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ORIGINAL ANLEITUNG FÜR EINEN
ELEKTRISCHEN KULTIVATOR

GB - Congratulations on your purchase of the product brand HECHT. Before the first operation, please carefully read the owner‘s manual carefully. 
This manual contains important information about safety, installation, operation, maintenance, storage, and troubleshooting. The instructions in a safe 
place to be able to find information in the future or for other users. Given the constant technological development and adaptation to the latest exacting 
standards of the EU may have some differences from the manual. In case of doubt, contact the importer or retailer.

ORIGINAL ANLEITUNG FÜR EINEN
ELEKTRISCHEN KULTIVATOR

D – Herzlichen Glückwunsch zum  Erwerb Ihres Hecht Produktes. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch aufmerksam das Benutzerhandbuch. Dieses 
Handbuch enthält wichtige Informationen zum Thema Sicherheit, Installation, Gebrauch, Instandhaltung, Lagerung und Problembehandlung. Bitte 
bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, um auch zu einem späteren Zeitpunkt Informationen finden zu können oder diese anderen 
Nutzern zugänglich zu machen. Aufgrund der ständigen technischen Entwicklung und Anpassung gemäß der aktuellen EU Standards, kann es zu kleinen 
Differenzen zu diesem Handbuch kommen. Im Falle eines Zweifels kontaktieren Sie bitte den Importeur oder Einzelhändler.

D – Herzlichen Glückwunsch zum  Erwerb Ihres Hecht Produktes. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch aufmerksam das Benutzerhandbuch. Dieses 
Handbuch enthält wichtige Informationen zum Thema Sicherheit, Installation, Gebrauch, Instandhaltung, Lagerung und Problembehandlung. Bitte 
bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, um auch zu einem späteren Zeitpunkt Informationen finden zu können oder diese anderen 
Nutzern zugänglich zu machen. Aufgrund der ständigen technischen Entwicklung und Anpassung gemäß der aktuellen EU Standards, kann es zu kleinen 
Differenzen zu diesem Handbuch kommen. Im Falle eines Zweifels kontaktieren Sie bitte den Importeur oder Einzelhändler.

Kontakt: bs-lagerverkauf@web.de Telefon: 02532-964535Kontakt: bs-lagerverkauf@web.de Telefon: 02532-964535
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