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ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Фон складной Raylab RL-BC07 200*200см хромакей
Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.
Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать 
продукт и увеличить срок его службы.

Складной хромакей Raylab RL-BC07 200*200см в корпус-кейсе – отличное решение 
для небольших студий и выездной съемки, где требуется мобильность и быстрая 
готовность к работе. С помощью хромакея можно удалить фон и подложить вместо 
него необходимое изображение или видео в видеоредакторе.
Главной особенностью является его конструкция, позволяющая всего за 10 секунд 
подготовить фон к работе. Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся 
внутри металлического корпуса, помогает фону не сминаться при скручивании. 
В результате фон всегда чистый, ровный и гладкий. Корпус фона содержит пантограф 
с газовыми упорами. Они надежно фиксируют положение фона и не дают ему 
сложиться во время процесса съемки.
В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри корпуса, 
что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении.
Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки. 
Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона.

Установка и эксплуатация
1. Поверните широкие ножки в перпендикулярное корпусу положение для придания 
ему устойчивости. В сложенном положении они располагаются вдоль корпуса.
2. Откройте замок в центре корпуса и затем крышку.
3. Вытяните фон вверх за центральную ручку до необходимой высоты.
4. Для того, чтобы свернуть фон, возьмите его за ручку и потяните чуть вверх. 
Он автоматически начнет сворачиваться. Опускайте его вниз, придерживая за ручку.
5. Когда фон свернут, закройте крышку и замок.

Технические характеристики
Цвет: белый
Размер: 200*200 см
Плотность: 270 г/м²
Материал:алюминий, железо, полиэстер Оксфорд
Тип фона: тканевый
Размер в сложенном виде: 12*12*215 см
Коллекция: BLOGGER
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
дизайн и комплектацию товара без предварительного  уведомления.



Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации товаров – 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт 
или замену товара (на усмотрение продавца). Для этого необходимо обратиться 
в магазин, где товар был приобретен или в сервисный центр Raylab.
Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.
Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, 
то случай может быть отнесен к негарантийным. 
В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.
Гарантия не распространяется:
- на косметические дефекты;
- на комплектацию изделия;
- на дефекты, возникшие в случае обнаружения следов самостоятельного ремонта;
- на дефекты, возникшие в результате использования в экстремальных условиях.

Больше информации о товаре вы можете найти на сайте raylab.ru

www.raylab.ru

При покупке изделия убедитесь, что все комплектующие в наличии и не повреждены.
Не используйте фон в неустойчивом положении.
Не используйте изделие в экстремальных условиях (ниже 0°С и выше 60°С, повышенной 
влажности, грозе).
Не забывайте очищать продукт после использования. Используйте только мягкую ткань, 
кисть и неабразивные средства. В случае попадания на фон влаги, перед скручиванием 
его необходимо просушить в развернутом виде.
Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.
Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.
Храните фон в свернутом виде вдали от маленьких детей и домашних животных.
Транспортировка фона допускается только в собранном виде. При транспортировке 
оборудования убедитесь, что все фиксаторы заблокированы. 
Используйте только по назначению.

Важно


