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Kære kunde!
TAK, FORDI DU KØBTE CYBEX TOPAZ. DETTE PRODUKT ER EN KLAPVOGN BEREGNET TIL NYFØDTE BØRN OG OP TIL 15 KG. DEN KAN KUN
ANVENDES TIL ÉT BARN AD GANGEN. KLAPVOGNEN ER UDSTYRET MED KALECHE – ALLE FUNKTIONER ER FORKLARET I VEJLEDNINGEN. VORES
HOVEDFOKUS VED UDVIKLINGEN AF CYBEX TOPAZ HAR VÆRET AT KOMBINERE SIKKERHED, KOMFORT OG NEM BETJENING. PRODUKTET ER
FREMSTILLET UNDER STRENG KVALITETSKONTROL OG OVERHOLDER ALLE SIKKERHEDSSTANDARDER. DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE
OS, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL.
Læs vejledningen grundigt, før klapvognen tages i brug, og gem den til senere brug. Det kan gå ud over dit barns sikkerhed, hvis disse anvisninger ikke
overholdes.

Hyvä asiakas!
KIITÄMME SINUA CYBEX TOPAZ -LASTENRATTAIDEN OSTOSTA. NÄMÄ LASTENRATTAAT ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE KORKEINTAAN 15 KG
PAINAVILLE LAPSILLE. RATTAAT SOVELTUVAT VAIN YHDEN LAPSEN KÄYTETTÄVÄKSI KERRALLAAN. LASTENRATTAAT ON VARUSTETTU KUOMULLA.
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KAIKKI OMINAISUUDET ON SELITETTY OHJEISSA. VAKUUTAMME, ETTÄ CYBEX TOPAZ -LASTENRATTAIDEN SUUNNITTELUSSA ON KIINNITETTY
ERITYISTÄ HUOMIOTA TUOTTEEN TURVALLISUUTEEN, MUKAVUUTEEN JA HELPPOKÄYTTÖISYYTEEN. TUOTTEEN KEHITTELYSSÄ ON NOUDATETTU
TIUKKOJA LAATUKRITEEREJÄ, JA SE VASTAA KAIKKIA TÄRKEITÄ TURVASTANDARDEJA. VOIT MILLOIN TAHANSA OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ, JOS
SINULLA ON TUOTETTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen rattaiden käyttöä ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä
ohjeita.

Bästa kund!
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TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN CYBEX TOPAZ-SITTVAGN. DEN HÄR PRODUKTEN ÄR EN SITTVAGN AVSEDD FÖR NYFÖDDA BARN OCH BARN
UPP TILL 15 KG. DEN ÄR LÄMPLIG FÖR ENDAST ETT BARN. SITTVAGNEN ÄR UTRUSTAD MED SUFFLETT. ALLA TILLBEHÖR FÖRKLARAS I
INSTRUKTIONERNA. VI FÖRSÄKRAR ATT SÄKERHET, KOMFORT OCH ENKEL ANVÄNDNING STOD I FOKUS VID UTVECKLINGEN AV CYBEX TOPAZ.
PRODUKTEN ÄR UTVECKLAD UNDER NOGGRANN KVALITETSKONTROLL OCH UPPFYLLER ALLA SÄKERHETSSTANDARDER. OM DU HAR NÅGRA
FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den. Det är viktigt att du följer instruktionerna för att kunna säkerställa ditt barns
säkerhet.
1

Kjære kunde!
TAKK FOR AT DU KJØPTE CYBEX TOPAZ. DETTE PRODUKTET ER EN PARAPLYTRILLE FOR NYFØDTE OG BARN OPP TIL 15 KG. DEN ER KUN BEREGNET
FOR ETT BARN. PARAPLYTRILLEN ER UTSTYRT MED KALESJE – ALLE FUNKSJONER ER BESKREVET I BRUKSANVISNINGEN. VI FORSIKRER DEG OM AT
VI HAR FOKUSERT PÅ SIKKERHET, KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET UNDER UTVIKLINGEN AV CYBEX TOPAZ. PRODUKTET ER UTVIKLET UNDER EN
STRENG KVALITETSKONTROLL OG OPPFYLLER ALLE RELEVANTE SIKKERHETSSTANDARDER. DU ER VELKOMMEN TIL Å KONTAKTE OSS DERSOM DU
HAR SPØRSMÅL.
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den for senere bruk. Dersom bruksanvisningen ikke blir fulgt, kan barnets
sikkerhet settes i fare.

