
МОСКИТНАЯ СЕТКА НА ОКНА АВТОМОБИЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(ПАСПОРТ)

НАЗНАЧЕНИЕ
Москитная сетка на окна автомобиля изготовлена из специальной ткани с очень мелкой ячейкой и предназначена для защиты 
от проникновения в салон транспортного средства пыли, тополиного пуха  и летающих насекомых (комаров, мух, пчел и т.д.).  
ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется использовать в зимнее время года при температуре ниже 0 градусов.
Рекомендуется снимать сетки во время не используемое по прямому назначению.
ПРЕИМУЩЕСТВА

 надёжно защищает от всех видов насекомых, включая мошек
 надёжно защищает от пыли и тополиного пуха 
 плетение сетки обеспечивает максимальный доступ свежего воздуха
 сверх прозрачная сетка не закрывает обзор и обеспечивает минимальное затемнение салона
 легко поставить\легко снять

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит:
Москитная сетка, шт........................................................2
Зажимы держатели, компл.............................................1
Инструкция по эксплуатации, экз...................................1

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 запрещается стряхивать пепел от сигарет, выбрасывать мусор в окно с установленными москитными сетками, это может привести к повреждению тканевого покрытия.
 запрещается оказывать физическое воздействие (ущемление, прокалывание и т. д.) тканевого покрытия, это может привести к его повреждению.
 не рекомендуется эксплуатация передних боковых москитных сеток во время движения автомобиля
 не рекомендуется использовать москитную сетку зимой (в холодную погоду), так как ткань может провисать (особенность материала). Этот дефект исчезнет, как только

Вы прогреете автомобиль.
УХОД 
При загрязнении тканевого покрытия рекомендуется протереть влажной салфеткой (не мыть под струей воды!)
ХРАНЕНИЕ
Москитные сетки  рекомендуется хранить в  специальной сумке для хранения,  не следует хранить вблизи открытого пламени,  острых,  режущих предметов и  в  помещении с
повышенной влажностью. 
УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
Настоятельно рекомендуется перед установкой зажимов-держателей и москитных сеток убедиться в том, что Вы приобрели комплект соответствующий Вашей марке автомобиля,
предварительно примерьте москитную сетку к окнам автомобиля. На бирке указан тип крепления зажимов держателей. Существует 3 основных типа крепления:

Тип крепления А(1)              1. При установке откройте дверь и приведите стекло двери в нижнее положение см. Рис .[1];
2. Отогните резиновый уплотнитель, расположенный в раме окна двери в 1-м (м1) месте установки* зажима-держателя [1],
так чтоб оголился буртик оконной рамы;
3. За буртик зоной зажима закрепите зажим-держатель [2];
4. Резиновый уплотнитель верните в первоначальное положение рис. [3];
5. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажимов - держателей, согласно схеме установки зажимов-держателей.

Тип крепления B(2)               1. При установке откройте дверь и приведите стекло транспортного средства в нижнее положение [4];
2. Выньте резиновый уплотнитель, расположенный в раме окна транспортного средства в 1-м (м1) месте установки* зажима - держателя [4];
3. Установите зажим-держатель зоной зажима в рамку оконной рамы [5];
4. Прижмите установленный зажим - держатель резиновым уплотнителем [6];
5. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажимов - держателей, согласно схеме установки зажимов-держателей.

Тип крепления C(3)                    1. При установке откройте дверь и приведите стекло транспортного средства в нижнее положение [7];
2. В месте установки* со стороны салона зацепите специальным крючком (входит в комплект) за край пластиковой обшивки;
3. В отогнутый край пластиковой обшивки заведите зажим - держатель [7];
4. Подведите загиб зажима - держателя к краю пластиковой обшивки и защелкните зажим - держатель [8], [9];
5. Возьмите крючок, отогните край пластиковой обшивки, зацепите вторым креплением зажим - держатель, выньте крючок.
6. Повторите п. 2-4 во всех остальных местах установки* зажима-держателя, согласно схеме установки зажимов-держателей.

Установка москитных сеток в зажимы держатели
1. Поднимите стекло.
2. Вставьте каркас москитной сетки в зажимы-держатели. Делать это лучше поочерёдно: сначала боковое ребро
москитной сетки, затем верхнее. Нижнее ребро москитной сетки должно лежать на обшивке без фиксации 
в зажимы-держатели.
ДЕМОНТАЖ МОСКИТНЫХ СЕТОК
1. Для снятия москитной сетки необходимо ухватиться за петлю расположенную в верхней части сетки, далее
слегка оттянуть край москитной сетки в сторону центра, так, чтобы можно было ее вынуть из зажима-держателя.
2. Вынуть москитную сетку из зоны держателя зажима-держателя.
3. Вынуть москитную сетку из остальных зажимов-держателей.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
При надлежащем соблюдении покупателем правил эксплуатации, продавец устанавливает срок гарантии на изделие – 6 месяцев с даты получения 
покупателем товара.
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