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Mix 2.6 oz. of full synthetic 2-
Cycle Oil with 1 gallon of 
gasoline for a 50:1 mixture. 
Shake well. Pour into fuel tank. 
CAUTION: Do not use alternate 
fuels such as ethanol blends 
above 10% by volume (E-15, E-
85) or any methanol blended fuel. 

 

Add bar and chain oil to oil tank 
until full. 

Make sure chain brake is locked 
by pushing forward on 
handguard. 

 
 

Slowly press primer (air purge) 
bulb 10 times. 

 
 

Pull blue choke lever out fully. 

 

Place right foot in rear handle as 
shown. Using right hand, pull 
starter rope sharply until machine 
starts, or a maximum of 5 times. 

 

Push blue choke lever to half 
choke position. 
NOTE: In temperatures above 
90°F (32°C), push blue choke 
lever completely in. 

 

Pull starter rope until engine 
starts. 

 

 

Allow engine to warm for 30 
seconds. Squeeze throttle trigger 
to set normal idle. 

Before accelerating to full 
throttle, make sure chain brake is 
unlocked by pulling back on 
handguard. 

 

 

Press red switch to STOP 
position when finished using saw. 

n Starting a Warm Engine 

 
+

  
+

  
+

  

NOTE: If the product does not restart, the problem could 
be overheated fuel. 
To fix this problem, try the following procedure: 

1. Set the product in a cool area away from direct sunlight. 
2. Allow the product to cool for at least 20 minutes. 
3. Press primer (air purge) bulb repeatedly for 10-15 seconds. 
4. Follow the cold starting procedure. 

Repeat this procedure if the problem still exists. 
NOTE: Always use fresh seasonal fuel and shorten 
operation time during unseasonably warm weather. 

IMPORTANT: 
· Never let your saw chain come in contact with soil/dirt 

during operation. This will completely dull your chain 
and will require installation of a new chain. 

· Check your chain tension prior to each time you start 
the chainsaw. Check tension on a new chain after the 
first 15 minutes of operation. See the manual for chain 
tensioning instructions. 
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U.S. EPA / CALIFORNIA / ENVIRONMENT CANADA EMISSION CONTROL 
WARRANTY STATEMENT 

IMPORTANT: This product is compliant with U.S. EPA Phase 3 regulations for exhaust and evaporative emissions. To ensure EPA Phase 3 

compliance, we recommend using only genuine replacement parts. Use of non-compliant replacement parts is a violation of federal law. 

YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS: The U.S. Environmental Protection Agency, California Air Resources Board, Environment 

Canada and Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. are pleased to explain the emissions control system warranty on your year 2017 and 

later off-road engine. In California, all small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State�s stringent anti-smog standards. 

Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. must warrant the emission control system on your small off-road engine for the periods of time 

listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance of your small off-road engine. 

Your emission control system includes parts such as the carburetor, the ignition system and the fuel tank, line, and cap. Where a warrantable 

condition exists, Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. will repair your small off-road engine at no cost to you. Expenses covered under 

warranty include diagnosis, parts and labor. 

MANUFACTURER�S WARRANTY COVERAGE: If any emissions related part on your engine (as listed under Emissions Control Warranty Parts List) 

is defective or a defect in the materials or workmanship of the engine causes the failure of such an emission related part, the part will be repaired or 

replaced by Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.. 

OWNER�S WARRANTY RESPONSIBILITIES: As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required 

maintenance listed in your instruction manual. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. recommends that you retain all receipts covering 

maintenance on your small off-road engine, but Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. cannot deny warranty solely for the lack of receipts 

or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. As the small off-road engine owner, you should be aware that Husqvarna 

Consumer Outdoor Products N.A., Inc. may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part of it has failed due to abuse, neglect, 

improper maintenance, unapproved modifications, or the use of parts not made or approved by the original equipment manufacturer. You are 

responsible for presenting your small off-road engine to a Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. authorized repair center as soon as a 

problem exists. Warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding 

your warranty rights and responsibilities, you should contact your nearest authorized service center. 

