
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР KIKER-SHOP.RU

(812) 954-56-97   8 800 775-56-97

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
       ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Претензии по качеству изделия принимаются только при наличии заполненного гарантийного
талона на изделие.

Модель изделия:
Настольный футбол Универ

Цвет корпуса изделия: красный

Продавец: kiker-shop.ru

Рекомендации 
по уходу за изделием и его эксплуатации

Размеры настольного футбола (кикера)  «Универ» в собранном виде не позволяют перемещать его через
дверные  проёмы,  поэтому  рекомендуется  осуществить  сборку  и  установку  настольного  футбола  в  помещении,
предназначенном для его непосредственного использования. Для перемещения кикера в другое место, возможно,
понадобится съём и обратная установка «ног» стола.

Для обеспечения продолжительности срока службы и поддержания стола в оптимальных игровых кондициях,
необходимо соблюдать нижеприведённые указания.

Настольный футбол (кикер) «Универ» должен храниться и эксплуатироваться  в сухих и теплых помещениях с
температурой  воздуха  не  ниже  5°С  с  относительной  влажностью  40-70%.  Изделие  необходимо  оберегать  от
попадания  большого  количества  воды,  рекомендуется  устанавливать  на  расстоянии  не  менее  50  см.  от
нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхности изделия от механических повреждений.  Смазка
игровых штанг должна производиться не реже, чем один раз в месяц или чаще, в зависимости от условий
эксплуатации. Для смазки рекомендуется использоваться силиконовый спрей-аэрозоль. Не допускается перемещать
изделие с помощью игровых штанг и рукояток, стол перемещается за корпус.

Гарантийный талон № 126

Продавец гарантирует качество изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и 
эксплуатации. Продавец рассматривает претензии по качеству изделия и производит ремонт или замену деталей 
изделия в течение действия гарантийного срока.

Условия гарантии
 

Претензии принимаются на дефекты, возникшие по вине производителя изделия. Все гарантийные работы
производятся только с предъявлением настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок эксплуатации изделия
составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через торговую сеть. 

Гарантия не распространяется на: *естественный износ изделия; *повреждения,вызванные использованием
товара в целях, выходящих за рамки его естественного применения;  *неправильной/небрежной сборкой;  *дефекты,
вызванные  механическими  повреждениями,  перегрузкой  эксплуатирования;  *повреждения,  вызванные
самостоятельным изменением владельцем конструкций изделия и его комплектующих;

Дата выпуска изделия апрель 2013г.
 

Дата реализации    09 ноября   2013 __________________ 
                                                                (печать магазина)

Товар принял. С условиями гарантии, с техническими свойствами, комплектацией, внешним видом товара и 
правилами эксплуатации изделия ознакомлен и согласен ____________ 
                                                                                           (подпись покупателя)

Талон хранится в течение гарантийного срока.


