
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Сумка для 3 стоек Raylab RL-BG120 120*20*20 см
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.

Сумка Raylab RL-BG120 – удобная и надежная сумка для хранения и переноски 
студийного оборудования. В сумку помещаются три стойки, длиной не более 
1,2 метра, общим весом не более 10 кг.
Сумка изготовлена из прочного, плотного синтетического материала – полиэстера 
Оксфорд, который отличается долговечностью, износоустойчивостью и 
дополнительно пропитан водоотталкивающим составом. Поэтому сумка Raylab будет 
служить вам долгие годы.

Технические характеристики
Материал: полиэстер Оксфорд
Размер: 120*20*20 см
Максимальная нагрузка: 10 кг
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 изделие не имеет косметических дефектов.
Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители. 
Для очистки изделия используйте мягкую ткань.
Не оставляйте сумку под дождем или ярким солнцем. Это может привести к изменению 
цвета материала и/или ухудшению его свойств.
В случае намокания сумки, выньте из неё оборудование и иные предметы и просушите. 
Сумка не гарантирует сохранность оборудования внутри неё в случае падения 
или ударов тяжелыми предметами.
Используйте только по назначению.

Важно


