ГОРОДСКОЙ ТОЛКАТЕЛЬНЫЙ САМОКАТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ВНИМАНИЕ !!! Перед каждым использованием самоката проверьте все винтовые
соединения, колесные оси и запирающие винты. Убедитесь, что рулевая колонка
отрегулирована правильно, а ее винтовые соединения плотно притянуты и не
сломаны. В случае обнаружения неисправности/брака/поломки деталей обратитесь
в сервисный центр KLEEFER RUSSIA, 8 (800) 333 59 40. Самостоятельная
регулировка гаек и других пружинных элементов может снизить их эффективность
или привести к потере их функций и снятию изделия с гарантии.
ВНИМАНИЕ !!! НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ, НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ самокат, особенно
трубки рулевой колонки, систему складывания и задний тормоз.
ВНИМАНИЕ!!! Тормоза и колеса могут нагреваться во время эксплуатации
самоката, не прикасайтесь к ним сразу после использования.
ВНИМАНИЕ !!! При катании используйте защитную амуницию (шлем, защиту для
локтей, наколенники, защиту запястий и перчатки).
ВНИМАНИЕ !!! Не используйте самокат без обуви или в открытых сандалиях.
ВНИМАНИЕ !!! Самокат не предназначен для выполнения акробатических
трюков.

СКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ
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ВНИМАНИЕ !!! Существует риск падения или зажима, всегда следуйте инструкции по
складыванию/раскладыванию.
Складывайте и раскладывайте самокат, согласно инструкции, вложенной в коробку,
всегда используйте механизм складывания держа обе ручки самоката в руках.
ВНИМАНИЕ !!! Обязательно дождитесь «щелчка», чтобы быть уверенными в
блокировке системы раскладывания самоката.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Не предназначен для пользователей, чей вес более 100 кг
Подходит для пользователей, чей рост от 145 до 190 см
Убедитесь, что поверхности для катания на самокате являются подходящими.
Не используйте во время дождя или на сырой поверхности.
Дата
продажи:
_________________________________
Самокат
предназначен
для езды на ровных и сухих дорогах/поверхностях.
Не предназначен для езды по общественным дорогам.
Место
продажи:
_______________________________
Проверьте
ограничения
по эксплуатации самоката в соответствии с
Правилами Дорожного Движения.
Не нарушайте движения
участников/пешеходов.
Наименование
продавца:других
_______________________
Не используйте в ночное время суток.
Подшипники смазаны
и не
требуют дополнительного обслуживания.
Штамп/Печать
продавца:
________________________
Рекомендуется производить замену колес на оригинальные колеса от
производителя
через
каждые
500 км.
Самокат
проверен
в моем
присутствии.
Пожалуйста обратитесь в сервисный центр KLEEFER RUSSIA за
Претензий
к качеству и комплектности
консультацией по замене колес, 8 (800) 333 59 40.
самоката
не имею.
Для безопасного использования самоката рекомендуется

Подпись
покупателя
_____________________________
регулярный
технический
осмотр.

+ 7(495)105 93 08
8(800)333 59 40

www.official-kleefer.ru

