливная пробка

Регулировка карбюратора:
Самостоятельное изменение основных настроек карбюратора может негативно повлиять на устойчивую работу 
двигателя. Регулировку оборотов холостого хода следует проводить на прогретом двигателе. В случае если вы 
испытываете затруднения с пуском двигателя в холодное время, используйте ручку обогатителя карбюратора. 
Это существенно облегчит и ускорит запуск двигателя.
Проверка свечи зажигания
Свеча зажигания является важным компонентом двигателя, состояние которого легко проверить. Состояние 
свечи зажигания может указывать на состояние двигателя. Например, очень белый цвет центрального электрода 
может указывать на утечку воздуха или проблему смесеобразования для этого цилиндра. Не проводите попытки
диагностировать такие проблемы самостоятельно – обратитесь к дилеру. Вам следует регулярно проверять 
свечу и при необходимости чистить ее, что поможет продлить ее срок службы. Если разрушение электродов 
становится чрезмерным, Вам следует заменить свечу зажигания свечой соответствующего типа.
Обслуживание аккумулятора:
На квадроцикле используется свинцово-кислотный обслуживаемый аккумулятор 12V4Ah (12 вольт, 4 ампер-
часа). Если квадроцикл не используется длительное время, снимите с него аккумуляторную батарею, чтобы 
уменьшить ее разрядку. Сначала снимите отрицательный провод. После подзарядки аккумулятора храните его в 
темном проветриваемом помещении. Если аккумулятор оставлен в квадроцикле, надо отсоединить 
отрицательный провод. Регулярно снимайте аккумулятор и очищайте плюсовую и минусовую клеммы. Сначала 
подсоединяйте плюсовой провод, а затем минусовый. Надежно закрепите провода на клеммах. При замене 
используйте аккумулятор с аналогичными характеристиками.
Проверка уровня тормозной жидкости
Поставьте квадроцикл на ровную поверхность. Посмотрите на индикатор уровня тормозной жидкости. Уровень 
тормозной жидкости должен быть виден в смотровом окне. По ходу износа тормозных накладок уровень 
жидкости может незначительно снижаться. Если вы замечаете быстрое падение уровня тормозной жидкости 
или замечаете следы утечки в тормозной системе, обратитесь в сервисный центр. Используйте только 
тормозную жидкость класса DOT4.
Цепь
Срок службы цепи зависит от ее надлежащей смазки и регулировки. Недостаток технического обслуживания 
может привести к преждевременному износу или повреждению цепного привода и звездочки. Необходимо 
периодически проверять и смазывать цепь квадроцикла.



Проверка состояния цепного привода:
1. Поставьте квадроцикл на ровную поверхность, переведите рычаг передач в нейтральное положение.
2. Проверьте провисание цепи.
3. Передвиньте квадроцикл влево - вправо. Проверьте провисание приводной цепи. Повторите это несколько 
раз. Провисание цепи должно оставаться неизменным. Если цепь провисает только в некоторых положениях, 
необходимо осмотреть зубья звездочек на возможные повреждения или износ.
4. Осмотрите зубья звездочек на предмет возможного износа или повреждений.
5. Если цепной привод или звездочки имеют чрезмерный износ или повреждения, они должны быть заменены. 
Никогда не используйте новую цепь с изношенными звездочками, это приведет к быстрому износу цепи.
Регулировка цепи
1. Поставьте квадроцикл на ровную поверхность, переведите рычаг передач в нейтральное положение. 
2.Ослабьте крепление приводного вала 7 к раме расслабляя затяжку болтов 3, 4,5, 6.
3. Натяжными гайками 1, 2 равномерно натяните либо расслабьте цепь. Цепь под нагрузкой должна иметь 
«слабину» равную 10 ~ 20 мм. Проверьте нет ли искривления цепи. Цепь должна находится в одной плоскости с
приводной и ведомой звездами. В противном случае будет происходить сбрасывание цепи, что в свою очередь 
может привести к повреждению двигателя или разрыву цепи.

