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L’information sur l’étiquette du produit indique la norme de certification de votre moteur. 
Example: (Année) EPA et/ou CALIFORNIA. 

Ce moteur est certifié se conformer aux règles d’émissions pour les usages suivants : 

Modéré (50 heures) 
Intermédiaire (125 heures) 
Étendu (300 heures) 

Renseignements importants sur le 
moteur. Ce moteur se forme aux 

règlements sur les émissions pour 
petits moteurs tout-terrain 

Famille
No De Série 

Heures de longévité du moteur 

Consultez le manuel d'instructions 
pour les caractéristiques et les 

réglages d'entretien 

2013 
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PÉRIODE DE GARANTIE : Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée pour 
un entretien normal, ou qui doit seulement être inspectée régulièrement pour voir s’il faut la 
réparer ou la remplacer, est garantie pendant deux ans.  Toute pièce qui doit être 
remplacée pour un entretien normal est garantie jusqu’à la date de premier remplacement 
prévu.   
DIAGNOSTIC : Le propriétaire ne doit pas payer la main-d’oeuvre pour le diagnostic à 
l’aide duquel on a déterminé qu’une pièce sous garantie est défectueuse si le travail de 
diagnostic a été effectué dans un distributeur de service Poulan PRO.  
DOMMAGES INDIRECTS : Poulan PRO peuvent être responsables de dommages à 
d’autres éléments de moteur occasionnés par la panne d’une pièce sous garantie.  
CE QUI N’EST PAS COUVERT: Toute panne occasionnée par un mauvais traitement, la 
négligence ou un mauvais entretien n’est pas couverte.  
PIÈCES AJOUTÉES OU MODIFIÉES : L’utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut 
constituer une raison d’annulation de réclamation en vertu de la garantie. Poulan PRO 
n’est pas responsable de couvrir les pannes de pièces sous garantie occasionnées par 
l’utilisation de pièces ajoutées ou modifiées.   
COMMENT REMPLIR UNE RÉCLAMATION : Si vous avez des questions sur vos droits et 
vos responsabilités de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service le plus 
proche, appeler Poulan PRO au numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le  
1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la correspondance par courrier électronique 
à emission.warranty@us.hvwan.net.  
OÙ OBTENIR LE SERVICE EN VERTU DE LA GARANTIE : Le service ou les réparations 
en vertu de la garantie sont offerts dans tous les centres de service Poulan PRO. Appelez 
le numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le 1-800-805-5523 (Canada) ou envoie la 
correspondance par courrier électronique à emission.warranty@us.hvwan.net.  
ENTRETIEN, REM- PLACEMENT OU RÉPARATION DE PIÈCES RELATIVES À 
L’ÉMISSION : Toute pièce de remplacement approuvée Poulan PRO utilisée dans 
l’accomplissement de tout entretien ou réparation en vertu de la garantie sur les pièces 
relatives à l’émission sera fournie gratuitement au propriétaire si cette pièce est sous 
garantie.    
LISTE DES PIÈCES GARANTIES RELATIVES AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS : 
Carburateur, filtre à air (couverte jusqu’à la date de remplacement pour l’entretien), 
système d’allumage: bougie (couverte jusqu’à la date de remplacement pour l’entretien), 
module d’allumage, silencieux incluant le catalyseur (si équipé), réservoir de carburant, 
tuyau de carburant, et capuchon de remplissage.  
DÉCLARATION D’ENTRETIEN : Le propriétaire est responsable d’effectuer tout l’entretien 
requis tel qu’indiqué dans le manuel d’instructions. 



IMPORTANT :  Ce produit est conforme à la réglementation de la Phase 3 de l’Agence de 
Protection de l’Environnement des États-Unis (EPA) en ce qui touche 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 Poulan PRO 
uniquement. L’utilisation de pièces de remplacement non conformes est une infraction à la 
législation fédérale. 

DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE:  L’Agence de Protection de 
l’Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et 
Poulan PRO ont le plaisir d’expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur 
votre petit moteur tout-terrain, pour les années 2013 et plus tard. En Californie, tous les 
petits moteurs tout-terrain doivent être conçus, construits et équipés de manière à se 
conformer aux normes sévères anti-smog de l’État. Poulan PRO doit garantir le système 
de contrôle des émissions de votre petit moteur tout-terrain pendant la période indiquée ci-
dessous, à condition qu’il n’y ait eu aucun mauvais traitement, négligence ou mauvais 
entretien du petit moteur tout-terrain. Votre système de contrôle des émissions comprend 
des pièces comme le carburateur, le système d’allumage et le réservoir de carburant. S’il 
se produit une panne couverte par la garantie, Poulan PRO réparera votre petit moteur 
tout-terrain gratuitement pour vous.  Les frais couvertes par la garantie comprennent le 
diagnostic, les pièces et la main-d’oeuvre.  
COUVERTURE DE GARANTIE DU FABRICANT : Si une pièce relative aux émissions de 
votre moteur (figurant sur la liste de pièces garanties à titre du contrôle des émissions) est 
défectueuse ou si un vice de matériau ou de main-d’oeuvre du moteur occasionne la panne 
d’une pièce relative aux émissions, cette pièce sera changée ou réparée par Poulan PRO.  
RESPONSABILITÉS DE GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE: En qualité de propriétaire du 
petit moteur tout-terrain, vous êtes responsable d’effectuer l’entretien requis tel qu’indiqué 
dans votre manuel d’instructions, mais Poulan PRO ne peut annuler votre garantie 
uniquement parce que vous n’avez pas conservé vos reçus ou parce que vous n’avez pas 
effectué tout l’entretien prévu.  En qualité de propriétaire du petit moteur tout-terrain, vous 
devez réaliser que Poulan PRO peut vous refuser de couvrir votre garantie si votre petit 
moteur tout-terrain ou une pièce de ce moteur tombe en panne à la suite d’un mauvais 
traitement, de négligence, de mauvais entretien, de modifications non approuvées ou à la 
suite de l’utilisation de pièces qui ne sont pas faites ou approuvées par le fabricant de 
matériel original.  Vous êtes responsable de présenter votre petit moteur tout-terrain à un 
centre de service autorisé de Poulan PRO aussitôt que se présente un problème.  Les 
réparations couvertes par cette garantie doivent être terminées dans des délais 
raisonnables, ne pouvant pas dépasser 30 jours.  Si vous avez des questions sur vos droits 
et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous pouvez contacter votre centre de 
service le plus proche, appeler Poulan PRO au numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou 
le 1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la correspondance par courrier électronique 
à emission.warranty@us.hvwan.net.  
DATE DE DÉBUT DE GARANTIE : La période de garantie commence à la date à laquelle 
vous avez acheté votre petit moteur tout-terrain.  
DURÉE DE COUVERTURE : Cette garantie est valable pendant deux ans à partir de la 
date d’achat initial, ou jusqu’à l’extrémité de la garantie de l’appareil (celui qui est plus 
long).  
CE QUI EST COUVERT: RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES PARTIES.  La 
réparation ou le remplacement de toute pièce sous garantie sera effectuée gratuitement 
pour le propriétaire de l’appareil dans un centre de service approuvé Poulan PRO. Si vous 
avez des questions sur vos droits et vos responsabilités relativement à cette garantie, vous 
devez contacter votre centre de service autorisé le plus proche, appeler Poulan PRO au 
numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le 1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la 
correspondance par courrier électronique à emission.warranty@us.hvwan.net.   
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Poulan PRO, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantit 
au premier acheteur consommateur que chaque nouvel outil à essence ou accessoire de 
marque Poulan PRO est exempt de tout défaut de matière ou de fabrication et accepte de 
réparer ou remplacer en vertu de cette garantie tout produit ou accessoire à essence 
défectueux de la façon suivante, à partir de la date d’achat originale : 
2 ANS -  Pièces et Main d’œuvre, lorsqu’il est utilisé à des fins domestiques. 
90 JOURS - Pièces et Main d’œuvre, lorsqu’il est utilisé à des fins commerciales, 
professionnelles, ou à des fins de revenu. 
30 JOURS - Pièces et Main d’œuvre, lorsqu’il est utilisé à des fins de location. 
Cette garantie n’est pas transférable et ne couvre pas les dommages ou la responsabilité 
causés par une manipulation incorrecte, un entretien ou une modification incorrect, ou 
l’utilisation d’accessoires et (ou) d’équipements qui ne sont pas spécifiquement 
recommandés par Poulan PRO pour cet outil. Cette garantie ne couvre pas la mise au 
point, les bougies, les filtres, les cordes de démarrage, le fil de coupe ou les pièces de la 
tête de coupe qui s’useront et qui auront besoin d’être remplacés dans le cadre  d’une 
utilisation normale pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas le 
montage avant la livraison ou les ajustements courants expliqués dans le mode d’emploi. 
Cette garantie ne couvre pas les frais de transport. 
Si vous avez une plainte à formuler en vertu de cette garantie, vous devez retourner le 
produit à un réparateur autorisé.  
Si vous avez encore des questions au sujet de cette garantie, veuillez contacter : 
Poulan PRO, une division de Husqvarna 
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.  
9335 Harris Corners Parkway 
Charlotte, NC  28269 
1-800-487-5951 
Au Canada, contactez :  
Poulan PRO 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, Ontario L5V 0B4 
1-800-805-5523 
en donnant le numéro du modèle, le numéro de série et la date d’achat de votre produit, 
ainsi que le nom et l’adresse du détaillant autorisé chez qui il a été acheté.  
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ 
AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UN ETAT A L’AUTRE. 
AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU 
AUTRE NE SERA ACCEPTEE, ET IL N’EXISTE PAS D’AUTRE GARANTIE EXPRESSE A 
L’EXCEPTION DE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES AU PRESENT 
DOCUMENT. 
CERTAINS ETATS N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DUREE 
PENDANT LAQUELLE UNE GARANTIE IMPLICITE DURE OU L’EXCLUSION OU LES 
LIMITATIONS CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS, AINSI 
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS 
S’APPLIQUER A VOUS. 
Ceci est une garantie limitée au sens de la loi “Magnuson-Moss Act ” de 1975. 
La politique de Poulan PRO est d’améliorer constamment ses produits. C’est pourquoi, 
Poulan PRO se réserve le droit de modifier, de changer ou d’abandonner les modèles, les 
plans, les caractéristiques et les accessoires de tout produit en tout temps sans préavis ni 
obligation envers l’acheteur. 
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Poulan PRO, a division of Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., warrants to 
the original consumer purchaser that each new Poulan PRO brand gasoline  tool or 
attachment is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or 
replace under this warranty any defective gasoline product or attachment as follows from 
the original date of purchase. 
2 YEARS - Parts and Labor, when used for household purposes. 
90 DAYS - Parts and Labor, when used for commercial, professional, or income producing 
purposes. 
30 DAYS - Parts and Labor, if used for rental purposes. 
This warranty is not transferable and does not cover damage or liability caused by improper 
handling, improper maintenance or alteration, or the use of accessories and/or attachments 
not specifically recommended by Poulan PRO for this tool. This warranty does not cover 
tune-up, spark plugs, filters, starter ropes, cutting line, or rotating head parts that will wear 
and require replacement with reasonable use during the warranty period.  This warranty 
does not cover pre-delivery setup or normal adjustments explained in the instruction 
manual. This warranty does not cover transportation costs. 
In the event you have a claim under this warranty, you must return the product to an 
authorized service dealer. 
Should you have any unanswered questions concerning this warranty, please contact: 
Poulan PRO, a division of Husqvarna 
Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 
9335 Harris Corners Parkway 
Charlotte, NC  28269 
1-800-487-5951 
In Canada, contact:  
Poulan PRO 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, Ontario L5V 0B4 
1-800-805-5523 
Giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the 
name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.  
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE 
OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. 
NO CLAIMS FOR CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES WILL BE ALLOWED, AND 
THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES EXCEPT THOSE EXPRESSLY 
STIPULATED HEREIN. 
SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY 
NOT APPLY TO YOU. 
This is a limited warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss 
Act of 1975. 
The policy of Poulan PRO is to continuously improve its products. Therefore, Poulan PRO 
reserves the right to change, modify, or discontinue models, designs, specifications, and 
accessories of all products at any time without notice or obligation to any purchaser. 