Call Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada) or send e-mail correspondence to 

emissions@husqvarnagroup.com. 

WARRANTY COMMENCEMENT DATE: The warranty period begins on the date the small off-road engine is purchased. 

LENGTH OF COVERAGE: This warranty shall be for a period of two years from the initial date of purchase, or until the end of the product warranty 

(whichever is longer). 

WHAT IS COVERED: REPAIR OR REPLACEMENT OF PARTS. Repair or replacement of any warranted part will be performed at no charge to the 

owner at an approved Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. servicing center. If you have any questions regarding your warranty rights 

and responsibilities, you should contact your nearest authorized service center. 

Call Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada) or send e-mail correspondence to 

emissions@husqvarnagroup.com. 

WARRANTY PERIOD: Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular 

inspection to the effect of �repair or replace as necessary� shall be warranted for 2 years. Any warranted part which is scheduled for replacement as 

required maintenance shall be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part. 

DIAGNOSIS: The owner shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective if the diagnostic 

work is performed at an approved Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. servicing center. 

CONSEQUENTIAL DAMAGES: Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. may be liable for damages to other engine components caused by 

the failure of a warranted part still under warranty. 

WHAT IS NOT COVERED: All failures caused by abuse, neglect, or improper maintenance are not covered. 

ADD-ON OR MODIFIED PARTS: The use of add-on or modified parts can be grounds for disallowing a warranty claim. Husqvarna Consumer 

Outdoor Products N.A., Inc. is not liable to cover failures of warranted parts caused by the use of add-on or modified parts. 

HOW TO FILE A CLAIM: If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact your nearest authorized 

service center. 

Call Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada) or send e-mail correspondence to 

emissions@husqvarnagroup.com. 

WHERE TO GET WARRANTY SERVICE: Warranty services or repairs shall be provided at all Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 

service centers. Call Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada) or send e-mail 

correspondence to emissions@husqvarnagroup.com. 

MAINTENANCE, REPLACEMENT AND REPAIR OF EMISSION RELATED PARTS: Any Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 

approved replacement part used in the performance of any warranty maintenance or repair on emission related parts will be provided without charge 

to the owner if the part is under warranty. 

EMISSION CONTROL WARRANTY PARTS LIST: Carburetor, air filter (covered up to maintenance schedule), ignition system: spark plug (covered 

up to maintenance schedule), ignition module, muffler including catalyst (if equipped), fuel tank, line, and cap. 

MAINTENANCE STATEMENT: The owner is responsible for the performance of all required maintenance as defined in the instruction manual. 
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NOTA: El producto puede ser levemente distinto al artículo que se muestra en la figura.

 

 

Mezcle 2,6 oz de aceite 

completamente sintético de doble ciclo 

con 1 galón de gasolina para obtener 

una mezcla de 50:1. Agítelo bien. 

Vierta en el tanque de combustible. 

 

AVISO: No utilice combustibles 

alternativos como mezclas de etanol 

superiores al 10 % en volumen (E-15, 

E-85) o cualquier combustible 

mezclado con metanol. 

 

 

Agregue aceite de espada y cadena al 

depósito de aceite hasta que se llene. 

Empuje el guardamanos hacia delante 

para asegurarse de que el freno de 

cadena esté bloqueado. 

 

 

Presione el bulbo cebador (bomba de 

combustible) lentamente 10 veces. 

 

Tire de la palanca del estrangulador 

azul hacia afuera hasta que salga 

completamente. 

 

 

Coloque su pie derecho en el mango 

trasero como se muestra en la figura. 

Con la mano derecha, tire fuertemente 

la cuerda de arranque hasta que 

arranque la máquina o un máximo de 5 

veces.

 

 

Empuje la palanca del estrangulador 

azul hasta la mitad de la posición de 

estrangulamiento. 

