Паспорт изделия
Бокс-багажник на крышу Аэродинамический (White/Grey/Black)
"Turino 1" ДВУСТОРОННЕЕ открывание
Артикул: UNI-00-441102.11/UNI-00-441102.22/UNI-00-441102.33

Комплектация
A) Барашек М8 – 8 шт.
B) Скоба установочная – 4 шт.
C) Накладка усилителя – 4 шт.
D) Ремень для стяжки грузов - 4 шт.
E) Бокс пластиковый – 1 шт.
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Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией
по установке.

Требования к эксплуатации:

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными
средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды
меньше -40 ºС и больше +50 ºС;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата выпуска

Штамп ОТК_______________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Дата продажи______________Штамп магазина____________
Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней
части бокса, необходимо размещать скобы,
центруя их относительно поперечин.

ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.
Выровняйте бокс отностительно центральной оси
автомобиля и относительно передних крепежных
отверстий бокса.

ШАГ 2

Закрепите одну сторону бокса, просунув
установочную скобу снизу в отверстия бокса.

ШАГ 3
Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на
неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки.
Закройте замок бокса с установленной стороны.
Перейдите на другую сторону автомобиля
и откройте крышку бокса.
Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных
скоб другой стороны бокса.

ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя
при этом плоскогубцы или любые другие
инструменты.
Установка бокса завершена.

ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка
и поверните против часовой стрелки, затем откройте
крышку бокса.
Для закрытия бокса плотно закройте крышку,
и поверните по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открыть бокс с одной стороны, необходимо убедиться, что он закрыт на
ключ с противоположной стороны! При попытке открыть бокс с незапертыми
замками, вы рискуете повредить крепления крышки бокса и замка.
Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение
гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если
дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки,
хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без
согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу
третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