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 Poulan PRO brand 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 Poulan PRO are 
pleased to explain the emissions control system warranty on your year 2013 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. Poulan PRO 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, Poulan PRO 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 Poulan PRO.  
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. Poulan PRO recommends that you retain all receipts covering maintenance on 
your small off-road engine, but Poulan PRO 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 Poulan PRO 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 Poulan PRO 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 Poulan 
PRO at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada), or send e-mail 
correspondence to emission.warranty@us.hvwan.net. 
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 Poulan 
PRO servicing center. If you have any questions regarding your warranty rights and 
responsibilities, you should contact your nearest authorized service center, call Poulan 
PRO at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada), or send e-mail 
correspondence to emission.warranty@us.hvwan.net. 
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 Poulan PRO servicing center.  
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CONSEQUENTIAL DAMAGES: Poulan PRO 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. Poulan PRO 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 Poulan 
PRO at 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 (Canada), or send e-mail 
correspondence to emission.warranty@us.hvwan.net. 
WHERE TO GET WARRANTY SERVICE: Warranty services or repairs shall be provided 
at all Poulan PRO service centers. Call 1-800-487-5951 (USA) or 1-800-805-5523 
(Canada) or send e-mail correspondence to emission.warranty@us.hvwan.net. 
MAINTENANCE, REPLACEMENT AND REPAIR OF EMISSION RELATED PARTS: Any 
Poulan PRO 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. 

The information on the product label indicates which standard your engine is certified. 
Example: (Year) EPA and/or CALIFORNIA. 

This engine is certified to be emissions compliant for the following use: 
Moderate (50 hours) 
Intermediate (125 hours) 
Extended (300 hours) 
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La información en la etiqueta del producto indica las normas de certificación de su motor. 
Ejemplo: (Año) EPA y/o CALIFORNIA. 

Se certifica este motor para satisfacer los requisitos de emisión para los uso siguientes: 

Moderado (50 horas) 
Intermedio (125 horas) 
Extendido (300 horas) 

Informacion Importante en relación al 
motor. Este motor satisface las 
regulaciones de emision para motores 
pequeños operados 
fuera de la carretera.

FamiliaFamilia
# De Serie

Horas de la durabilidad del motor 

Vea el manual de instrucciones 
para especificaciones de  
mantenimiento y ajustes. 

