Инструкция пользователя зимних аттракционов Kwik-Tek
В этой инструкции содержаться важные материалы. Предварительно, до сборки и эксплуатации
аттракциона, ознакомьтесь с содержанием инструкции. Сохраните инструкцию для будущего
использования. В случае возникновения вопросов по сборке, эксплуатации, по гарантийному
обслуживанию, обращайтесь в компанию: «Баджер», (812) 321 88 80.
ВАЖНО: Инструкция по безопасности, прочитать и следовать инструкции.
Чтобы уменьшить риски получения травм или смерти в результате эксплуатации, следует соблюдать следующие правила:
Аттракцион может быть использован детьми только под присмотром взрослых.
Не рекомендуется использование детьми в возрасте до 6 лет.
Не превышайте рекомендованное число пассажиров или максимально разрешенный вес
пассажира(ов) (одноместная ватрушка – 75 кг, двухместная – 150 кг, трехместная – 225 кг).
Запрещена буксировка зимних аттракционов, любыми транспортными средствами.
Аттракционы не имеют тормозных систем, систем управления и могут развить скорости выше
ожидаемых, в зависимости от качества снежного покрытия. Зная это, Вы используете аттракционы на свой риск.
Потеря контроля и серьезные травмы могут быть результатом высокой скорости. Не используйте аттракционы вблизи автодорог, железнодорожных путей, пешеходных дорожек.
Не используйте аттракционы вблизи деревьев и других стационарных объектов.
Использование защитных очков и шлемов строго рекомендуется.
Не используйте аттракционы, если Вы больны, находитесь под действием алкоголя или медицинских препаратов.
Проверяйте состояние аттракциона перед каждым использованием. Не используйте поврежденный аттракцион или сдутый аттракцион.
Буксировочный шнур (при наличии) перед спуском должен быть спрятан внутрь аттракциона.
Аттракционы не являются средствами спасения.
Не используйте в качестве детского плавающего аттракциона.
Не используйте аттракционы в качестве плавающего средства.
Храните в сдутом виде, в прохладном сухом помещении.
Буксировочный шнур используется только для буксировки пустого аттракциона.
Производитель Kwik-Tek Inc., не контролирует использование аттракционов пользователем и
не несет никакой ответственности в этом отношении.
Производитель или продавец не несет никакой ответственности за любой ущерб, полученный в
результате эксплуатации аттракционов. Владелец полностью несет ответственность за пригодность и состояние аттракционов в течение их нормальной эксплуатации, а так же за использование соответственно: возрасту пользователя, износу и состояния погодных условий.

Накачивание:
Правильное накачивание, основное условия для получения оптимальных рабочих характеристик аттракциона. Максимально допустимое давление для зимнего надувного аттракциона 150
мБар (~2 PSI). Ваш надувной аттракцион может иметь клапана двух следующих типов:
Безопасный клапан – присоедините шланг насоса с соответствующей насадкой к клапану. Убедитесь, что лепесток внутри клапана открыт и накачайте
аттракцион до рекомендованного давления.

Быстрый, безопасный клапан – гибрид использующий лучшие качества
большого безопасного клапана и быстрого клапана. Применяется для накачивания и сдувания аттракциона, может быть утоплен внутрь аттракциона.
Может использоваться со стандартными электрическими насосами.
После накачивания, закройте клапан, надежно закрепив колпачок в основании. Чтобы накачать, откройте колпачок или верхнюю часть клапана, присоедините шланг насоса, включите насос.

Облуживание:
Содержите свой аттракцион в чистоте и храните в сухом виде. Для очистки используйте мыло и
теплую воду. Храните аттракцион в сдутом виде, в прохладном, сухом помещении.

Гарантийные условия
Kwik Tek, гарантирует конечному покупателю высокое качество аттракционов, свободное от заводских дефектов и дефектов материала при нормальной эксплуатации в течение 90 дней со
дня приобретения. Гарантия не распространяется на аттракционы, использующиеся для сдачи в
аренду или другого коммерческого использования. Kwik-Tek не несет ответственность в случае
непредвиденных или косвенных убытков.
Гарантия Kwik Tek не покрывает:
Товары, не имеющие маркировку Kwik Tek.
Повреждения, полученные в результате превышения или недостатка давления в надувном
аттракционе.
Потертости, царапины, порезы и проколы, полученные в результате нормальной эксплуатации.
Обесцвечивание в результате действия прямого солнечного света или воздействия атмосферных условий.
Повреждения, полученные в результате небрежного, жестокого или неправильного обращения.
Повреждения, полученные в результате неправильного хранения.
В случае возникновения гарантийного случая, просьба обращаться по телефону:
(812) 321 88 80, или пишите на электронный адрес: motor@badger.ru

Пожалуйста, подготовьте всю информацию перед звонком. Для определения гарантии, возможно потребуется осмотр аттракциона или его фото, ясно указывающие дефект(ы).
В случае предъявления претензий, покупателю необходимо предъявить:
1.
2.
3.
4.

Копию документа о приобретении с печатью магазина и датой продажи.
Фото 14 – 18 значного штрих кода (напечатан на аттракционе рядом с клапаном или под
табличкой с предупреждением по безопасности).
Фото лейбла Kwik-Tek (на нижней стороне откидного, нейлонового клапана чехла или
штамп в основании клапана).
Фото дефектов.

