Инструкция по эксплуатации браслетов противоскольжения "Вездеход".
Внимательно ознакомьтесь перед эксплуатацией.
1. Браслеты противоскольжения могут быть использованы в качестве быстро монтируемого средства
повышения проходимости. Для помощи в самостоятельном выезде забуксовавшего автомобиля , проезда
относительно короткого (до нескольких километров) участка бездорожья, преодоления скользкого крутого
подъема, в том числе: снег, лёд, грязь, земля, глина. Не применять изделие по твёрдым абразивным
покрытиям (асфальт, бетон, каменистый грунт) и т.п.
2. Использование браслетов на рыхлом песке не эффективно.
3. После проезда сложного участка браслеты рекомендуется снять.
4. Браслеты можно установить на уже застрявший автомобиль.
Последовательность монтажа.
1. Убедитесь в наличии зазора не менее 5 мм между диском и тормозным механизмом и наличием 50 мм
свободного пространства между колесом и других частей автомобиля.
2. Проденьте ленту через отверстие диска, при необходимости воспользуйтесь крючком.
3. Проденьте ленту в замок.
4. Затяните и зафиксируйте ленту.
Эксплуатация.

1. Будьте внимательны! Использование браслетов противоскольжения может повлиять на ходовые качества
транспортного средства.
2. Браслеты противоскольжения могут быть использованы только в том случае, если Производитель
транспортного средства не декларирует какие-либо ограничения или запрет на применение цепей
противоскольжения.
3. Браслеты противоскольжения могут быть использованы только по назначению при правильном монтаже на
шинах транспортных средств и эксплуатации на подходящем грунте.
4. Уже использованные браслеты необходимо внимательно осматривать перед каждым монтажом. Ни в коем
случае нельзя монтировать браслеты при наличии повреждений или разрывов.
5. Монтаж производится на полностью остановленном, поставленным на ручной тормоз транспортном средстве
и согласно «Инструкции по эксплуатации» .
6. Перед началом движения транспортного средства необходимо проверить правильность монтажа, натяжку
ленты.
7. После монтажа браслетов необходимо убедиться в том, что браслеты при полном повороте управляемых
колес не задевают другие части транспортного средства.
8. Проехав первые 50-100 метров, проверить натяжение и центровку браслетов, и в случае необходимости
подтянуть крепежный ремень.
9. Следите за тем, чтобы колеса с браслетами не пробуксовывали (особенно на твердом покрытии).
10. При постоянной эксплуатации автомобиля преимущественно в условиях бездорожья следует предпочесть
браслетам противоскольжения специальные колеса с внедорожным протектором или цепи
противоскольжения, смонтированные заранее.
11. Допускается монтаж браслетов противоскольжения, как на уже застрявший автомобиль, так и
непосредственно перед сложным участком. Рекомендуется заранее потренироваться в монтаже на чистой
площадке и убедиться в наличии необходимых зазоров.
12. В зависимости от сложности дорожных условий, допускается установка от 1 до 4 браслетов на каждое
ведущее колесо автомобиля. При необходимости используются несколько комплектов браслетов. Количество
браслетов на правых и левых колесах одной оси должно быть одинаковым.
Ограничения.
1. Запрещается использование браслетов противоскольжения на асфальтированных дорогах, ж/д переездах и
в других случаях, когда правилами дорожного движения запрещено использование цепей противоскольжения.
Так же запрещается использовать по твёрдым абразивным покрытиям (асфальт, бетон, каменистый грунт) и
т.п.
2. При движении по мягким поверхностям (снег, земля), скорость движения не должна превышать 30 км/час.
3. Расстояние между диском колеса и тормозным механизмом должно быть не менее 5 мм, а между колесом и
другими частями автомобиля (например аркой) не менее 50 мм.
4. Замок браслета не должен лежать на диске колеса. Замок крепится на боковой части резины.
5. Ввиду конструктивных особенностей колёсных дисков отечественных заднеприводных автомобилей,
установка браслетов возможна только на легко сплавные диски.
6.На тяжелых авто (грузовики, фуры), во избежание перетирания цепи, монтаж производить перед подъемом,
дав тем самым небольшой разгон авто.
Важно!!!
Несоблюдение настоящей Инструкции может привести к несчастным случаям, нанести ущерб здоровью или
имуществу. Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, причиненный вследствие
невыполнения настоящей инструкции. Устанавливая браслеты противоскольжения на транспортное средство,
Вы тем самым подтверждаете, что ознакомились с данной Инструкцией и возможными последствиями при
несоблюдении указаний. В случае несоблюдения Вами данной Инструкции, Вы отказываетесь от любых
претензий к Производителю, Поставщику или Продавцу.
Если у вас есть вопросы по браслетам противоскольжения "Вездеход", обращайтесь к авторизованному
дилеру, компании "Кенгуру":
г. Новосибирск, +7(383) 291-51-22, www.kenauto.ru