Дорогой Клиент!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПРИОБРЕЛИ CYBEX TOPAZ. ЭТОТ ПРОДУКТ - КОЛЯСКА-ТРОСТЬ, ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ТРОСТЬ, ДЛЯ
ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ И ДО 15 КГ. ОНА РАССЧИТАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО РЕБЕНКА. ТРОСТЬ СНАБЖЕНА КАПЮШОНОМ - ВСЕ
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЯСНЯЮТСЯ В ИНСТРУКЦИЯХ. МЫ УВЕРЯЕМ ВАС, ЧТО ПРИ РАЗВРАБОТКЕ CYBEX TOPAZ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ
И ЛЕГКОСТЬ ОПЕРАЦИЙ БЫЛИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. ПРОДУКТ БЫЛ РАЗРАБОТАН ПРИ СТРОГОЙ ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА И ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ
ОБЩЕПРИНЯТЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ. ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СВЯЗЫВАТЬСЯ
С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Прочитайте эти инструкции тщательно перед использованием и держите их для будущей ссылки. Безопасность вашего ребенка
может быть под угрозой, если Вы не придержитесь этих инструкциями.

Drodzy Klienci!
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP WÓZKA CYBEX TOPAZ. JEST TO WÓZEK SPACEROWY PRZEZNACZONY TYLKO DLA JEDNEGO DZIECKA O WADZE DO 15
KG, KTÓRY MOŻE BYĆ UŻYWANY OD URODZENIA. JEST WYPOSAŻONY W BUDKĘ – WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ DOKŁADNIE OPISANE W INSTRUKCJI.
MOŻEMY PAŃSTWA ZAPEWNIĆ, ŻE PROJEKTUJĄC WÓZEK CYBEX TOPAZ, GŁÓWNY NACISK KŁADLIŚMY NA BEZPIECZEŃSTWO, WYGODĘ I
PROSTOTĘ UŻYTKOWANIA. PRODUKT TEN SPEŁNIA WSZELKIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA I OPRACOWANO GO, ŚCIŚLE NADZORUJĄC JEGO
JAKOŚĆ. GDYBY MIELI PAŃSTWO JAKIEŚ PYTANIA, PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI BEZ WAHANIA.
Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Jeżeli nie będziesz przestrzegać wskazówek w niej zawartych, może to mieć wpływ
na bezpieczeństwo Twojego dziecka.
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ & БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ОСТАВЛЕН БЕЗ ПРИСМОТРА В КОЛЯСКЕЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ.
Безопасность ВАШЕГО ребёнка - ваша ответственность. Всегда используйте
систему ремня безопасности,для того чтобы ваш ребенок не упал или не
соскользнул с сидения. Это транспортное средство может быть использовано
только для одного ребенка.
– Тщательно следуйте всем инструкциям, чтобы избежать неправильной
эксплуатации, поскольку это может повредить правильной функции трости.
ЭТОТ ПРОДУКТ - КОЛЯСКА-ТРОСТЬ, ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ТРОСТЬ, ДЛЯ ДЕТЕЙ С
РОЖДЕНИЯ И ДО 15 КГ.
Использование этой трости с ребенком, весящим больше чем 15 кг вызовет
чрезмерный износ конструкции трости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМЕНЬ ПРОМЕЖНОСТИ В
КОМБИНАЦИИ С ПОЯСОМ ТАЛИИ.
Ремень безопасности всегда должен быть прикреплён и подогнан правильно.
Неправильно подогнаный ремень безопасности может нарушить стабильность
трости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК
ТОЛЬКО РЕБЕНОК МОЖЕТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Использование ременя безопасности не заменяет постоянное наблюдение
взрослым.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
БЕГАТЬ ИЛИ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ.
– Чтобы прилагать дополнительную полную систему ремня безопасности
для соображений безопасности, кольца‘D’ (согласно EN13210 или BS6684)
обеспечиваются.
– При перемещении ребенок должен быть защищён от любых движущихся
частей. Не разрешайте детям захватывать трость, сворачивая и разворачивая
ее, поскольку это может привести к защемлению и повреждению (травме)
пальцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЮБОЙ ГРУЗ, ПРИЛОЖЕННЫЙ К РУЧКАМ ЗАТРАГИВАЕТ
СТАБИЛЬНОСТЬ ТРОСТИ.
Не несите дополнительных детей, не вешайте хозяйственные сумки на ручках
или вне в корзины трости. Максимальная нагрузка 2 кг. Иначе трость может
деформироваться. Перегрузка может также повредить транспортное средство.
– Убытки, вызванные при помощи принадлежностей, не одобренных CYBEX, типа
дождевика, скейтборда, крюки сумки, и т.д. не будут покрыты в соответствии с
сроками нашей гарантии.
– может быть опасно использовать сменные части кроме одобренных CYBEX.
– Перед использованием трости, всегда проверьте, хорошо ли закреплены
принадлежности.

