
Оригинальное руководство пользователя
FUXTEC садовая тележка

FX-JW-76, FX-CT350, FUXTEC СТ-500 , FX-СТ-700 , FX-СТ-800

Комплект поставки

(1) Садовая тележка
(2) Тканевая крыша
(3) внутреннее расширение (в зависимости от модели)

Инструкции и информация о продукте

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если
инструкции не были внимательно прочитаны перед использованием и
инструкции не соблюдаются, вашв безопасность не может быть гарантирована.

Тележку можно использовать для перевозки оборудования любого вида весом до
75 кг, например: пляжные аксессуары, продукты питания и т. Д.

Козырек от солнца обеспечивает тень и защиту от солнца. Крыша съемная.

Интегрированная корзина на задней части тележки не является съемной и
поэтому не может быть потеряна. Ткань съемная и при необходимости может
быть очищена.

Инструкция по регулярному осмотру, обслуживанию и чистке:

Для очистки транспортной тележки сначала удалите грубую грязь или
посторонние предметы, а затем протрите ткань влажной тканью.

Пожалуйста, не используйте моющие средства или другие химические вещества
для очистки продукта.

Предупреждение

Внимание: перед использованием тележки необходимо проверить, все ли
правильно сконструировано и закреплено.
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Внимание: убедитесь, что вход и выход происходит только на плоских
поверхностях.

Убедитесь, что ваша тележка надежно зафиксирована, когда вы уходите.
Убедитесь, что металлическое кольцо удерживающей системы затянуто. Если у
вашей модели есть стояночный тормоз, он должен быть активирован на тележке.
Для этого нажмите педаль тормоза.
Загружайте сумку задней корзины только до макс. 3KG.

Внимание: не садитесь на тележку!

Внимание: никогда не оставляйте тележку на пригорке без присмотра!

Внимание: не садитесь на край тележки, так как это может опрокинуться!

Внимание: тележку нельзя водить или тянуть с колесами на возвышенности
(например, бордюры), так как это может привести к изгибу или поломке оси (в
случае повреждения из-за несоблюдения, у вас нет претензий по гарантии).
Примечание. Установите оба передних колеса параллельно возвышению
(например, на бордюр) и слегка приподнимите. При спуске с высоты также
выровняйте передние колеса параллельно и слегка поддерживайте тележку..

Меры предосторожности, обеспечивающие безопасность

Внимание: продукт не подходит для крепления на транспортном
средстве.
Установка может выполняться только взрослыми.
Тележка не подходит для перевозки горячих предметов, таких как
продукты питания, напитки, сковородки, грили, конфорки и т. Д.
Не загружайте тележку весом более 75 кг.
Будьте осторожны при открытии и закрытии тележки, так как это
может привести к защемлению рамы.
Не прикрепляйте тележку к велосипеду или моторизованному
транспортному средству.

Внимание: этот продукт не подходит для крепления на транспортном
средстве.
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Aufbauanleitung

Schritt 1: Расстегните липучки на сумке для переноски и
убедитесь, что передняя и задняя ручки для переноски не
защемляют друг друга.

(Необязательно для некоторых моделей, таких как CT500)
Пожалуйста, разблокируйте черный или красный зажим
сбоку перед открытием.
Если не разблокировано, есть риск поломки.
Потяните за зажим, а затем сначала разверните тележку.

Schritt 2: Раздвиньте переднюю и заднюю части рамы в
стороны и сложите тележку, чтобы полностью выдвинуть.

Schritt 3: (необязательно): если вы хотите использовать
крышу, вытяните угольные стержни из рамы по углам.

Schritt 4: Поместите крышу поверх удлиненной монтажной
стойки, снабженной торцевой крышкой, в вырезанной части
пластикового углового усиления. Не используйте никакие
другие редукционные детали внутри пластикового углового
усиления.

Schritt 5: (Вид с внутренней части крыши) Закрепите все 4
угла крыши.
Примечание. Усилители пластиковых углов расположены на
внутренней стороне крышки.

Schritt 6: Сложите корзину вместе следующим образом:
Если выдвинуты опоры: вставьте опору крыши обратно в
крепеж. Потяните за петлю в каретке и сложите ее.
Прикрепите липучку к полюсам.
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Предупреждение:
       Пожалуйста, удалите внутреннее расширение
       (в зависимости от модели) вашей тележки.
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Опционально- габаритные огни

ООО "ФУКСТЕК"
Контакты: 
http://www.fuxtec.ru
Email: info@fuxtec.ru 
Telefon: +7 (495) 740-8709
             +7 (925) 987-5668
Адрес: 
Юр. адрес: Москва Проезд Иртышский -й Дом 4Б ст1 Эт 3 пом 1.7 
Фактичекий: 108814, Москва, поселение Сосенское, д. Николо-Хованское

http://www.fuxtec.ru/
mailto:info@fuxtec.ru

