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STOP

DEPRESS BUTTON
AND HOLD

TO STOP ENGINE
55054

55024

55
25

9

�

�

�
�

�

�

55023

�

55546

IDLE ENGINE 5 MINUTES
BEFORE STOPPING

TO IMPROVE SERVICE LIFE

DEJE FUNCIONAR EL MOTOR EN
VACIO DURANTE 5 MINUTOS ANTES
DE DETENERLO PARA EXTENDER SU
VIDA DE SERVICIO.
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55010

Moving parts can crush and cut.
Do not operate with guards open or removed.
Shut off engine to clean or service.
If equipped with electric motor, disconnect plug 
before cleaning or servicing.

Las partes en movimiento pueden 
aplastar y cortar.
No haga funcionar el equipo con las guardas 
abiertas o si se han retirado.
Apague el motor para limpiar o dar mantenimiento.
Si el equipo tiene un motor eléctrico, desconecte 
el enchufe antes de dar mantenimiento.

55128

Fuel and fumes can explode
and burn.
Stop engine and extinguish all flames and
smoking materials before refueling.
Use a safety can.

El combustible y los gases 
pueden explotar y arder.
Pare el motor y apague todas las llamas y 
los materiales para fumar antes de 
reabastecer el combustible.
Utilice un recipiente de seguridad.
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If safety or hazard decals or operator's 
manual are missing from this equipment,  
contact the manufacturer immediately at
1-800-888-9926 or (585) 229-5141

Si las etiquetas de seguridad o peligro o el 
manual del operador faltan en este equipo, 
contactar inmediatamente al fabricante al
1-800-888-9926 o al (585) 229-5141.

NOTICE

AVISO
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