
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Фон полиэстеровый Raylab RL-BP01 2*3
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.

Полиэстеровые фоны Raylab – отличное решение для начинающих фотографов 
и видеографов. Повышенная износостойкость, мелкозернистость, матовая 
поверхность, способность долго сохранять цвет и легкая текстура материала 
позволяют их использовать для реализации самых разных задумок, как в студии, 
так и на выездной съемке. 
Легко стирать, сушить, хранить и гладить.
Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину 
или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе или шторе. 
В ассортимент фонов RL-BP01 входят самые популярные цвета: белый, черный, серый 
и зеленый хромакей. 

Технические характеристики
Ширина: 200 см
Длина: 300 см
Плотность: 120 гр/м²
Вес: 0,78 кг
Модель – цвет:
RL-BP01 2*3 W – белый
RL-BP01 2*3 G  – зеленый хромакей
RL-BP01 2*3 S  – серый
RL-BP01 2*3 B  – черный
Комплектация: фон
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 размер и цвет соответствует заявленному, 
и косметические дефекты отсутствуют.
Допускается стирка изделия при температуре не выше 40 градусов, и оборотах 
не выше 800. Рекомендуемые режимы: «Деликатная стирка», «Ручная стирка» 
или «Спорт». 
При удалении жирных пятен используйте ватный тампон, смоченный в спирте или 
водке. Если загрязнение не исчезнет в течение 30-40 секунд, попробуйте использовать 
жидкие пятновыводители и средства для предварительной стирки мягкого воздействия. 
Главное условие – пятновыводитель не должен содержать в своем составе хлор.
Гладить изделия из полиэстера не рекомендуется. В крайнем случае, это можно сделать 
через тонкую влажную хлопчатобумажную ткань. Температура утюга не должна 
превышать 110°С.
Не сушите фон на батарее или под прямыми солнечными лучами. 
Не оставляйте фон под дождем или в помещениях с повышенной влажностью. 
В случае намокания фон необходимо просушить в расправленном виде.
Не используйте металлические зажимы с острыми зубьями для фиксации фона, 
они могут порвать фон. 
Используйте только по назначению.

Важно


