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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА, А ТАКЖЕ ОТ
ХАРАКТЕРА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ХРАНЕНИЕ
Правильное хранение коляски важно для уменьшения износа
компонентов.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Интервал обслуживания, средства обслуживания, хранение, очистка
и регулярные проверки помогут существенно сократить износ главных
элементов.

ЧАСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОБЕГ
Чем чаще используется коляска и чем большее расстояние проходит,
тем больше она изнашивается.

НАГРУЗКА
Чем больше нагрузка коляски, тем быстрее будут изнашиваться
ее компоненты.

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Резкие повороты, быстрое ускорение, торможения и пробег по
пересеченной местности увеличивают износ различных компонентов.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Длительное воздействие УФ-излучения, экстремальные температуры,
влажность, дорожная пыль и грязь, воздействие соли увеличивают
износ коляски.

www.thule.com

51100956 — B

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ КОЛЯСКИ —
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР
В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ В РУКОВОДСТВЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОСТОЯНИЮ
СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ:
Рычаг сцепления
Снять для проверки на повреждения
а. Шаровой шарнир
б. Ремни
в. Царапины на корпусе, особенно возле
отверстий для крепления VersaWing
Компоненты VersaWing
Проверьте на наличие повреждений —
сломанных деталей, трещин или люфта
Ткань
Проверьте на наличие дыр, разошедшихся
швов и других повреждений
Сцепные устройства и ремни
безопасности
Проверьте ремни и жгуты на наличие
признаков истирания, порезов или других
повреждений
Пряжки
Проверьте пряжки на наличие повреждений
Колеса, подшипники, спицы и оси
Проверьте на наличие загрязнений
и коррозии; проверьте ровный ход и
правильную работу нажимной кнопки

Подвеска
Проверьте пружины на наличие царапин,
поломки или коррозию
Руль
Проверьте надежность крепления кнопок
быстроразъемных соединений и кронштейнов
на CX
Кронштейн с автозатвором
Проверьте крепления на правильность
зацепления, убедитесь в отсутствии
люфта, повреждений, царапин или
функциональных помех
Механизм быстрого отсоединения
Проверьте правильность крепления рычага
Функция ручного тормоза
Проверьте правильность работы
и эффективность торможения
Крепления
Проверьте на затяжку, наличие всех гаек,
болтов, коррозию
Рама
Проверьте все детали рамы на вмятины,
царапины, коррозию или поломки
Аксессуары
Все аксессуары проверяйте так же,
как и коляску

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обнаружите признаки аномального износа или повреждения,
незамедлительно свяжитесь с уполномоченным представителем Thule Chariot. Дистрибьютор
проконсультирует по вопросам обслуживания, которое обеспечит максимально эффективную
эксплуатацию изделия, но вы также можете обратиться непосредственно к нам по адресу:
thule@mailnj.custhelp.com
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НАШИ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ
В СОСТАВЕ ДЕТАЛИ
И КОМПОНЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПОСОБА И ИНТЕНСИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ОТ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
При регулярном использовании (ежедневно,
в различных погодных условиях) отдельные
части или компоненты могут изнашиваться
до окончания гарантийного срока. Помните,
что в случаях преждевременного износа
вследствие интенсивного использования,
изделие не будет считаться неисправным.

Вопросы направляйте нам на следующий
адрес электронной почты:
thule@mailnj.custhelp.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Существуют определенные факторы,
которые влияют на износ изделия.
Их воздействие можно предотвратить,
следуя изложенным ниже указаниям.
По возможности избегайте долгого
воздействия прямых солнечных лучей.
Всегда храните коляску в сухом месте.
Если вы храните ее на улице,
используйте защитный чехол для
предотвращения воздействия осадков.
Регулярно проверяйте давление
воздуха в шинах колес.
Холод. При температурах ниже
-20°C некоторые материалы могут
стать хрупкими и подверженными
растрескиванию
Регулярно проверяйте коляску
на наличие повреждений и при
обнаружении устраняйте их
немедленно
Регулярно очищайте коляску согласно
руководству
Не вносите изменения в конструкцию
коляски
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