NOTA: En temperaturas por encima de 

los 90 °F (32 °C), empuje la palanca 

del estrangulador azul completamente. 

 

 

Tire de la cuerda de arranque hasta 

que el motor arranque. 

 

 Deje que el motor se caliente durante  

30 segundos. Apriete el gatillo del 

acelerador a ralentí normal. 

 Antes de acelerar al máximo, 

asegúrese de que del freno de cadena 

esté desbloqueado tirando hacia atrás 

el guardamanos. 

 

 

Presione el interruptor rojo a la 

posición de parada cuando termine de 

usar la sierra. 

n Arrancar un motor caliente 

 
+

  
+

  
+

  

NOTA: Si el producto no se reinicia, el problema puede ser 
producto del combustible sobrecalentado. 
Para solucionar este problema, intente el siguiente procedimiento: 

1. Coloque el producto en un área fresca alejada de la luz directa del 

sol. 

2. Deje que el producto se enfríe durante al menos 20 minutos. 

3. Presione el bulbo cebador (purga de aire) repetidamente durante 10 

a 15 segundos. 

4. Siga el procedimiento de arranque en frío. 

Repita este procedimiento si el problema persiste. 

NOTA: Siempre utilice combustible estacional y reduzca el tiempo 
de funcionamiento durante climas inusualmente cálidos. 

IMPORTANTE: 
· Nunca deje que la cadena de su sierra entre en contacto 

con el suelo o la suciedad durante el funcionamiento. Esto 

desafilará completamente su cadena y requerirá la 

instalación de una nueva. 

· Siempre compruebe la tensión de la cadena antes de 

arrancar la motosierra. Revise la tensión de una nueva 

cadena después de los primeros 15 minutos de 

funcionamiento. Consulte el manual para obtener 

instrucciones para ajustar la tensión de la cadena. 

azul hacia afuera hasta que salga 
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EPA DE LOS ESTADOS UNIDOS / CALIFORNIA / DECLARACIÓN DE 
GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES DE MEDIO AMBIENTE DE CANADÁ 

IMPORTANTE: Este producto cumple con la normativa Fase 3 de la EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Medioambiental) 

de EE.UU. referente a emisiones de escape y evaporación. A fin de garantizar el cumplimiento de EPA Fase 3, recomendamos util izar únicamente 

piezas de reemplazo originales. El uso de piezas de repuesto que no cumplan con esta norma es una violación a la ley federal. 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO DE LA GARANTÍA: La Agencia de Protección Ambiental de los ESTADOS UNIDOS, California 

Air Resources Board, el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. se complace en explicar la 

garantía del sistema de control de emisiones para motores todo terreno para el año 2017 y posterior. En el estado de California, todos los motores 

todo terreno pequeños deben estar diseñados, construidos y equipados para cumplir los requisitos de los estrictos estándares de control de 

emisiones contaminantes del Estado. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. debe garantizar el sistema de control de emisión de gases 

en su motor todo terreno pequeño para los periodos de tiempo indicados a continuación, siempre que no se haya incurrido en abuso, descuido o 

mantenimiento incorrecto del motor todo terreno pequeño. 

Su sistema de control de emisiones incluye piezas como el carburador, el sistema de encendido y el depósito de combustible, la línea y la tapa. 

Donde hay una garantía al consumidor, Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. reparará su motor todo terreno pequeño s in costo alguno 

para usted. Entre los gastos cubiertos por la garantía se incluyen el diagnóstico, las piezas y la mano de obra. 

COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: Si cualquier pieza de su motor relacionada con las emisiones (según se enumeran en la Lista 

de Piezas de la Garantía de Control de Emisiones) está defectuosa, o un defecto en los materiales o mano de obra del motor causa un fallo en tales 

piezas, será reparado o cambiado por Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA: Como propietario del motor todo terreno pequeño, usted es 

responsable de la ejecución del mantenimiento necesario que se detalla en el manual de instrucciones. Husqvarna Consumer Outdoor Products 

N.A., Inc. recomienda que conserve todos los recibos correspondientes a intervenciones de mantenimiento en su motor todo terreno pequeño, pero 

Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. no puede negar el servicio en garantía solamente por la ausencia de recibos o por su incapacidad 

para asegurar la realización de todo el mantenimiento programado. Como propietario del motor todo terreno pequeño, usted debe ser consciente de 

que Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. puede negar la cobertura de garantía si su motor todo terreno pequeño o una parte de él falló 

como consecuencia del abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado, modificaciones no autorizadas o el uso de piezas no fabricadas o aprobadas 

por el fabricante de equipos originales. Usted es responsable de presentar su motor todo terreno pequeño a un centro de reparaciones autorizado de 

Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. tan pronto se presente un problema. Las reparaciones de garantía deberán ser completadas en 

un tiempo razonable que no deberá exceder los 30 días. Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades durante el 

período de garantía, debe ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano. 

Llame a Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. al 1-800-487-5951 (ESTADOS UNIDOS) o 1-800-805-5523 (Canadá) o envíe un correo 

electrónico a emissions@husqvarnagroup.com. 

FECHA DE INICIO DE GARANTÍA: El período de garantía comienza en la fecha de compra del motor todo terreno pequeño. 

DURACIÓN DE LA COBERTURA: Esta garantía será válida por un período de dos años a partir de la fecha de compra inicial, o hasta el final de la 

garantía del producto (la que sea mayor). 

QUÉ ESTÁ CUBIERTO: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS. La reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada se realizará sin 

costo alguno para el propietario en un centro de servicio aprobado de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. Si tiene alguna pregunta en 

relación con sus derechos y responsabilidades durante el período de garantía, debe ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado más 

cercano. 

Llame a Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. al 1-800-487-5951 (ESTADOS UNIDOS) o 1-800-805-5523 (Canadá) o envíe un correo 

electrónico a emissions@husqvarnagroup.com. 

PERÍODO DE GARANTÍA: Toda pieza cubierta cuya sustitución no sea parte del mantenimiento requerido, o que esté sujeta a revisiones periódicas 

con el efecto de "reparar o sustituir según sea necesario" estará garantizadas por 2 años. Toda pieza que esté programada para su sustitución como 

parte del mantenimiento requerido estará garantizada por el período de tiempo hasta la primera sustitución programada de la pieza. 

DIAGNÓSTICO: No se le realizarán cobros al propietario por el trabajo de diagnóstico que lleve a la determinación de que una pieza garantizada 

presenta fallos si el trabajo de diagnóstico se realiza en un centro de servicio aprobado de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 

DAÑOS INDIRECTOS: Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. será responsable de los daños causados a otros componentes del motor 

causados por el fallo de una pieza garantizada aún en garantía. 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO: Todas las averías causadas por el abuso, descuido o mantenimiento incorrecto no se encuentran cubier tas. 

COMPONENTES ADICIONALES O MODIFICADOS: La utilización de añadiduras o de piezas modificadas puede servir de fundamento para anular 

una reclamación de garantía. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. no es responsable de las fallas de piezas garantizadas causadas 

por el uso de componentes adicionales o modificados. 

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN: Si tiene alguna pregunta en relación con sus derechos y responsabilidades durante el período de 

garantía, debe ponerse en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano. 

Llame a Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. al 1-800-487-5951 (ESTADOS UNIDOS) o 1-800-805-5523 (Canadá) o envíe un correo 

electrónico a emissions@husqvarnagroup.com. 

DÓNDE OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA: Servicios de garantía o reparaciones se proporcionan en todos los productos Husqvarna Consumer 

al Aire Libre N. A., Inc., centros de servicio. Llame a Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. al 1-800-487-5951 (ESTADOS UNIDOS) o 1-

800-805-5523 (Canadá) o envíe un correo electrónico a emissions@husqvarnagroup.com. 

MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PIEZAS RELACIONADAS CON LAS EMISIONES: Cualquier pieza de repuesto aprobada 

por Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. utilizada en la ejecución de algún mantenimiento o reparación de piezas re lacionadas con las 

emisiones mediante la garantía se otorgará sin cargo alguno para el propietario si el artículo se encuentra en garantía.  

LISTA DE PIEZAS DE LA GARANTÍA DE CONTROL DE EMISIONES : El carburador, el filtro de aire (cubierto con el programa de mantenimiento), 

el sistema de encendido: la bujía de encendido (cubierta con programa de mantenimiento), el módulo de encendido, el silenciador incluido el 

catalizador (si existe), el depósito de combustible, la línea, y la tapa. 

DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO: El propietario es responsable de la ejecución del mantenimiento requerido según se define en el manual de 

instrucciones. 
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Remarque : Le produit peut différer légèrement de l'élément illustré. 

 

 Mélange de 2.6 oz. d'huile 

entièrement synthétique de 

catégorie 2 avec 1 gallon d'essence 

pour obtenir un mélange à 50:1. Bien 

agiter. Verser le mélange dans le 

réservoir de carburant. 

MISE EN GARDE :Ne pas utiliser 

d'autres carburants, notamment les 

mélanges d'éthanol à plus de 10 % 

par volume (E-15, E-85) ou tout 

carburant additionné de méthanol.

 

 

 

Remplir le réservoir d'huile pour 

guide et chaîne. 

 

S'assurer que le frein de chaîne est 

verrouillé en appuyant le protège-

main vers l'avant. 

 

 

Appuyer lentement 10 fois sur la 

pompe d'amorçage (purge d'air). 

 

 

Extraire complètement le levier du 

volet de départ. 

 

 

Placer le pied droit sur la poignée 

arrière, tel qu'illustré. À l'aide de la 

main droite, tirer sur le cordon un 

maximum de 5 fois ou jusqu'à ce que 

la machine démarre. 

 

 

Pousser le levier du volet de départ 

bleu jusqu'à mi-course. 

REMARQUE : si la température est 

supérieure à 32 °C (90 °F), pousser 

le levier bleu jusqu'à ce qui soit 

complètement engagé. 

 

 

Tirer le cordon de démarrage jusqu�à 

ce que le moteur démarre. 

 

 

Laisser le moteur réchauffer pendant 

30 secondes. Appuyer sur la 

commande des gaz pour régler le 

régime de ralenti normal. 

 

Avant d'accélérer jusqu'à atteindre le 

plein régime, s'assurer que le frein 

de chaîne est déverrouillé en 

remettant le protège-mains en place. 

 

 

À la fin de l'utilisation de la scie, 

pousser le commutateur rouge à la 

position STOP (ARRÊT). 

n Démarrage d'un moteur chaud 

 
+

  
+

  
+

  

REMARQUE : si le produit ne redémarre pas, le problème pourrait 
venir du carburant surchauffé. 

Pour régler ce problème, essayez la procédure suivante : 

1. Posez le produit dans un endroit frais à l�abri des rayons du soleil. 

2. Laisser l�outil refroidir pendant au moins 20 minutes. 

3. Appuyez sur la pompe d�amorçage (purge d�air) de manière répétée 

de 10 à 15 secondes. 

4. Suivez la procédure de démarrage à froid. 

Répétez cette procédure si le problème persiste. 

REMARQUE : toujours utiliser du carburant saisonnier frais et 
réduire le temps de fonctionnement durant des températures 
exceptionnellement chaudes pour la saison. 

IMPORTANT : 

· Ne jamais laisser la scie à chaîne entrer en contact avec le sol ou la 

saleté lors de l'utilisation. Cela émoussera complètement la chaîne et 

nécessitera l'installation d'une nouvelle chaîne. 

