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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ремень крепления 
грузов

Комплект ключей

Быстросъемное 
крепление «Краб»
или барашек с 
гайкой М8

Паспорт изделия

Бокс в сборе

2 шт.

2 шт.

4 шт.

8 шт. 
с крепежной 
скобой (4 шт.)

1 шт.
1 шт.

Тип материала

Система запирания
Открытие

АБС пластик
трехточечная

двухстороннее

Внешние размеры
Внутренние размеры

Вес без упаковки

Вес с упаковкой
Объем автобокса

206 x 800 x 350 мм

186 x 730 x 255 мм
20 кг

22 кг
410 л

Грузоподъемность 75 кг

CYBORT «JAZZ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Установите бокс на поперечины и выровняйте его относительно центральной оси 
автомобиля, откройте бокс.
2. Закрепите бокс к багажной системе с помощью быстросъемных креплений – «Краб» 
изнутри бокса вставив их в прижимную планку-усилитель. Затяните барашки «Крабов» от руки, 
не применяя чрезмерных усилий и вспомогательных инструментов и приспособлений.
3. Два раза в год смазывайте подъёмные и запорные механизмы автобокса силиконовой 
смазкой. Обрабатываемые поверхности должны быть обязательно чистыми.
4. Перед каждой мойкой автомобиля обязательно демонтируйте автобокс.
5. Во избежание повреждения внешнего вида автобокса, не пользуйтесь средствами 
с жесткой щетиной. Не используйте моющие средства, содержащие хлор, аммиак, спирт, 
а также средства на масляной, кислотной и щелочной основах.
6. Для хранения автобокса необходимо очистить его от грязи, бокс на крышу 
автомобиля должен быть пустым и закрытым на замок. Не допускается хранить 
на автобоксе вещи, оставлять его под прямыми солнечными лучами, рядом 
с источниками тепла, высокой влажности.
Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать инструкцию по использованию, 
хранению и транспортировке, эксплуатировать изделие только в личных и домашних 
целях, не подвергать модификации или неквалифицированному ремонту. 
Гарантия не ограничивает права потребителей, установленные применимым 
законодательством в отношении торговли потребительскими товарами.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию как 
отдельных узлов, так и деталей без предварительного уведомления.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
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