Инструкция по установке и эксплуатации грузового бокса WTR

- Перед установкой и началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию.
- Установите на крыше автомобиля базовый багажник, руководствуясь инструкцией по установке. Рисунок 1.
- Равномерно разместите грузовой бокс относительно продольной оси автомобиля. Рисунок 2.А
- При наличии задней двери необходимо обеспечить возможность еѐ открывания. Рисунок 2.Б
- Постарайтесь установить бокс параллельно земле. Рисунок 2.В
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- Для облегчения монтажа разведите зажимы крепления бокса. Рисунок 3.
- Смещая крепления бокса, разместите их в положение, показанное на Рисунке 4.
.

- Вставьте ключ в отверстие зажима и, проворачивая, затяните поочерѐдно все зажимы. Убедившись, что грузовой
бокс установлен правильно - дотяните все зажимы на половину оборота (не превышайте усилия зажима). Рисунок 5.
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- Груз внутри бокса следует размещать таким образом что бы ½ массы груза приходилось на среднюю часть
бокса, а две оставшиеся ¼ массы по краям. Рисунок 6.
Груз фиксируется ремнями. Рисунок 7.
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-Расположение груза не должно препятствовать закрыванию бокса и запиранию центрального замка.

Ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля относительно нагрузки на крышу и
общей массы транспортного средства. Не превышайте рекомендуемые значения.
Перед поездкой, и периодически, в зависимости от состояния дорожного покрытия, всегда проверяйте
надѐжность крепления автомобильного багажника и грузового бокса, а также фиксацию всех точек
крепления центрального замка. Неудовлетворительно закреплѐнный груз или багажник могут
могут сорваться во время движения и стать причиной аварии.
При отсутствии каких-либо скоростных ограничений, максимальная рекомендуемая скорость движения
с грузовым боксом составляет 130 км/ч.
В грузовом боксе запрещено перевозить животных, предметы способные повредить бокс, а также
взрывоопасные,легковоспламеняющиеся вещества, кислоты и т.д.!!!

При передвижении с боксом необходимо помнить, что габаритная высота автомобиля
увеличивается. Учитывайте это при низких въездах в гараж, паркинг и т.д.

Будьте особенно внимательны во время открывания бокса при сильном боковом ветре.

Пользуясь услугами автомойки, багажник и бокс рекомендуется снимать.
Для чистки и ухода используйте водный раствор моющих средств без содержания
хлора и спиртов. Протирайте вымытый бокс чистой и мягкой тканью.

Если в течении длительного времени бокс не будет использоваться, то его необходимо
снять. Хранить бокс следует только в горизонтальном положении, на безопасном
расстоянии от источников тепла и прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийные обязательства
 Гарантийные обязательства распространяются на все боксы, проданные дилерами. Гарантийный срок
эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи в торговой сети.
 Гарантия распространяется на целостность конструкции, а также основных еѐ элементов.
 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по
назначению.
 Гарантия не распространяется на ущерб нанесѐнный собственности пользователя, а также третьим
лицам.
 Гарантия не распространяется на изменения внешнего вида и повреждение изделия, возникшее в
результате неправильного ухода, эксплуатации и хранения.
 Наличие гарантийного случая устанавливает продавец.