– Следите за тем, чтобы трость всегда находилась в положении тормоза, когда
Вы сажаете вашего ребенка в кресло.
– Никогда не снимайте трость, если ребенок внутри; никогда не поднимайтесь
или спускайтесь по лестнице или эскалатору с ребенком внутри или при
путешествии на других формах транспорта.
– открывая и закрывая трость, не применяйте силу, поскольку неправильное
сложение может повредить или сломать трость. Посмотрите инструкцию в
случае необходимости.
– Двигайтесь осторожно по гравию. Транспортное средство будет повреждено
повторным воздействием.
– Удостовертесь, что ваш ребенок не использует опору для ног, чтобы стоять на
них.
– не оставляйте трость при любой высокой температуре или под прямым
солнечным светом.
II. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
– Пользователь ответственен за регулярное обслуживание трости. Все
соединительные части и заклепки должны быть сжаты и обеспечены
должным образом. Особенно важно гарантировать, что механизм захвата и
самоориентирующийся механизм регулярно смазывается с использованием
Тефлона (сухая смазка). Важно, что тормозам, колесам и шинам не причинен
вред в период эксплуатации. Осмотривайте их регулярно и восстановите или
замените в случае необходимости. ПРЕКРАТИТЕ использовать любой продукт,
который не кажется рамным звуковым.
– не делайте никаких модификаций к продукту. Если Вы имеете какие-нибудь
жалобы или проблемы, пожалуйста свяжитесь с вашим поставщиком или
импортером.
– обслуживание должно проводиться каждые 12 месяцев.
– Никогда не смазывайте колеса или оси нефтепродуктами. При регулярной
обработке колес вазелином без кислоты колеса прослужат долго.
– Вы можете также применить другие смазки, расставаясь с брызгами Тефлона
(сухая смазка). После распыления смазки на основе Тефлона, вытрите
продукт мягкой тканью.
– Используйте только оригинальные запасные части CYBEX. Может быть опасно
использовать другие детали.
– трубы рамы, покрытие механизмов захвата и превращением механизма
должны также регулярно очищаться и смазыватся. Это будет гарантировать,
что Вы наслаждаетесь вашей тростю без любых проблем.
ЧИСТКА
– Не использовать абразивы при чистке рамы! Используйте влажную ткань и
мягкое моющее средство и полностью высушите изделие.
– Если трость подверглась влиянию соленой воды, пожалуйста ополосните ее
вниз свежей водой как можно быстрее.

