Инструкция по установке антизапотевающего устройства FogStop от Raleri

На практике, итальянское изобретение - FogStop улучшает визуальное качество дорожной обстановки в процессе
управления экстремальной техникой. Т.о. достигается максимальная безопасность и требуемый комфорт.
Внимание! Изучите инструкцию. Это позволит Вам корректно установить FogStop и избежать каких-либо
повреждений и пр. Не торопитесь в работе и элементарно всего лишь будьте аккуратны.
Подготовка. Область установки FogStop’a на внутренней части визора должна быть сухой и чистой. Тщательно
вымойте визор тёплой водой с мылом и высушите его. Полностью опустите визор в нижнее его положение, т.е.
закройте визор Вашего шлема. Далее, с наружной стороны визора обозначьте по периметру (по окружности)
нижнюю границу той самой резиновой уплотнительной прокладки, к которой прилегает визор шлема. Сделайте
это, например, обыкновенным маркером, который стирается от руки. Однако, лучше всего это можно сделать
используя маленькие кусочки не слишком широкого белого малярного скотча, смотрите Рис. 1. Теперь
необходимо отсоединить визор от шлема. Осмотрите внимательно внутреннюю поверхность визора под
установку FogStop’a. Площадь не должна иметь никаких загрязнений, не должно быть абсолютно никаких
отпечатков пальцев, жировых пятен, волос и т.п. Если подобное имеет место – легко и без фанатизма протрите
внутреннюю поверхность визора от загрязнений обычной обезжиривающей салфеткой и просушите его, если это
потребуется. Не применяйте для чистки поверхности жидкость типа: бензин, ацетон, уайт-спирит и т.д. В т.ч. не
применяйте спиртосодержащие жидкости, средства, материалы и т.п.
Установка. Аккуратно подцепите (это можно сделать ногтём) и снимите тонкую защитную ленту (она представляет
собой замкнутое кольцо) с прозрачной, уплотнительной, вязко-упругой прокладки Вашего FogStop’a. Держа
FogStop за самые края, подушечками пальцев Ваших рук согните его нежно в конструкцию U-образной формы,
смотрите Рис. 2. Удерживая FogStop в воздухе, выравнивайте его по выставленным ранее маркерам или белому
малярному скотчу до тех пор, пока не определите гипотетически его точное положение для посадки. Используйте
центральную часть FogStop’a в качестве начальной точки фиксации местоположения. Далее, устанавливайте
FogStop постепенно, отпуская его и, тем самым, медленно двигаясь от центра к краям. Помните, клеевая
прокладка этого инновационного и в то же время универсального FogStop’а не содержит мгновенного клея, т.е.
она не является моментально приклеивающейся. FogStop обладает прямой способностью к переустановке. Он
может быть переустановлен вновь, если Вы приклеили его не слишком на Ваш взгляд в итоге ровно. После
разрешения обозначенной задачи и качественной проверки максимально комфортной позиции FogStop‘а на
визоре бережно прогладьте его периметр, приложив усиленное, но разумное давление. После завершения
подобной процедуры клеевая прокладка позволит FogStop’у удерживаться на визоре равномерно. Наивысшая
адгезия по завершении установки FogStop’а наступит спустя 24ч. В дальнейшем при необходимости
деинсталляция FogStop’а тоже вполне возможна, но для этого Вам придётся использовать силу рук. Осторожно
осуществляйте ручное отсоединяйте FogStop’а от визора.
Эксплуатация и обслуживание. Чаще всего внутренняя часть визора остаётся чистой. Обильно пачкается, и это
очевидно, только лишь наружная сторона визора. Не имеет смысла вообще лишний раз прикасаться к FogStop’у
если он не имеет никаких загрязнений. В первую очередь мойте визор Вашего шлема снаружи и принимайте
последующее решение. Для чистки конечной конструкции по мере появления на ней различных загрязнений в
процессе использования пользуйтесь тёплой водой и мылом. Не применяйте агрессивные клинеры для очистки,
не используйте очистители содержащие абразив, исключите щелочные средства. Не рекомендуется установка
настоящего продукта на визор с внутренним силиконовым покрытием или же на визор с дефектом.

Предупреждение! Получив этот продукт, Вы сознаёте и согласны с утверждением того, что приобрели его под Вашу личную
ответственность. Самостоятельным образом Вы определяете годность этого продукта для употребления его по назначению,
подтверждая тем самым использование продукта на свой страх и риск. Если в какой-то момент Вы поняли, что этот продукт не
выполняет свою функцию – он должен быть устранён немедленно. Фирма Raleri имеет право не осуществлять возвратную
покупку в 15-дневный срок для дистанционных заказов и так же обладает правом отказаться от замены повреждённого
продукта в период 90 дней, даже если он не был установлен или удалён пользователем. Фирма Raleri не несёт никаких
обязательств и отказывается от всех гарантий любого характера. Информируйте нас о Ваших замечаниях или комментариях.
Пожалуйста, пишите нам обращения на электронный почтовый ящик customercare@raleri.com