Смазка:
Необходимо использовать специальную смазку для цепи. Необходимо пропитывать каждое звено цепи, так 
чтобы смазка проникала между стыками пластин, штифтов, втулок и роликами.
Снятие, очистка и установка воздушного фильтра:
 Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно. При езде по пыльным дорогам очищайте его чаще. 
Содержание воздушного фильтра в чистоте очень важно для правильной работы двигателя. Порядок разборки: 
Снимите крепежные винты с крышки фильтра. Ослабьте фиксирующий хомут и снимите фильтр. Сборка 
производится в обратном порядке. Очистка: Промойте фильтр специальными чистящими средствами. 
Пропитка: После промывки пропитайте фильтрующий элемент специальным средством и просушите. Данные 
действия важны для правильной работы двигателя. Заменяйте фильтрующий элемент через каждые  5-6 часов 
работы. При езде по пыльным дорогам меняйте элемент чаще, чтобы двигатель работал лучше. Если 
фильтрующий элемент установлен неплотно, пыль и грязь могут попасть непосредственно в цилиндр, при этом 
происходит сильный абразивный износ двигателя. Плотно установите воздушный фильтр на горловину. 
Поставьте горловину на порт карбюратора и плотно затяните винт крепящего ремня. Избегайте попадания воды 
на фильтрующий элемент, так как это приведет к плохому пуску двигателя и снижению его эффективности.
Шины:
Для комфортной и безопасной езды на вашем квадроцикле рекомендуется устанавливать бескамерные шины. В 
целях безопасности шины должны быть правильного типа и размера, в хорошем состоянии, с 
удовлетворительным состоянием протектора и с давлением воздуха в них, соответствующим нагрузке.
Давление воздуха в шинах
Правильное давление в шинах обеспечивает наилучшее сочетание управляемости, срока службы протектора и 
плавности хода. Мы рекомендуем проводить визуальную проверку шин перед каждой поездкой и изменять 
давление манометром, по крайней мере, раз в месяц или всякий раз, когда имеется подозрение на падение 
давления воздуха в шине. Проверять давление следует всегда на холодных шинах, когда квадроцикл простоял на
месте не менее треiх часов. Если вы будете проверять давление на горячих шинах, когда квадроцикл проехал 
хотя бы несколько километров, измеренное давление будет выше, чем давление в холодных шинах. Это 
нормальное явление, поэтому не выпускайте воздух из шин, чтобы установить рекомендованное для холодных 
шин давление, значения которого приведены ниже. Рекомендованные значения давления, указаны на шинах 
Проверка шин:
Каждый раз при проверке давления следует осматривать протектор и боковины шин, проверяя степень износа, 
отсутствие повреждений и застрявших в протекторе посторонних предметов. Необходимо обратить внимание 
на следующее: Выпуклости или вздутия на протекторе или боковинах шины. Если обнаружена выпуклость или 
вздутие, шину необходимо заменить. Порезы, вырывы или трещины на шине. Если в трещине или вырыве 
видна ткань корда, шину необходимо заменить. Чрезмерный износ протектора.
 Ремонт шины
Повреждеiнную или проколотую шину следует заменить, не пытаясь ееi ремонтировать. Шина, подвергшаяся 
ремонту, как временному, так и полноценному, будет иметь пониженные пределы скорости и эксплуатационных 
характеристик по сравнению с новой шиной. Проведение временного ремонта, такого как наружная пробка, для 



бескамерной шины, может оказаться небезопасным для езды даже с обычными скоростями и в обычных 
дорожных условиях. Если шина подверглась временному или неотложному ремонту, вы должны медленно и 
осторожно доехать до специализированного сервисного центра для ееi  замены. По возможности не следует 
перевозить пассажира или груз до замены шины на новую.
Замена шины
Шины, установленные на Ваш квадроцикл, разработаны с учеiтом его характеристик и обеспечивают наилучшее
сочетание управляемости, тормозных качеств, долговечности и комфорта. Каждый раз при замене используйте 
шину, эквивалентную оригинальной.
Изменения конструкции
Мы настоятельно рекомендуем не демонтировать никакое оригинальное оборудование KXD и не вносить 
модификации, вызывающие изменения конструкции или эксплуатационных характеристик квадроцикла KXD. 
Такие изменения приведут к серьеiзному нарушению управляемости, устойчивости и тормозных качеств и 
сделают ваш квадроцикл опасным для использования. Снятие или изменение конструкции приборов освещения,
системы выпуска сделают эксплуатацию квадроцикла незаконной. Следует отметить, что использование 
неоригинальных аксессуаров для тюнинга транспортного средства KXD, установка которых влияет на 
эксплуатационные показатели техники, влечеiт снятие Вашего квадроцикла с гарантии.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ!
 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет двенадцать месяцев со дня продажи (при отсутствии 
нарушений настоящих Условий и условий заключенного при покупке договора продажи)*. Гарантийный ремонт
осуществляется бесплатно по месту регистрации продавца, и заключается в замене, ремонте дефектных частей 
двигателя. Доставка неисправного изделия в сервисный центр производится Покупателем своим транспортом и 
за свой счет. Претензии на гарантийный ремонт не принимаются в следующих случаях: - при истечении 
гарантийного срока; - при отсутствии гарантийного талона, - при наличии явных механических повреждений 
либо повреждений, возникших вследствие аварии, нарушения правил эксплуатации (эксплуатация вне 
указанного диапазона температур, применение не рекомендованных эксплуатационных материалов и жидкостей
и т.п.) и неаккуратного обращения с изделием; - при попадании в изделие посторонних предметов и других 
повреждающих элементов; - при повреждениях, возникших во время стихийных бедствий, аварий, 
террористических актах или военных действий; - в случае претензий по отдельным параметрам, не 
нормируемым технической документацией; - при отсутствии в гарантийном талоне отметки о своевременном 
прохождении обязательного технического обслуживания изделия (замены масла) ; - в случае использования не 
оригинальных аксессуаров для тюнинга транспортного средства, установка которых влияет на 
эксплуатационные показатели техники; - в случае самостоятельного ремонта либо ремонта в не 
уполномоченном на это Компанией-продавцом Сервисном центре.
*Гарантия двенадцать месяцев распространяется на квадроциклы, проходящие ТО у продавца. При 
самостоятельном ТО – срок гарантии на квадроцикл составляет шесть месяцев.  
Сроки проведения технического обслуживания:
№1 – через 1 месяц с даты продажи или по достижении 30 моточасов,  
№2 – через 3 месяца с даты продажи или по достижении 60 моточасов, в зависимости от того, что наступит 
ранее
№3 – через 6 месяцев с даты продажи или по достижении 100 моточасов.  
Все виды технического обслуживания платные. При выявлении недостатков транспортного средства покупатель
обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию, приняв все доступные меры для того, чтобы исключить 
или максимально уменьшить дополнительный ущерб от возникшей неисправности.
Гарантия не распространяется на:
расходные детали и материалы: тормозные колодки, тормозные диски , патрубки и пластмассовые изделия, 
амортизаторы, АКБ, шины, камеры, шланги, тросы, сайлентблоки, втулки подвески, свечи зажигания, фильтры, 
масла, тормозную жидкость, лампы, предохранители, пластмассовые изделия, приводные ремни и ремни 
вариатора; - регулировочные работы: регулировку карбюратора, зазоров в клапанах, регулировку рулевого 
управления, прокачку тормозной системы, регулировку светового оборудования; - последствия воздействия 
внешних факторов: при попадании воды в узлы и агрегаты, хранении транспортного средства в 
несоответствующих условиях, сколы, трещины, внешние повреждения. Гарантия аннулируется при: - утере или 
порче договора продажи; - нарушении настоящего регламента технического обслуживания упродавца; - 
нарушении правил технической эксплуатации, включающих нарушение правил обкатки, превышении 
допустимой грузоподъемности квадроцикла, нарушении иных требований и рекомендаций данного 
«Руководства по эксплуатации»; - превышении пробега между ТО свыше 5 моточасов от номинальной 
величины установленного пробега; - небрежном обращении с техникой, использованием неоригинальных 
запасных частей; - использовании марки топлива, отличной от рекомендуемой руководством по эксплуатации; - 
ремонте транспортного средства неквалифицированным персонале либо самостоятельном ремонте, при наличие
следов снятия установки, разборки двигателя. - несанкционированном изменении конструкции, 
электрооборудования и регулировок транспортного средства; - использовании транспортного средства в любых 
спортивных или коммерческих целях.
Порядок выполнения гарантийных работ:
для рассмотрения претензии покупатель должен прибыть с транспортным средством и данным руководством к 



