Инструкция по установке
Все
модели

Бокс-багажник на крышу аэродинамический

Комплектация
A) Барашек М8 – 8 шт.
B) Шайба 8 мм увеличенная – 8 шт.
C) Скоба установочная – 4 шт.
D) Бокс пластиковый - 1 шт.
E) Ремень для стяжки грузов - 4 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:

- 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 +55 ºС;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

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 переднюю часть бокса, просунув
установочную скобу снизу в передние отверстия
бокса.

ШАГ 3
Придерживая скобу изнутри бокса установите
шайбу и наживите барашек. Затем установите
вторую шайбу и наживите второй барашек.

ШАГ 4
Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных
скоб.
Совет: для установки задних скоб на высоких
автомобилях удобнее всего встать на заднее правое
колесо автомобиля.

ШАГ 5
Затяните барашки усилием пальцев, не используя
при этом плоскогубцы или любые другие
инструменты.
Установка бокса завершена.

ШАГ 6
Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и
поверните по часовой стрелке, затем сдвиньте
пластиковую защелку влево, откройте крышку бокса.
Для закрытия бокса плотно закройте крышку,
сдвиньте защелку вправо нажмите на личинку замка.
Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.
Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течение 7 дней с момента получения товара.
Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д.,
сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара.
Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением
самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями,
Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании,
повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется
в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за товар,
за исключением расходов на возврат товара.
Возврат товара ненадлежащего качества.
Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен
быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем.
Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак
в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара
соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств.
Адрес для предъявления претензий: Самарская обл. г. Тольятти ул Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

телефон технической службы поддержки

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

www.ptuning.ru