2013 



QUE CUBRE LA GARANTIA: REPARACION O REEMPLAZO DE PIEZAS.  La 
reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada serán desempeñados y ofrecidos 
al dueño sin costo alguno en un centro de servicio Poulan PRO. Si cuenta usted con 
alguna pregunta en relación a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá 
comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano, llamar a Poulan PRO al 
1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia por 
correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
PERIODO DE GARANTIA:  Cualquier pieza garantizada que no esté programada para ser 
reemplazada como parte del mantenimiento requerido, o que esté programada únicamente 
para inspección regular para efectos de “reparación o reemplazo si fuera necesario” 
deberá garantizarse por un período de dos años.  Cualquier pieza garantizada que esté 
programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido deberá estar 
garantizada por el período de tiempo que comienza en la fecha de compra inicial hasta la 
fecha del primer reemplazo programado para dicha pieza.  
DIAGNOSTICO: No se deberá cobrar al dueño ningún tipo de cargos por la labor de 
diagnóstico la cual determine que una pieza garantizada se encuentra defectuosa si el 
trabajo de diagnóstico ha sido desempeñado por un centro de servicio autorizado Poulan 
PRO.  
DANOS POR CONSECUECIA: Poulan PRO podrá ser responsable de daños ocurridos a 
otras piezas del motor causados por la falla de una pieza garantizada que se encuentre 
bajo el período de garantía.  
QUE NO CUBRE LA GARANTIA: Todas las fallas causadas por el abuso, negligencia o 
mantenimiento inapropiado no están cubiertas.  
PIEZAS AÑADIDAS O MODIFICADAS: El uso de piezas añadidas o la modificación de 
piezas podrán servir como base para que se anule la reclamación de garantía.  La garantía 
de Poulan PRO no se responsabiliza por el mal funcionamiento debido al uso de piezas 
añadidas o de piezas modificadas.  
COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta 
relacionada con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá entrar en 
contacto con su centro de servicio autorizado Poulan PRO más cercano, llamar a Poulan 
PRO al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia 
por correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA: Servicio o reparaciones bajo garantía 
deberán ser provistas en todos los centros de servicio Poulan PRO. Por favor 
comuníquese al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá) o envíe la 
correspondencia por correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACION DE PIEZAS RELACIONADAS CON 
LA EMISION: Cualquier pieza de repuesto Poulan PRO aprobada y utilizada en el 
desempeño de cualquier servicio de mantenimiento o servicio de reparación bajo garantía 
de piezas relacionadas con la emisión será provisto sin costo alguno al dueño si la pieza 
se encuentra bajo garantía.  
LISTA SE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION GARANTIZADAS: Carburador, filtro de 
aire (cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), sistema de ignición: bujía 
(cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), módulo de ignición, silenciador 
incluido al catalizador (si está equipado), tanque de combustible, línea de combustible y 
tapa.  
DECLARACION DE MANTENIMIENTO: El dueño es responsable de adquirir todo el 
mantenimiento requerido como lo define en el manual de instrucciones. 
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IMPORTANTE:  Este producto es conforme con la normativa Fase 3 de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) referente a emisiones de escape y 
evaporación. Para asegurar la conformidad con EPA Fase 3, se recomienda utilizar sólo 
repuestos originales de la marca Poulan PRO. El uso de otro tipo de repuestos incumple 
las leyes federales. 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA:  La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Recursos Ambientales de California, la 
Agencia Ambiental Canadiense y Poulan PRO se complacen en explicar la garantía con la 
que cuenta el sistema de control de emisión en su motor pequeño, modelo 2013 y más 
adelante para uso fuera de carretera. En California, todos los motores pequeños para uso 
fuera de carretera deben ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las 
rigurosas normas antihumo que posee el estado. Poulan PRO deberá garantizar el 
sistema de control de emisión en su máquina de motor pequeño para uso fuera de 
carretera por los períodos de tiempo que explicamos a continuación y con la condición de 
que su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera no haya sufrido ningún tipo 
de abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado.  Su sistema de control de emisión 
incluye piezas tales como el carburador, el sistema de ignición y el tanque de combustible. 
Donde exista una condición que requiera reparación bajo garantía, Poulan PRO reparará 
gratis su motor pequeño para uso fuera de carretera. Los gatos cubiertos bajo la garantía 
incluyen el diagnóstico, las piezas y labor. 
CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE: Si cualquier pieza relacionada con el 
sistema de emisión de su motor (como hemos enumerado en la lista de piezas de control 
de emisión bajo garantía) se encontrara defectuosa o defectos en el material o en la labor 
del motor causaran que tal pieza comenzara a fallar, la pieza será reparada o reemplazada 
por Poulan PRO. 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DE DEL DUEÑO:  Como dueño de una máquina de 
motor pequeño para uso fuera de carretera, usted será responsable por el mantenimiento 
adecuado en los períodos previamente programados y enumerados en su manual de 
instrucciones.  Poulan PRO recomienda que guarde todos los recibos que indiquen que se 
ha desempeñado mantenimiento en su máquina de motor pequeño para uso fuera de 
carretera, pero Poulan PRO no podrá negar el servicio bajo garantía únicamente a causa 
de la falta de recibos o por el incumplimiento de su parte en asegurarse que el 
mantenimiento programado haya sido desempeñado. Como dueño de una máquina de 
motor pequeño para uso fuera de carretera, usted deberá contar con el conocimiento de 
que Poulan PRO puede negar la cubierta bajo garantía si su máquina de motor pequeño 
para uso fuera de carretera o alguna pieza de la misma ha dejado de funcionar debido al 
abuso, negligencia, mantenimiento inapropiado, modificaciones no aprobadas o el uso de 
piezas que no hayan sido fabricadas o aprobadas por el fabricante original del equipo. Es 
responsabilidad suya el llevar su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera a 
un centro de reparación autorizado Poulan PRO tan pronto como se presente el problema. 
Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en un período de tiempo 
razonable, que no exceda los 30 días.  Si cuenta usted con alguna pregunta en relación a 
sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de 
servicio autorizado más cercano, llamar a Poulan PRO al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 
1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia por correo electronico 
a emission.warranty@us.hvwan.net. 
FECHA DEL COMIENZA DE LA GARANTIA: El período de garantía comienza en la fecha 
de compra de la máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera.  
DURACION DE LA GARANTIA: Esta garantía cuenta con un período de duración de dos 
años comenzando en la fecha inicial de compra, o hasta el final del garantía de producto 
(cualquiera que sea más largo).  



