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Инструкция по эксплуатации уличных зонтов
Ниже мы сообщаем Вам несколько советов для правильной эксплуатации и технического
обслуживания уличных зонтов для того, чтобы обеспечить длительный срок службы и
функционирования зонтов.
1. Внимательно прочитайте и сохраните инструкции по установке и руководство пользователя
(прилагается в комплект к некоторым моделям зонтов).
2. 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 зонтов с центральной опорой,
круглой утяжелительной плитой необходимо регулярно проверять надежность крепления
трубки к утяжелителю, при необходимости подкручивать болт.
3. В случае сильного, порывистого ветра (свыше 20 км/час) необходимо закрыть зонт и
рекомендуется 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.
4. При использовании зонтов с основой из древесины, необходимо помнить, что древесина
имеет природное происхождение, обработанное специальным покрытием, поэтому
считается естественным при эксплуатации в неблагоприятных условиях изменение яркости
цвета. Чтобы вернуть первоначальную яркость достаточно обработать древесину
специальными средствами, которые можно приобрести в магазинах.
5. Для того чтобы оптимизировать срок службы ткани необходимо периодически удалять
пыль, пятна и другие загрязнения, чтобы предотвратить образование видимых следов на
ткани. Перед закрытием зонта необходимо убедиться, что ткань полностью сухая. В течение
нескольких месяцев при неиспользовании зонт должен храниться в сухом помещении.
6. 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.
7. В зонтах с боковой опорой используется специальный механизм закрытия с тросом. При
закрытии зонта необходимо следить, чтобы трос был в постоянно натянутом состоянии,
если трос не натянут, есть вероятность, что он может запутаться.
8. После окончания сезона эксплуатации рекомендуется, предварительно очистив части зонта
от загрязнений, в сухом состоянии поместить зонт в специальный чехол для хранения.
Хранить в сухом месте.
Производитель и поставщик не несет ответственность за ущерб, причиненный зонтам,
имуществу или людям, в результате неправильного использования и несоблюдения инструкции
эксплуатации.
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