· À chaque démarrage de la scie à chaîne, vérifier au préalable la 

tension de la chaîne. Vérifier la tension d'une chaîne neuve après les 

15 premières minutes d'utilisation. Se reporter au manuel pour obtenir 

des instructions sur la tension de la chaîne. 
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DÉCLARATION DE GARANTIE DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE 
L'ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) DES ÉTATS-UNIS, DE LA 

CALIFORNIE ET DE L'ENVIRONNEMENT CANADA 
IMPORTANT : Le présent produit est conforme à la réglementation de la Phase 3 de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en ce 

qui concerne les émissions d'échappement et d'évaporation. Pour assurer la conformité à la Phase 3 de l'EPA, nous recommandons le recours à des 

pièces de remplacement d'origine uniquement. L'utilisation de pièces de remplacement non conformes est une infraction à la législation fédérale. 

VOS DROITS ET OBLIGATIONS EN VERTU DE LA GARANTIE : L'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement des 

États-Unis), le California Air Resources Board (Direction des ressources atmosphériques de Californie), Environnement Canada et Husqvarna 

Consumer Outdoor Products N.A., Inc. sont heureux de vous expliquer la garantie du système antipollution du petit moteur hors route des années 

2017 et ultérieures. En Californie, les petits moteurs hors route doivent être conçus, fabriqués et équipés de manière à répondre aux normes 

antipollution strictes de l'État. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc (HCOP) doit garantir les systèmes de contrôle antipollution du petit 

moteur hors route pendant la période figurant sur la liste ci-dessous à condition que le petit moteur hors route ne présente aucun signe d'utilisation 

abusive, de négligence ou d'entretien inapproprié. 

Votre système antipollution comprend des pièces telles que le carburateur, le système d'allumage ainsi que le réservoir de carburant avec conduite et 

bouchon. En cas de problème couvert par la garantie, Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. répare le petit moteur hors route sans frais. 

Les frais couverts par la garantie comprennent le diagnostic, les pièces et la main d'�uvre. 

COUVERTURE DE LA GARANTIE DU FABRICANT : Si une pièce du matériel liée aux émissions (selon la liste des pièces de la garantie 

antipollution) est défectueuse en elle-même ou à cause d'une défaillance du moteur ou d'une erreur de main d'�uvre, cette pièce sera réparée ou 

remplacée par Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.. 

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE EN VERTU DE LA GARANTIE : En tant que propriétaire d'un petit moteur hors route, vous êtes 

responsable du respect de l'entretien obligatoire indiqué dans le manuel d'instructions. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. vous 

recommande de conserver tous les reçus relatifs à l'entretien du petit moteur hors route; toutefois, Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 

ne peut pas refuser l'application de la garantie pour la seule raison de l'absence de reçus ou du non-respect de l'entretien obligatoire prévu. En tant 

que propriétaire du petit moteur hors route, vous devez savoir que Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. peut vous refuser la couverture 

de la garantie si la défaillance du moteur ou d'une pièce de celui-ci est causée par une utilisation abusive, une négligence, un entretien inapproprié, 

une modification non approuvée ou l'utilisation d'une pièce ni fabriquée, ni approuvée par le fabricant d'origine. Dès qu'un problème se manifeste, 

l'opérateur a la responsabilité de présenter le petit moteur hors route au centre de réparation agréé Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., 

Inc. Les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable qui n'excède pas 30 jours. Pour toute question 

relative à vos droits et responsabilités relativement à la garantie, communiquer avec le centre de services agréé le plus proche. 

Communiquer avec Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. au 1 800 487-5951 (É.-U.) ou au 1 800 805-5523 (Canada) ou envoyer un 

courriel à l'adresse emissions@husqvarnagroup.com. 

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE : La période de garantie commence à la date d'achat du produit. 

DURÉE DE LA COUVERTURE : Cette garantie est valable pour une période de deux ans à partir de la date d'achat initiale ou jusqu'à la fin de la 

garantie du produit (la plus longue étant celle retenue). 