Poulan PRO, una división de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantiza 
al comprador original que cada nueva herramienta con funcionamiento a gasolina o 
accesorio de la marca Poulan PRO está libre de defectos en el material y mano de obra y 
está de acuerdo en reparar o reemplazar, bajo esta garantía, cualquier producto con 
funcionamiento a gasolina o accesorio de acuerdo con lo siguiente a partir de la fecha 
original de compra: 
2 AÑOS - Piezas y mano de obra, cuando sea de uso doméstico. 
90 DÍAS - Piezas y mano de obra, cuando sea de uso comercial, profesional o con fines de 
lucro. 
30 DÍAS - Piezas y mano de obra, cuando se utilice para rentarlo. 
Esta garantía no es transferible y no cubre los daños o responsabilidades provocadas por 
el manejo inapropiado, mantenimiento inapropiado o alteración, o por el uso de accesorios 
y/o componentes adicionales no recomendados específicamente por Poulan PRO para 
esta herramienta. Esta garantía no cubre afinación, bujías de encendido, filtros, cuerdas de 
arranque, línea de corte, o partes giratorias de la cabeza que sufran desgaste y requieran 
reemplazarse con el uso razonable durante el período de garantía.  Esta garantía no cubre 
ajustes previos a la entrega o ajustes normales explicados en el instructivo de uso. Esta 
garantía no cubre costos de transportación. 
En el caso de que tenga una reclamación bajo esta garantía, deberá devolver el producto a 
un distribuidor autorizado del servicio. 
En caso de duda con respecto a esta garantía, por favor contacte a: 
Poulan PRO, una división de Husqvarna  
Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 
9335 Harris Corners Parkway 
Charlotte, NC  28269 
1-800-487-5951 
Contacto en Canadá:  
Poulan PRO 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, Ontario L5V 0B4 
1-800-805-5523 
Dando el número del modelo, el número de serie y la fecha de la compra de su producto 
así como el nombre y la dirección del distribuidor autorizado de quien fue comprada.   
ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS LEGALES Y PODRÍA 
TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN CADA ESTADO. 
NO SE PERMITEN RECLAMACIONES POR DAÑOS CONSECUENCIALES O 
DERIVADOS, Y NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS 
EXPRESAMENTE ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO. 
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE 
UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O SOBRE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE 
DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES 
ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO. 
Ésta es una garantía limitada dentro del significado del término tal como se define en la 
Ley Magnuson Moss de 1975. 
La política de Poulan PRO es la de mejorar continuamente sus productos. Por ello, 
Poulan PRO se reserva el derecho a cambiar, modificar o descontinuar la fabricación de 
modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos, en cualquier 
momento sin previo aviso ni obligación para el comprador. 
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Poulan PRO, una división de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantiza 
al comprador original que cada nueva herramienta con funcionamiento a gasolina o 
accesorio de la marca Poulan PRO está libre de defectos en el material y mano de obra y 
está de acuerdo en reparar o reemplazar, bajo esta garantía, cualquier producto con 
funcionamiento a gasolina o accesorio de acuerdo con lo siguiente a partir de la fecha 
original de compra: 

2 AÑOS - Piezas y mano de obra, cuando sea de uso doméstico. 

90 DÍAS - Piezas y mano de obra, cuando sea de uso comercial, profesional o con fines de 
lucro. 

30 DÍAS - Piezas y mano de obra, cuando se utilice para rentarlo. 

Esta garantía no es transferible y no cubre los daños o responsabilidades provocadas por 
el manejo inapropiado, mantenimiento inapropiado o alteración, o por el uso de accesorios 
y/o componentes adicionales no recomendados específicamente por Poulan PRO para 
esta herramienta. Esta garantía no cubre afinación, bujías de encendido, filtros, cuerdas de 
arranque, línea de corte, o partes giratorias de la cabeza que sufran desgaste y requieran 
reemplazarse con el uso razonable durante el período de garantía.  Esta garantía no cubre 
ajustes previos a la entrega o ajustes normales explicados en el instructivo de uso. Esta 
garantía no cubre costos de transportación. 

En el caso de que tenga una reclamación bajo esta garantía, deberá devolver el producto a 
un distribuidor autorizado del servicio. 

En caso de duda con respecto a esta garantía, por favor contacte a: 
Poulan PRO, una división de Husqvarna  
Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 
9335 Harris Corners Parkway 
Charlotte, NC  28269 
1-800-487-5951 

Contacto en Canadá:  
Poulan PRO 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, Ontario L5V 0B4 

1-800-805-5523 

Dando el número del modelo, el número de serie y la fecha de la compra de su producto 
así como el nombre y la dirección del distribuidor autorizado de quien fue comprada.   

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS LEGALES Y PODRÍA 
TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN CADA ESTADO. 

NO SE PERMITEN RECLAMACIONES POR DAÑOS CONSECUENCIALES O 
DERIVADOS, Y NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS 
EXPRESAMENTE ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO. 

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE 
UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O SOBRE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE 
DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES 
ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO. 

Ésta es una garantía limitada dentro del significado del término tal como se define en la 
Ley Magnuson Moss de 1975. 

La política de Poulan PRO es la de mejorar continuamente sus productos. Por ello, 
Poulan PRO se reserva el derecho a cambiar, modificar o descontinuar la fabricación de 
modelos, diseños, especificaciones y accesorios de todos los productos, en cualquier 
momento sin previo aviso ni obligación para el comprador. 
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IMPORTANTE:  Este producto es conforme con la normativa Fase 3 de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) referente a emisiones de escape y 
evaporación. Para asegurar la conformidad con EPA Fase 3, se recomienda utilizar sólo 
repuestos originales de la marca Poulan PRO. El uso de otro tipo de repuestos incumple 
las leyes federales. 
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SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE GARANTIA:  La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, la Junta de Recursos Ambientales de California, la 
Agencia Ambiental Canadiense y Poulan PRO se complacen en explicar la garantía con la 
que cuenta el sistema de control de emisión en su motor pequeño, modelo 2013 y más 
adelante para uso fuera de carretera. En California, todos los motores pequeños para uso 
fuera de carretera deben ser diseñados, construídos y equipados para satisfacer las 
rigurosas normas antihumo que posee el estado. Poulan PRO deberá garantizar el 
sistema de control de emisión en su máquina de motor pequeño para uso fuera de 
carretera por los períodos de tiempo que explicamos a continuación y con la condición de 
que su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera no haya sufrido ningún tipo 
de abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado.  Su sistema de control de emisión 
incluye piezas tales como el carburador, el sistema de ignición y el tanque de combustible. 
Donde exista una condición que requiera reparación bajo garantía, Poulan PRO reparará 
gratis su motor pequeño para uso fuera de carretera. Los gatos cubiertos bajo la garantía 
incluyen el diagnóstico, las piezas y labor. 
CUBIERTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE: Si cualquier pieza relacionada con el 
sistema de emisión de su motor (como hemos enumerado en la lista de piezas de control 
de emisión bajo garantía) se encontrara defectuosa o defectos en el material o en la labor 
del motor causaran que tal pieza comenzara a fallar, la pieza será reparada o reemplazada 
por Poulan PRO. 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD DE DEL DUEÑO:  Como dueño de una máquina de 
motor pequeño para uso fuera de carretera, usted será responsable por el mantenimiento 
adecuado en los períodos previamente programados y enumerados en su manual de 
instrucciones.  Poulan PRO recomienda que guarde todos los recibos que indiquen que se 
ha desempeñado mantenimiento en su máquina de motor pequeño para uso fuera de 
carretera, pero Poulan PRO no podrá negar el servicio bajo garantía únicamente a causa 
de la falta de recibos o por el incumplimiento de su parte en asegurarse que el 
mantenimiento programado haya sido desempeñado. Como dueño de una máquina de 
motor pequeño para uso fuera de carretera, usted deberá contar con el conocimiento de 
que Poulan PRO puede negar la cubierta bajo garantía si su máquina de motor pequeño 
para uso fuera de carretera o alguna pieza de la misma ha dejado de funcionar debido al 
abuso, negligencia, mantenimiento inapropiado, modificaciones no aprobadas o el uso de 
piezas que no hayan sido fabricadas o aprobadas por el fabricante original del equipo. Es 
responsabilidad suya el llevar su máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera a 
un centro de reparación autorizado Poulan PRO tan pronto como se presente el problema. 
Las reparaciones bajo garantía deberán ser completadas en un período de tiempo 
razonable, que no exceda los 30 días.  Si cuenta usted con alguna pregunta en relación a 
sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá comunicarse con su centro de 
servicio autorizado más cercano, llamar a Poulan PRO al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 
1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia por correo electronico 
a emission.warranty@us.hvwan.net. 
FECHA DEL COMIENZA DE LA GARANTIA: El período de garantía comienza en la fecha 
de compra de la máquina de motor pequeño para uso fuera de carretera.  
DURACION DE LA GARANTIA: Esta garantía cuenta con un período de duración de dos 
años comenzando en la fecha inicial de compra, o hasta el final del garantía de producto 
(cualquiera que sea más largo).  

