Разработка и производство изделий из
стали, алюминия, композитных материалов

СЕНД-ТРАК
композитный АВС-Дизайн

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(для моделей 41.01k и 41.02k)

Комплектация в упаковке:
1. Сенд-трак
2. Стропа
3. Инструкция по эксплуатации

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Характеристики:
1. Габариты ШхДхВ, мм:
модель 41.01k
модель 41.02k
2. Вес, кг
модель 41.01k
модель 41.02k
3. Максимальная масса автомобиля, не более
модель 41.01k
модель 41.02k
4. Климатические условия:
5. Типы поверхностей, пригодных для эксплуатации:

- 450х1560х35
- 300х1200х60
- 8,0 ±10%
- 6,0 ±10%
- 3,0 т
- 4,5 т
от - 45°C до + 60°C.
- снег, песок, глина, болото.

Рекомендации по выбору и применению
Сенд-траки - незаменимый инвентарь для движения по бездорожью наряду с лебёдкой и хайджеком. Сендтраки предназначены для облегчения продвижения автомобиля по мягким грунтам, таким как по глина, песок, снег.
Их так же можно использовать для преодоления болотистых участков, а так же нешироких рвов.
Выбор модели и размеров напрямую зависит от условий применения и задач. Мы рекомендуем:
- использовать модель 41.01k (450х1560мм) на мягких, сыпучих и заболоченных грунтах и на снегу.
Использование этой модели в качестве трапа для проезда рвов или заезда на прицепы не допускается;
- использовать модель 41.02k (300х1200мм) на мягких, сыпучих и заболоченных грунтах и на снегу, а также
при работе внутри колеи. Допускается использовать в качестве трапа для проезда неглубоких рвов, ям на мягких
грунтах. Использование в качестве трапа для переезда высоких препятствий, использование на твёрдых опорных
поверхностях, заезды на препятствия и на прицепы под большим углом не допускается.

Хранение и обслуживание:
Материал, из которого изготовлены сенд-траки АВС-Дизайн не боится разрушений от коррозии,
ультрафиолета, не теряет своих свойств и не нуждается в особом уходе при длительном хранении. Несмотря на
это мы рекомендуем содержать сенд-траки в чистоте в периоды между поездками.
Осматривайте сенд-трак на наличие повреждений после каждого применения, а также после длительного
хранения перед каждой поездкой - эта несложная процедура необязательна, но может избавить Вас от возможных
проблем в дальнейшем.

www.abс33.ru

Примеры по применению

Гарантийные условия:
Гарантийный срок на изделие 12 месяцев с момента покупки, но не более 24 месяцев со дня производства.
Гарантия распространяется в случае наличия скрытых дефектов, которые выявились в процессе
эксплуатации.
Гарантия осуществляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки, даты и цены товара.

Гарантия не распространяется:
- на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и хранением: расслоения, трещины, сколы;
- на «косметические» дефекты (потертости, царапины, поры, несквозные микротрещины, несоответствие
цвета и т.п.), не влияющие на качество и функциональность сенд-трака;
- на повреждения, полученные в результате контакта с шипованными шинами, а также колёсами,
оснащёнными антипробуксовочными цепями и другими подобными средствами антискольжения;
- на повреждения, вызванные использованием подручных средств и материалов совместно с сенд-траком;
- на повреждения от камней или прочих твёрдых предметов, оказавшихся в колее, почве под сенд-траком;
- на повреждения, поломки, вызванные чрезмерной нагрузкой на сенд-трак.
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Сведения о производителе:
ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его
потребительских свойств
www.abс33.ru