ÉLÉMENTS COUVERTS : REMPLACEMENT OU RÉPARATION DES PIÈCES La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie doit être 

effectué sans frais pour le propriétaire dans un centre de services Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. agréé. Pour toute question 

relative à vos droits et responsabilités relativement à la garantie, communiquer avec le centre de services agréé le plus proche. 

Communiquer avec Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. au 1 800 487-5951 (É.-U.) ou au 1 800 805-5523 (Canada) ou envoyer un 

courriel à l'adresse emissions@husqvarnagroup.com. 

PÉRIODE COUVERTE PAR LA GARANTIE : Toute pièce garantie dont le remplacement n'est pas prévu par le calendrier d'entretien obligatoire ou 

dont l'inspection régulière est prévue dans le calendrier d'entretien et fait l'objet d'une mention de type « réparer ou remplacer si nécessaire » doit 

être garantie pendant deux ans. Toute pièce garantie dont le remplacement est prévu par le calendrier d'entretien obligatoire est garantie pendant 

l'intégralité de la période de garantie jusqu'à la date du premier remplacement prévu de la pièce. 

DIAGNOSTIC : Le propriétaire n'a pas à payer pour le diagnostic permettant de conclure que la pièce garantie est défectueuse, à condition qu'un tel 

diagnostic soit effectué dans un centre de services Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc agréé. 

DOMMAGES INDIRECTS : Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc peut être tenu responsable des dommages aux autres composants du 

moteur directement causés par la panne d'une pièce encore sous garantie. 

ÉLÉMENTS NON COUVERTS : Toutes les pannes dues à un abus, à de la négligence ou à un entretien inadéquat ne sont pas couvertes. 

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES OU MODIFIÉES : L'utilisation de pièces complémentaires ou modifiée est un motif suffisant pour rejeter une 

demande d'indemnisation. Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc n'a pas la responsabilité de garantir les pannes de pièces garanties 

provoquées par l'utilisation d'une pièce complémentaire ou modifiée. 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D�INDEMNISATION : Pour toute question relative à vos droits et responsabilités relativement à la 

garantie, communiquer avec le centre de services agréé le plus proche. 

Communiquer avec Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. au 1 800 487-5951 (É.-U.) ou au 1 800 805-5523 (Canada) ou envoyer un 

courriel à l'adresse emissions@husqvarnagroup.com. 

OÙ JOINDRE LE SERVICE DE GARANTIE? : Les services de garantie ou de réparation doivent être fournis à tous les centres de service Husqvarna 

Consumer Outdoor Products N.A., Inc. Communiquer avec Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. au 1 800 487-5951 (É.-U.) ou au 

1 800 805-5523 (Canada) ou envoyer un courriel à l'adresse emissions@husqvarnagroup.com. 

ENTRETIEN, REMPLACEMENT ET RÉPARATION DES PIÈCES RELATIVES AUX ÉMISSIONS : Toute pièce de remplacement approuvée par 

Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. utilisée pour procéder à un entretien ou à une réparation doit être fournie sans frais pour le 

propriétaire si la pièce d'origine est sous garantie. 

LISTE DES PIÈCES DE LA GARANTIE ANTIPOLLUTION : Carburateur, filtre à air (couverts dans la limite du calendrier d'entretien), système 

d'allumage, bougie d'allumage (couverts dans la limite du calendrier d'entretien), module d'allumage, pot d�échappement incluant le catalyseur (selon 

l'équipement), réservoir de carburant, conduite et bouchon de carburant. 

ATTESTATION D'ENTRETIEN : Le propriétaire a la responsabilité du respect de l'entretien obligatoire défini dans le manuel d'instructions. 
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Please do not return product to retailer. 

No devuelva el producto a la tienda. 

Ne pas retourner le produit au revendeur. 

 

 

 

 

 

poulanpro.com 

 

U.S. / EE. UU. / É.U. 
9335 Harris Corners Parkway 

Suite 500 
Charlotte, NC 28269 

1-800-487-5951 

 

Canada / Canadá / Canada 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, ON L5V 0B4 

1-800-805-5523 

 

 