 !



QUE CUBRE LA GARANTIA: REPARACION O REEMPLAZO DE PIEZAS.  La 
reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada serán desempeñados y ofrecidos 
al dueño sin costo alguno en un centro de servicio Poulan PRO. Si cuenta usted con 
alguna pregunta en relación a sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá 
comunicarse con su centro de servicio autorizado más cercano, llamar a Poulan PRO al 
1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia por 
correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
PERIODO DE GARANTIA:  Cualquier pieza garantizada que no esté programada para ser 
reemplazada como parte del mantenimiento requerido, o que esté programada únicamente 
para inspección regular para efectos de �reparación o reemplazo si fuera necesario� 
deberá garantizarse por un período de dos años.  Cualquier pieza garantizada que esté 
programada para ser reemplazada como parte del mantenimiento requerido deberá estar 
garantizada por el período de tiempo que comienza en la fecha de compra inicial hasta la 
fecha del primer reemplazo programado para dicha pieza.  
DIAGNOSTICO: No se deberá cobrar al dueño ningún tipo de cargos por la labor de 
diagnóstico la cual determine que una pieza garantizada se encuentra defectuosa si el 
trabajo de diagnóstico ha sido desempeñado por un centro de servicio autorizado Poulan 
PRO.  
DANOS POR CONSECUECIA: Poulan PRO podrá ser responsable de daños ocurridos a 
otras piezas del motor causados por la falla de una pieza garantizada que se encuentre 
bajo el período de garantía.  
QUE NO CUBRE LA GARANTIA: Todas las fallas causadas por el abuso, negligencia o 
mantenimiento inapropiado no están cubiertas.  
PIEZAS AÑADIDAS O MODIFICADAS: El uso de piezas añadidas o la modificación de 
piezas podrán servir como base para que se anule la reclamación de garantía.  La garantía 
de Poulan PRO no se responsabiliza por el mal funcionamiento debido al uso de piezas 
añadidas o de piezas modificadas.  
COMO ENTABLAR UNA RECLAMACION: Si cuenta usted con alguna pregunta 
relacionada con sus derechos y responsabilidades de garantía, usted deberá entrar en 
contacto con su centro de servicio autorizado Poulan PRO más cercano, llamar a Poulan 
PRO al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá), o envíe la correspondencia 
por correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
DONDE OBTENER SERVICIO DE GARANTIA: Servicio o reparaciones bajo garantía 
deberán ser provistas en todos los centros de servicio Poulan PRO. Por favor 
comuníquese al 1-800-487-5951 (EE.UU.) o 1-800-805-5523 (Canadá) o envíe la 
correspondencia por correo electronico a emission.warranty@us.hvwan.net.  
MANTENIMIENTO, REEMPLAZO Y REPARACION DE PIEZAS RELACIONADAS CON 
LA EMISION: Cualquier pieza de repuesto Poulan PRO aprobada y utilizada en el 
desempeño de cualquier servicio de mantenimiento o servicio de reparación bajo garantía 
de piezas relacionadas con la emisión será provisto sin costo alguno al dueño si la pieza 
se encuentra bajo garantía.  
LISTA SE PIEZAS DE CONTROL DE EMISION GARANTIZADAS: Carburador, filtro de 
aire (cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), sistema de ignición: bujía 
(cubierta hasta la fecha de mantenimiento programada), módulo de ignición, silenciador 
incluido al catalizador (si está equipado), tanque de combustible, línea de combustible y 
tapa.  
DECLARACION DE MANTENIMIENTO: El dueño es responsable de adquirir todo el 
mantenimiento requerido como lo define en el manual de instrucciones. 

 "



#"

La información en la etiqueta del producto indica las normas de certificación de su motor. 
Ejemplo: (Año) EPA y/o CALIFORNIA. 

