Хранение и уход за зонтами

Синтетические ткани: акрил,

Инструкция

Гарантия

полиэстер
Ткань обладает водооталкивающими свойствами, также
обработана составом против плесени, что предотвращает
появление пятен.
Соблюдайте следующующую процедуру по уходу: постоянно
очищайте от пыли, а также любые следы загрязнений
- Очень важно закрыть зонт и убрать на хранение только после
того как он полностью просох;
- В зимний период и когда зонт не используется его надо
хранить в сухом месте;
- Избегать контакта с масляными и обесцвечиваюшими
веществами , тк они могут впитатся в ткань и оставить стойкие
пятна, также это может повредить стуктуру ткани;
- Не использовать растворители и другие вещества, содержащие
растворители (ацетоносодержащие);
- Для очистки используйте воду и неабразивные, бесцветные
жидкие моющие средства с нейтральным PH фактором. После
наненсения моющего средства, оставьте его на несколько минут
для воздействия на загрязнения, затем смойте водой,
температура которой не превышает +30 градусов.

Детали
Детали зонта, сделанные из стали обработаны специально от
образования ржавчины. Чтобы обеспечить длительный срок
службы деталей и металлических частей базы рекомендуется
избегать длительного нахождения их во влажной
неблагоприятной среде. Во время каждого сезона периодически
проверять состояние и функциональность компонентов зонта,
особенно после длительного периода неиспользования зонта.

Внимательно прочитайте и сохраните инструкции по установке
и руководство пользователя (прилагается в комплект к
некоторым моделям зонтов).
Вес утяжелительных плит должен соответствовать
рекомендованным производителем нормам для каждого зонта
индивидуально. Недостаток веса на основе делает зонт
нестабильным, повышает риск падения и повреждения. Для
сохранности зонта рекомендуется удалять рукоятку в моменты,
когда им не пользуется. И держать в недоступном для детей
месте.
В случае сильного, порывистого ветра (свыше 10 м/с)
необходимо закрыть зонт. По возможности удалить его из
основы. Никогда не оставляйте зонт без присмотра в открытом
состоянии. Внезапные порывы ветра могут повредить зонт или
опрокинуть. Помните, что зонт не является фиксированной
структурой.

Фабрика Scolaro предоставляет гарантию на свою продукцию
в течение 12 месяцев.
- Гарантия распространяется только на заводской брак и не
действует на поломки связанные с неправильной
эксплуатацией зонта.
- Для гарантийной компенсации (ремонта) необходимо
предоставить фотографии поломки с описанием, также
приложить накладную на покупку (или чек).
- Гарантия от фабрики включает в себя поставку запасных
деталей на безвозмездной основе и не включает денежную
компенсацию. Услуги по ремонту зонта оказываются
сервисным центром на территории России.
- Гарантия не распространяется на механические
повреждения, акты вандализма и стихийные бедствия.

Эксплуатация зонтов
Перед открытием зонта, убедитесь, что ткань не попала во внутренние спицы.
Медленно поворачивая ручку по часовой стрелке, без резких усилий, поднять купол зонта до упора. Трос должен быть в
постоянном натяжении. Неправильное использование механизма открытия, может повредить механизм или порвать трос. Если
механизм застрял, то не нужно с особой силой давить на рукоятку, откройте механизм открытия/закрытия и попытайтесь
понять причину, если устранить ее не получиться, то обратитесь в сервисную службу.
Для ухода за деревянными элементами зонта применяйте специальные пропитки на восковой основе, по крайней мере, один раз
в год перед хранением в зимнее время.
Для всех зонтов Scolaro фабрика предоставляет основания для мобильного и стационарного крепления, последние
рекомендуются на морских побережьях (до 16 м/сек). Если вы решили установить зонт с помощью мобильной базы, то зонт
можно использовать в условиях умеренного ветра (до 10 м/сек). Производитель и поставщик не несет ответственность за ущерб,
причиненный зонтам, имуществу или людям, в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции
эксплуатации.