продавцу техники или в уполномоченный сервисный центр. В ремонт по гарантии техника принимается только 
в чистом виде. Срок выполнения работ – не более 15 дней при наличии запасных частей. При их отсутствии 
срок гарантийного ремонта увеличивается на срок их доставки с согласия покупателя. Компания продавец , за 
ущерб, нанесенный лицам или предметам в результате использования изделия, даже при наличии дефектов в 
материале или узлах последнего, ответственности не несет.

Номер шасси квадроцикла JLM

Модель квадроцикла KXD ATV

Цвет квадроцикла

Дата продажи квадроцикла

Гарантийный талон

Номер шасси квадроцикла

Модель квадроцикла

Дата приема кавадроцикла на ремонт.

Дата возврата квадроцикла

Гарантийный срок квадроцикла указан в условиях гарантии. Данный талон действителен только 
при условии его заполнения в день продажи, и наличии действительных подписей продавца и 
покупателя .

Подпись покупателя: ________________               Подпись продавца:________________________

                                                                                                                                                      М.П
Работы выполненные по устранению 
поломки___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
                                                                                                     Подпись продавца__________________
                                                                                                                                               М.П.

Гарантийный талон

Номер шасси квадроцикла

Модель квадроцикла

Дата приема кавадроцикла на ремонт.

Дата возврата квадроцикла

Гарантийный срок квадроцикла указан в условиях гарантии. Данный талон действителен только 
при условии его заполнения в день продажи, и наличии действительных подписей продавца и 
покупателя.

Подпись покупателя: ________________               Подпись продавца:________________________

                                                                                                                                                      М.П
Работы выполненные по устранению 
поломки___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
                                                                                                     Подпись продавца__________________
                                                                                                                                               М.П.

Техническое обслуживание ТО

Дата технического обслуживания



Работы выполненные по ТО

Мастер выполнивший работы по ТО

Наименование Сервисного центра

Печать

              М.П.

Ф И О.                             Подпись_____________

Дата технического обслуживания

Работы выполненные по ТО

Мастер выполнивший работы по ТО

Наименование Сервисного центра

Печать

              М.П.

Ф И О.                             Подпись_____________

Дата технического обслуживания

Работы выполненные по ТО

Мастер выполнивший работы по ТО

Наименование Сервисного центра

Печать

              М.П.

Ф И О.                             Подпись_____________

Дата технического обслуживания

Работы выполненные по ТО

Мастер выполнивший работы по ТО

Наименование Сервисного центра

Печать

              М.П.

Ф И О.                             Подпись_____________


