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ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Фон муслиновый Raylab RL-BС01
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.

Муслиновые фоны Raylab – профессиональные тканевые фоны для фото 
и видеосъемки. В основе изделия 100% хлопчатобумажная ткань с очень мелким 
переплетением нитей. Высокая плотность, прочность, износостойкость и эластичность 
материала позволяют использовать фоны RL-BС01 для реализации различных 
творческих идей в студии и на выездной съемке. Ткань не бликует при вспышке 
и не выгорает от студийных осветителей. 
Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть 
на перекладину или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе 
или шторе.
Используйте муслиновый фон как задний план, закройте им отдельные детали кадра, 
или создайте фактурную поверхность (складки). Этот фон надежен и универсален. 
В ассортимент фонов ВС01 входят самые популярные цвета и размеры.

Технические характеристики
Модель
RL-BC01 3*3 W
RL-BC01 3*3 G
RL-BC01 3*3 B
RL-BC01 3*3 GN
RL-BC01 3*3 BL
RL-BC01 3*6 W
RL-BC01 3*6 G
RL-BC01 3*6 B
RL-BC01 3*6 GN
RL-BC01 3*6 BL

Размер
3*3 м
3*3 м
3*3 м
3*3 м
3*3 м
3*6 м
3*6 м
3*6 м
3*6 м
3*6 м

Материал: муслин
Плотность: 130 гр/м²

Цвет
белый
серый
черный
зеленый хромакей
синий хромакей
белый
серый
черный
зеленый хромакей
синий хромакей



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». 
Не используйте для стирки хлорсодержащие средства, ацетон, бензин и другие 
агрессивные средства. 
В случае применения концентрированных гелей необходимо их предварительно 
развести.
Для разглаживания материала используйте отпариватель.
Сушите в расправленном виде вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. 
Не оставляйте фон на солнце, иначе изделие может выгореть и потерять свой 
привлекательный вид.
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 изделие только по назначению.

Важно


