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HEADSTER C-1.0

Благодарим, что Вы выбрали вешалку автомобильную HEADSTER
COSTUMER, фиксируемую на подголовник сиденья автомашины. Изделие
представляет собой один из модулей пакета HEADSTER BUSINESS PACK.
Предлагаемое элегантное решение позволяет Вам сохранять одежу в
порядке при перевозке, не сминая ее. Изделие чрезвычайно быстро
крепится, обращение с ним удобно.

РУССКИЙ

БЛ А ГО Д А Р ИМ

Изделие PACKSTER входит в семейство продукции STER, состоящее из
таких инновационных автоаксессуаров, которые меняют связь наших
привычек вождения и повседневной жизни.

HEADSTER C-1.0
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КО МП Л Е К ТА Ц ИЯ
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HEADSTER COSTUMER
КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА (с крепежными винтами)
КЛЮЧ ИМБУС
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАТАЛОГ STER

П рим еч ание: при использовании Headster Business Pack крепежная планка
отдельно не прилагается. В этом случае вешалка крепится к планке изделия
Headster Handsfree.
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СО СТ А В НЫ Е Ч АСТ И ИЗ Д Е Л ИЯ
[1] I Плечики
[2] I Перекладина для юбки
[3] I Кнопка застежки
[4] I Застежка
[5] I Крюк

[5]

[1]

[2]
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[4]
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? СТ А НО В КА В А В ТО МА Ш ИНЕ

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??
1. ? ??? ??? ??????????? ? ???????.
2. ? ??????? ?????? ?? ? ????? ??? ??? ?? ? ??? ?? ?? ??? (? ???????????? ??? ??) ?
???????? ?????? ??? ????? ?????.
3. ?????????? ?????????? ?? ?? ?????? ? ?? ??????? ????? ?? ????????????, ???
4. ???????? ?? ???????.
? ?????? ????? ?? ???????????? ? ???? ??? ????? ???? ? ?????????? ??????????? ??

? ЕЗ СНЯТИЯ ПОДГОЛОВНИКА
1. ? однимите подголовник в верхнюю позицию для облегчения доступа.
2. ?? ??????? ???????? ? ????? ? ????? ?? ??? ?? ????? ? ??????? ?????????
3. ?????.
? ???????? ??????? ???????????? ????? ??????????? ? ????????? ?????? ?
4. ????????? ????? , ?? ????????? ?? ????????????.
?????????? ??????????? ? ?????? ?????????, ????????? ????????? ??????????
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Винты всегда затягивайте постепенно, один за другим. Никогда не
затягивайте только одни винт до упора, поскольку крепежный элемент
или само изделие от перенапряжения могут треснуть, сломаться.
Проверьте, не находится ли изделие в радиусе действия боковых
подушек или других средств безопасности автомобиля. Следите также
за тем, чтобы изделие не препятствовало работе автомобиля и средств
безопасности.
Если изделие находится в раскрытом состоянии, сиденье за ним
должно быть свободным.

ИС П ОЛ ЬЗО В А НИЕ
Крепление, раскрытие

HEADSTER C-1.0
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Регулировка положения крюка

Функции
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С П Е Ц ИФ ИКА Ц ИЯ

Габаритные размеры
Масса, тип Costumer
Масса, тип Business Pack
Максимальный полезный вес

450x250x35
0.75 кг
0.85 кг
3 кг

ГА РА НТ ИЙНЫ Е У СЛ О В ИЯ
ООО Рати гарантирует Вам, что изделия под торговой маркой HeadSter
Costumer изготавливаются из высококачественных материалов и не имеют
производственных дефектов и дефектов материала.
Продолжительность гарантийного срока изделия двенадцать (12) месяцев
со дня покупки при условии выполнения следующих гарантийных условий.
Покупатель с целью рекламации должен подтвердить дистрибьютору факт
покупки, предъявив оригинальный счёт и оригинальную упаковку изделия.
Изготовитель вправе отказать в рассмотрении рекламации при отсутствии
счёта, подтверждающего точное время покупки, и оригинальной упаковки.
Любая улика, указывающая на изменение, удаление или подделку, влечёт за
собой немедленное прекращение прав на гарантийное обслуживание.
HEADSTER C-1.0
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Расходы по доставке изделия дистрибьютору для выполнения гарантийного
анализа должны возмещаться Вами. После проведения ремонта изделия,
находящегося на обслуживании в рамках данной гарантии, расходы по его
доставке к Вам будут возмещены производителем. В случае изделия с
истекшим гарантийным сроком или не подлежащего гарантийному ремонту,
расходы на обратную пересылку изделия оплачиваются Вами против
предоставленного Вам счета.
Первоначальный гарантийный срок не продлевается после замены
запчастей. Гарантия не распространяется на изделие, владелец которого
самостоятельно пытался отремонтировать вышедшие из строя детали. Rati
Kft. ни при каких условиях не несёт ответственности за прямой или косвенный
ущерб, нанесенный жизни человека или материальным ценностям в
процессе использования изделия. Гарантия не распространяется на случаи
стихийных бедствий и использования изделия не по назначению.

О Б Щ А Я ИНФ О РМ А Ц ИЯ
Не разбирайте изделие.
Крепление изделия в автомашине осуществляйте только установленным
способом.
Выполняйте крепление только с помощью прилагаемого производителем
ключа.
Не перегружайте изделие (см. спецификацию).
Следите за использованием изделия по назначению.
Поверхность изделия является прочной только до определенной степени,
поэтому не подвергайте изделие большим физическим нагрузкам.
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