ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАКРЫТИЯ
В набор включен:
1. Накрытие завернутое в рулон

2. Рукоятка с передачей в скручивания накрытия

3. Болты и крепления

4. Зажимы из нержавеющей стали 316 L

Продукт соответствует нормам NF P 90-308
1. Положите накрытие на конец бассейна на ту сторону, где можете положить в состоянии

2. Один человек держит конец накрытия (или может стать на него). Другой человек
разматывает накрытие при помощи ремня

3. Разверните защитное накрытие с ремнем и зафиксируйте положение его так, чтобы
отверстия для сверления были хорошо видны. Включите закладки на всех сторонах
минимум по 20 см.
4. Крепить начинайте со стороны фиксирования накрытия в развернутом состоянии.
Сверлить при помощи сверла Ø 10 мм.

5. Вбить болты с втулками молотком.

6. Вытяните винтовую ручку и закрепите её на болты.

7. Сверлить на расстоянии 500 мм от накрытия

8. Затягиваем накрытие замком.

9. Монтаж накрытия окончен.

ИНСТРУКЦИЯ
Бассейн сделан небезопасным для детей. Возле бассейна должно быть непрерывное наблюдение
за детьми.
Накрытие должно быть проверенным взрослым соответствовать следующим правилам:
1. Снять ремни с головки болта
2. Ослабить натяжение ремня, потянув за пружинную раму и повернуть на 180
3.
4.
5.
6.

°,

чтобы

снять ремень с замка.
Поместить зажимы на их место. Не класть их в ткань накрытия, это может привести к
повреждению
Поместить ремень в середину накрытия, чтобы сложить его посередине.
Поместить конец рукоятки на конец наматывающей трубы
Закрепите крышку замка.

Перед сборкой накрытия, убедитесь что в бассейне нет людей или посторонних объектов.
1.
2.
3.
4.

Поднимите ремень и идите в противоположную сторону от бассейна
Вытащите крышку с ощущения полоски
Положите в трещетку, надев их и вытянув
Держите ремни в ненадежном для детей месте.

Советы по безопасности
Накрытие ( покрытие) выполняет свои функции, когда накрытие правильно установлено, а
крепежи находятся в закрытом положении. Безопасное накрытие не освобождает вас от
использования здорового чувства и ответственности при его использовании. И не освобождает
родителей от обязанности контролировать детей . Безопасное накрытие не служит для ходьбы ,
прыжков на нем.

Советы по уходу
Накрытие должно промываться минимум 2 раза в год средствами, предназначенными для
очистки, предпочтительно до и после купательного сезона.

Технические советы
Все накрытие и крепеж должны быть проверены 2 раза в год, предпочтительно во время чистки.
Требуется дополнительная проверка, когда брезент используется как спасательное устройство или
после периода экстремальных погодных условий. Поврежденные элементы должны быть
изменены и дополнены оригинальными элементами.

Советы для осени/зимы
Накрытия безопасно защищено зимой. Снежный покров выше 10 см должен быть удален с
поверхности метлой или шваброй. Удостоверьтесь, что уровень воды в бассейне не увеличивается
слишком быстро.

Гарантия
Общий гарантированный срок 2 года для следующих деталей: Ткань накрытия, смат.профили,
застежки, замки, ремни. Для механизма сматывания 6 месяцев.

УСЛОВИЯ
Только счет-фактура является важным гарантированным документом. Гарантия покрывает все
затраты на замену или разрыв материала, если они были вызваны во время производства, и они
не являются результатом косвенной или прямой эксплуатации. Если жалоба будет проверена и
принята производством , то будут заменены детали накрытия или будет произведена финансовая
компенсация. Письменная жалоба должна быть подана в течении 7 дней с момента нарушений.
Затраты по сборке, разборке и транспорт на покрытие гарантии оплачиваются отдельно.
Изменение оттенка цвета не считается недостатком. Кроме того, гарантия не распростроняется:
- плохая сборка
-несоблюдение правил использования