Se certifica este motor para satisfacer los requisitos de emisión para los uso siguientes: 

Moderado (50 horas) 

Intermedio (125 horas) 

Extendido (300 horas) 

Informacion Importante en relación al 
motor. Este motor satisface las 
regulaciones de emision para motores 
pequeños operados 
fuera de la carretera.

FamiliaFamilia
# De Serie

Horas de la durabilidad del motor 

Vea el manual de instrucciones 
para especificaciones de  
mantenimiento y ajustes. 
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Poulan PRO, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantit 
au premier acheteur consommateur que chaque nouvel outil à essence ou accessoire de 
marque Poulan PRO est exempt de tout défaut de matière ou de fabrication et accepte de 
réparer ou remplacer en vertu de cette garantie tout produit ou accessoire à essence 
défectueux de la façon suivante, à partir de la date d�achat originale : 
2 ANS -  Pièces et Main d��uvre, lorsqu�il est utilisé à des fins domestiques. 
90 JOURS - Pièces et Main d��uvre, lorsqu�il est utilisé à des fins commerciales, 
professionnelles, ou à des fins de revenu. 
30 JOURS - Pièces et Main d��uvre, lorsqu�il est utilisé à des fins de location. 
Cette garantie n�est pas transférable et ne couvre pas les dommages ou la responsabilité 
causés par une manipulation incorrecte, un entretien ou une modification incorrect, ou 
l�utilisation d�accessoires et (ou) d�équipements qui ne sont pas spécifiquement 
recommandés par Poulan PRO pour cet outil. Cette garantie ne couvre pas la mise au 
point, les bougies, les filtres, les cordes de démarrage, le fil de coupe ou les pièces de la 
tête de coupe qui s�useront et qui auront besoin d�être remplacés dans le cadre  d�une 
utilisation normale pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas le 
montage avant la livraison ou les ajustements courants expliqués dans le mode d�emploi. 
Cette garantie ne couvre pas les frais de transport. 
Si vous avez une plainte à formuler en vertu de cette garantie, vous devez retourner le 
produit à un réparateur autorisé.  
Si vous avez encore des questions au sujet de cette garantie, veuillez contacter : 
Poulan PRO, une division de Husqvarna 
Consumer Outdoor Products N.A., Inc.  
9335 Harris Corners Parkway 
Charlotte, NC  28269 
1-800-487-5951 
Au Canada, contactez :  
Poulan PRO 
850 Matheson Blvd. West 
Mississauga, Ontario L5V 0B4 

