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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием закрытого багажника
для крыши, прочитайте всю инструкцию. Монтируйте закрытый багажник только согласно
данной инструкции, которая должна храниться
в автомобиле.
Скорость при езде с закрытым багажником
следует выбирать согласно смещению пункта
тяжести/аэродинамики согласно весу и форме
багажника, что может отрицательно сказаться
на характеристиках езды. Рекомендуемая
максимальная скорость 130 км/ч.

·

Смонтируйте и не используйте закрытый
багажник, пока Вы не усвоите указания по
монтажу. Модификация закрытого багажника запрещена.

·

Максимальный допустимый груз (включая
держатель и закрытый багажник): См.
инструкцию автомобиля и информацию по
весу держателей груза. Вес закрытого
багажника 30 кг. Допустимый вес груза не
должен превышаться.

·

Чтобы не допустить поднимания багажника
вверх при езде, багажник должен быть
размещен как можно более параллельно
крыше автомобиля.

·

Груз должен быть закреплен таким образом,
чтобы он не мог соскочить или вызвать
повреждения. Тщательно и хорошо привязывайте груз, чтобы он не мог перемещаться в
каком-либо направлении. Водитель несет
ответственность за то, чтобы груз был как
следует закреплен.

·

Перед выездом проверьте, чтобы все
крепежные приспособления были зафиксированы. Проехав небольшое расстояние
остановитесь и проверьте, чтобы все
крепежные
приспособления
были
зафиксированы.

·

Делайте периодические остановки во время
езды и проверяйте, чтобы все крепления и
содержимое было хорошо закреплено.

·

General Motors не несет ответственности за
повреждения по причине неправильно смонтированного держателя груза или закрытого
багажника.

·

При возникновении неясностей, обращайтесь
к ближайшему дилеру.

·

В зависимости от расположения закрытого
багажника на держателях груза и распределения груза внутри багажника, возникает
шум от ветра и вибрация различной степени.
Отрегулируйте
в
начале
положение
закрытого багажника вперед/назад на
держателях груза.

·

В целях безопасности и для снижения
сопротивления ветра, закрытый багажник для
крыши следует снимать, когда Вы им не
пользуетесь.

·

Закрытый багажник следует регулировать и
обслуживать, особенно важно чистить его от
грязи и соли. Смазывайте также замок.

·

Закрытый багажник для крыши необходимо
мыть после каждого использования, чтобы он
сохранял свой глянец и блеск, пользуйтесь
шампунем для автомобилей или другим
равнозначным средством, после мойки
обработайте поверхность воском для автомобилей или лодок.

·

Если закрытый багажник не используется в
течение длительного времени, то газовые
пружины следует демонтировать с креплений.

·

Храните закрытый багажник защищенным от
солнца. Тогда он не будет так быстро терять
цвет.

·

Всегда храните закрытый багажник для
крыши в лежачем положении на плоской
поверхности или на подъемнике для
багажника.
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·

Демонтаж осуществляется в противоположном порядке.

·

Закройте багажник для крыши и снимите его с
крыши.
Если закрытый багажник для крыши не будет
использоваться в течение длительного
времени, то следует демонтировать нижние
крепления газовых пружин, для этого лучше
всего пользоваться отверткой, снять зажимы
и затем снять их с шариков. Всегда храните
закрытый багажник для крыши в лежачем
положении на плоской поверхности или на
подъемнике для багажника.
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