– обивка и покрытие могут быть вымыты вручную мягким моющим средством (не
более теплый чем 30°C).
– См. ярлыки по уходу за деталями. Не используйте стиральную машину или
барабанный сушитель. Полностью просушите изделие перед повторным
использованием.
– Все ткани CYBEX были проверены, но когда трость очень влажна, вода
может проникнуть через боковые края и швы и оставить следы на обивке.
Мы советуем Вам использовать дождевик, чтобы избежать этого.Также
пожалуйста не сворачивайте или храните продукт в то время как влажно.
Если трость влажна, сушите ее с раскрытым капюшоном. Никогда не храните
трость во влажном месте, поскольку это может вызвать заплесневение ткани.
Внимание! Необходимо отдельно вымыть чехол перед первым использованием.
Не отжимать досуха и избегать попадания прямых солнечных лучей. Не гладить.
ЭТОТ ПРОДУКТ БЫЛ ОДОБРЕН СОГЛАСНО СТАНДАРТ EN 1888:2003 + A1/A2/
A3:2005
РАСПОРЯЖЕНИЕ
– Когда Вы решитесь расстатся с вашим CYBEX TOPAZ, важно придерживатся
следующих инструкций. Условия утилизация могут отличаться взависимости
от страны. Пожалуйста свяжитесь с управлением вашей местной компании
утилизации, чтобы удостовериться, что Вы принимаете правильные меры, чтобы
избавиться от CYBEX TOPAZ. Всегда следуйте инструкциям распоряжения
вашей страны.
III. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАЖНО: LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO
E CONSERVARLE CON LA MASSIMA CURA PER FUTURI RIFERIMENTI. LA SICUREZZA
DEL VOSTRO BAMBINO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA SE LE ISTRUZIONI NON
SARANNO SEGUITE SCRUPOLOSAMENTE.
1. ОТКРЫТИЕ ТРОСТИ
1. Откройте поворотный рычаг замка.
2. Откройте трость.
3. Оттолкните кнопку педали, пока система захвата не заблокирована.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВСЕ УСТРОЙСТВА ЗАХВАТА ЗАБЛОКИРОВАНЫ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
2. СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
1. Хватка в передних колесах до поспешного пальца занята.
3. СБОРКА КОРЗИНЫ
1. Двигать две передних петли корзины по трубам места 2. Крюк в сохранении
двух петель в углах корзины в два C-shaped звонит на тыловых трубах.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ
1. Использовать вашу ногу, чтобы оттолкнуть тормозной рычаг на одном из задних
колес, чтобы тормозить. Тормоза задних колес связаны друг с другом, таким
образом Вы управляете одновременно обоими тормозами.
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2. Надавите тормозной рычаг снова, чтобы снять трость с тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОЛЯСКА НАХОДИТСЯ ВСЕГДА В
ПОЛОЖЕНИИ ТОРМОЗА, КОГДА ВЫ ПОМЕЩАЕТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА В МЕСТО.
5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
1. Поднимите спереди рычаг поворотного замка, пока он “не щелкнет” в любом
положении колеса. Поворотный замок будет заблокирован автоматически,
когда он достигает правильного положения.
2. Надавив спереди на рычаг поворотного замка снова, расфиксируйте
поворотный замок.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Закрепление системы ремня безопасности – вставьте левую и правую
стороны застежки в центральную застежку ремня безопасности.
2. Для сжатия пояса надевают ремень спереди на центральную застежку
ремня безопасности.
3. Для того, чтобы снять крепление, нажмите на кнопку фиксатора,
расположенную на сидении перед поясом, затягивая пояс через плечо.
4. Для выпуска застежки сожмите углубления на левой и правой стороне
центральной застежки ремня безопасности.
5. Подгоните длину ремня промежности с соответствующим ползунком под
покрытием места.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМЕНЬ ПРОМЕЖНОСТИ В
КОМБИНАЦИИ С ПОЯСОМ ТАЛИИ.
7. НАЛАДКА СИСТЕМЫ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
1. Выпустите петли в конце лямок от треугольника в системе пояса,
расположенной у основания спинки под покрытием места.
2. Полностью вытащите лямки из отверстий в спинке.
3. Пропустите лямки через эти два отверстия. Удостоверьтесь, что Вы пропустили
ремни назад через отверстия в механизме спинки и снова прикрепите их к
треугольнику.
4. Регулируя длину ремня для новорожденных, пожалуйста, пристегните
внутреннюю петлю концов ремня к треугольному кольцу.
Переключите назад к верхним отверстиям, как только лямки больше не
соответствуют по плечам ребёнка.
8. УДАЛЕНИЕ ВКЛАДЫША ГОЛОВЫ
Удалите вкладыш головы и используйте верхнее положение ремня безопасности,
как только вкладыш больше не соответствует уровню плеч ребёнка.
1. Растегните липучки на главной левой и правой стороне на задней части
покрытия места.
2. Пропустите петли в конце лямок через треугольник в спинке.
3. Протащите лямки через отверстия в ткани места.
4. Протащите лямки через подплечники вкладыша головы. Впоследствии
отложите ремни через отверстия в спинке и закрепите их к треугольнику.
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9. ПРИКРЕПЛЕНИЕ КАПЮШОНА
1. Щелкнуть крюками капюшона для поддержки на передних трубах на левой и
правой стороне.
2. Раскройте капюшон и откидную створку тыла капюшона позади места
3. Закройте носилки навеса на левой и правой стороне, чтобы протянуть
капюшон
4. Чтобы сложить капюшон, снимите заднюю часть носилок.
5. Для удаления капюшона надавите на крючки.
6. Зимнее расширение: Используйте застежку - молнию, чтобы приложить или
отделить зимнее расширение.
7. Плоское лежачее положение: Поместите тыловую откидную створку по спине
места, и устанавите это с двумя липучками внизу..
10. ПРИКРЕПЛЕНИЕ БАМПЕРА
1. Понижение в замках на левой и правой стороне в устройстве, вышитые в ткань
места.
2. Нажмите кнопки в левом и правом конце бруска бампера, чтобы снять его.
11. ОТКИДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА
1. Надавите откидывающий рычаг сзади места, чтобы откинуть спинку в 4
различных позициях.
2. Для поднятия спинки только снимите спинку с места. Спинка может занять 4
различных положения.
12. ОТКИДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДНОЖКИ
1. Надавите толчком вниз на передние края подножки
2. Просто снимите подножку, чтобы вернуть ее в исходное положение.
13. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ
1. Надавите кнопку под ручкой и опустите верхнюю часть ручки до щелчка,
чтобы выдвинуть ее. Укоротите ручку, надавив кнопку снова.
14. СЛОЖЕНИЕ ТРОСТИ
Удалите все содержимое из корзины. Носилки навеса выпуска, если капюшон
приспособлен. Проверте, что капюшон отложен.
1. Выдвиньте первичный рычаг замка под кнопкой педали.
2. Снимите выдвинутый первичный рычаг замка, чтобы выпустить систему
протяжения.
3. Оттолкните вторичный рычаг замка (расширенный брусок на правильной
стороне системы захвата)
4. Надавите толчком вперед на трость, чтобы свернуть ее. Нажмите сложенную
трость, пока скрепка хранения не заблокирована. Рекомендуем закрепить
ремень безопасности перед сложением трости.
15. ПЕРЕНОС ТРОСТИ
1. Подтяните гибкую ручку носки на левой тыловой трубе и переносите трость.

16. УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЕСТА
Немного сложите трость, чтобы уменьшить напряжение. Снимите капюшон от
трости, если он прикреплён.
1. Снимите крюки покрытия места от рамы на левой и правой стороне
2. Откройте кнопки пресса ремней, связанных с группами стороны места и
трубой тыла корзины.
3. Откройте откидные створки, которые установлены с застёжкой на липучке по
трубам, два на каждой стороне.
4. Пропустите ремень ползунком центральной застежки ремня безопасности
через отверстие в ткани места.
5. Пропустите петли в конце лямок через треугольник в спинке.
6. Пропустите лямки через отверстия в ткани места.
7. Двигайте ткани от труб основы места.
8. Полностью повторите в обратном порядке эту процедуру, чтобы одеть
покрытие места и ремень безопасности. Удостоверьтесь, что трубы места
скользят назад в карманы в покрытии места.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО МЕСТО ПРАВИЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
17. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДОЖДЕВИКА (ОПЦИИ)
Раскройте дождевик трости как показанно на рисунке.
1. Соедините дождевик с грибными булавками в навесе и подножке.
IV. СПИСОК ЧАСТЕЙ

Передние Колеса

Корзина Покрытия
Места Структуры

Дождевик (опции)

Бампер

Капюшон

V. ГАРАНТИЯ
Данная гарантия действует только на территории страны, где продается
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки
товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного
брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно
отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для устранения дефекта
по гарантии необходимо доставить товар на место продажи продавцу,
который продал данный товар и предоставить доказательство покупки товара
в виде оплаченного счета фактуры или чека с указанием даты покупки, имени
продавца и названия товара. Гарантия не действует, если товар доставлен
производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, который
продал товар покупателю. Необходимо проверять товар на укомплектованность
или на наличие дефектов или брака сразу же в день покупки. Если товар был
приобретен дистанционным способом продажи, то необходимо проверить
товар сразу же после доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу
же доставить товар продавцу, который продал данный товар. Гарантия действует
тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии. Пожалуйста,
внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как обращаться к продавцу.
Гарантия не действует на повреждения, которые возникли при неправильной
эксплуатации и естественном износе, а так же при форс-мажорных
обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.). Гарантия действует только
тогда, когда товар использовался согласно инструкции по применению, если
любые изменения были сделаны только авторизованными представителями
и если были использованы только фирменные принадлежности. Гарантия
не исключает, не ограничивает и не влияет на установленные государством
потребительские права, включая требования, возникающие из деликтов и
претензии относительно нарушения договора, который покупатель может иметь
к продавцу или к изготовителю товара.

23