1-800-805-5523 

en donnant le numéro du modèle, le numéro de série et la date d�achat de votre produit, 
ainsi que le nom et l�adresse du détaillant autorisé chez qui il a été acheté.  
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ 
AVOIR D�AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D�UN ETAT A L�AUTRE. 
AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU 
AUTRE NE SERA ACCEPTEE, ET IL N�EXISTE PAS D�AUTRE GARANTIE EXPRESSE A 
L�EXCEPTION DE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES AU PRESENT 
DOCUMENT. 
CERTAINS ETATS N�AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DUREE 
PENDANT LAQUELLE UNE GARANTIE IMPLICITE DURE OU L�EXCLUSION OU LES 
LIMITATIONS CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS, AINSI 
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS 
S�APPLIQUER A VOUS. 
Ceci est une garantie limitée au sens de la loi �Magnuson-Moss Act � de 1975. 
La politique de Poulan PRO est d�améliorer constamment ses produits. C�est pourquoi, 
Poulan PRO se réserve le droit de modifier, de changer ou d�abandonner les modèles, les 
plans, les caractéristiques et les accessoires de tout produit en tout temps sans préavis ni 
obligation envers l�acheteur. 
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IMPORTANT :  Ce produit est conforme à la réglementation de la Phase 3 de l�Agence de 
Protection de l�Environnement des États-Unis (EPA) en ce qui touche 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 Poulan PRO 
uniquement. L�utilisation de pièces de remplacement non conformes est une infraction à la 
législation fédérale. 
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DROITS ET OBLIGATIONS DE VOTRE GARANTIE:  L�Agence de Protection de 
l�Environnement des E-U, California Air Resources Board, Environnement Canada et 
Poulan PRO ont le plaisir d�expliquer la garantie du système de contrôle des émissions sur 
votre petit moteur tout-terrain, pour les années 2013 et plus tard. En Californie, tous les 
petits moteurs tout-terrain doivent être conçus, construits et équipés de manière à se 
conformer aux normes sévères anti-smog de l�État. Poulan PRO doit garantir le système 
de contrôle des émissions de votre petit moteur tout-terrain pendant la période indiquée ci-
dessous, à condition qu�il n�y ait eu aucun mauvais traitement, négligence ou mauvais 
entretien du petit moteur tout-terrain. Votre système de contrôle des émissions comprend 
des pièces comme le carburateur, le système d�allumage et le réservoir de carburant. S�il 
se produit une panne couverte par la garantie, Poulan PRO réparera votre petit moteur 
tout-terrain gratuitement pour vous.  Les frais couvertes par la garantie comprennent le 
diagnostic, les pièces et la main-d�oeuvre.  
COUVERTURE DE GARANTIE DU FABRICANT : Si une pièce relative aux émissions de 
votre moteur (figurant sur la liste de pièces garanties à titre du contrôle des émissions) est 
défectueuse ou si un vice de matériau ou de main-d�oeuvre du moteur occasionne la panne 
d�une pièce relative aux émissions, cette pièce sera changée ou réparée par Poulan PRO.  
RESPONSABILITÉS DE GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE: En qualité de propriétaire du 
petit moteur tout-terrain, vous êtes responsable d�effectuer l�entretien requis tel qu�indiqué 
dans votre manuel d�instructions, mais Poulan PRO ne peut annuler votre garantie 
uniquement parce que vous n�avez pas conservé vos reçus ou parce que vous n�avez pas 
effectué tout l�entretien prévu.  En qualité de propriétaire du petit moteur tout-terrain, vous 
devez réaliser que Poulan PRO peut vous refuser de couvrir votre garantie si votre petit 
moteur tout-terrain ou une pièce de ce moteur tombe en panne à la suite d�un mauvais 
traitement, de négligence, de mauvais entretien, de modifications non approuvées ou à la 
suite de l�utilisation de pièces qui ne sont pas faites ou approuvées par le fabricant de 
matériel original.  Vous êtes responsable de présenter votre petit moteur tout-terrain à un 
centre de service autorisé de Poulan PRO aussitôt que se présente un problème.  Les 
réparations couvertes par cette garantie doivent être terminées dans des délais 
raisonnables, ne pouvant pas dépasser 30 jours.  Si vous avez des questions sur vos droits 
et vos responsabilités en vertu de la garantie, vous pouvez contacter votre centre de 
service le plus proche, appeler Poulan PRO au numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou 
le 1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la correspondance par courrier électronique 
à emission.warranty@us.hvwan.net.  
DATE DE DÉBUT DE GARANTIE : La période de garantie commence à la date à laquelle 
vous avez acheté votre petit moteur tout-terrain.  
DURÉE DE COUVERTURE : Cette garantie est valable pendant deux ans à partir de la 
date d�achat initial, ou jusqu�à l�extrémité de la garantie de l�appareil (celui qui est plus 
long).  
CE QUI EST COUVERT: RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES PARTIES.  La 
réparation ou le remplacement de toute pièce sous garantie sera effectuée gratuitement 
pour le propriétaire de l�appareil dans un centre de service approuvé Poulan PRO. Si vous 
avez des questions sur vos droits et vos responsabilités relativement à cette garantie, vous 
devez contacter votre centre de service autorisé le plus proche, appeler Poulan PRO au 
numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le 1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la 
correspondance par courrier électronique à emission.warranty@us.hvwan.net.   
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PÉRIODE DE GARANTIE : Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée pour 
un entretien normal, ou qui doit seulement être inspectée régulièrement pour voir s�il faut la 
réparer ou la remplacer, est garantie pendant deux ans.  Toute pièce qui doit être 
remplacée pour un entretien normal est garantie jusqu�à la date de premier remplacement 
prévu.   
DIAGNOSTIC : Le propriétaire ne doit pas payer la main-d�oeuvre pour le diagnostic à 
l�aide duquel on a déterminé qu�une pièce sous garantie est défectueuse si le travail de 
diagnostic a été effectué dans un distributeur de service Poulan PRO.  
DOMMAGES INDIRECTS : Poulan PRO peuvent être responsables de dommages à 
d�autres éléments de moteur occasionnés par la panne d�une pièce sous garantie.  
CE QUI N�EST PAS COUVERT: Toute panne occasionnée par un mauvais traitement, la 
négligence ou un mauvais entretien n�est pas couverte.  
PIÈCES AJOUTÉES OU MODIFIÉES : L�utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut 
constituer une raison d�annulation de réclamation en vertu de la garantie. Poulan PRO 
n�est pas responsable de couvrir les pannes de pièces sous garantie occasionnées par 
l�utilisation de pièces ajoutées ou modifiées.   
COMMENT REMPLIR UNE RÉCLAMATION : Si vous avez des questions sur vos droits et 
vos responsabilités de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service le plus 
proche, appeler Poulan PRO au numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le  
1-800-805-5523 (Canada), ou envoie la correspondance par courrier électronique 
à emission.warranty@us.hvwan.net.  
OÙ OBTENIR LE SERVICE EN VERTU DE LA GARANTIE : Le service ou les réparations 
en vertu de la garantie sont offerts dans tous les centres de service Poulan PRO. Appelez 
le numéro 1-800-487-5951 (États-Unis) ou le 1-800-805-5523 (Canada) ou envoie la 
correspondance par courrier électronique à emission.warranty@us.hvwan.net.  
ENTRETIEN, REM- PLACEMENT OU RÉPARATION DE PIÈCES RELATIVES À 
L�ÉMISSION : Toute pièce de remplacement approuvée Poulan PRO utilisée dans 
l�accomplissement de tout entretien ou réparation en vertu de la garantie sur les pièces 
relatives à l�émission sera fournie gratuitement au propriétaire si cette pièce est sous 
garantie.    
LISTE DES PIÈCES GARANTIES RELATIVES AU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS : 
Carburateur, filtre à air (couverte jusqu�à la date de remplacement pour l�entretien), 
système d�allumage: bougie (couverte jusqu�à la date de remplacement pour l�entretien), 
module d�allumage, silencieux incluant le catalyseur (si équipé), réservoir de carburant, 
tuyau de carburant, et capuchon de remplissage.  
DÉCLARATION D�ENTRETIEN : Le propriétaire est responsable d�effectuer tout l�entretien 
requis tel qu�indiqué dans le manuel d�instructions. 

"(



L�information sur l�étiquette du produit indique la norme de certification de votre moteur. 
Example: (Année) EPA et/ou CALIFORNIA. 

Ce moteur est certifié se conformer aux règles d�émissions pour les usages suivants : 

Modéré (50 heures) 

Intermédiaire (125 heures) 

Étendu (300 heures) 

Renseignements importants sur le 
moteur. Ce moteur se forme aux 

règlements sur les émissions pour 
petits moteurs tout-terrain 

Famille
No De Série 

Heures de longévité du moteur 

Consultez le manuel d'instructions 
pour les caractéristiques et les 

réglages d'entretien 

2013 
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