
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Комплект для предметной съёмки Raylab Focus Kit 4
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.

Комплект Raylab Focus Kit 4 предназначен для предметной фото и видео съёмки 
в студии, дома и на выездных локациях. Компактный размер и износостойкие 
материалы делают его отличным решением для реализации самых смелых задумок 
оператора. 
В комплект входят 4 самых популярных цвета фонов (белый, черный, серый, 
бежевый), 1 стойка - держатель для фона, 2 зажима.

Сборка
1. Выньте все части комплекта их упаковки. Убедитесь, что они в комплекте 
и без повреждений.
2. Установите стойку на необходимую высоту. Закрепите горизонтальную штангу 
и зафиксируйте винтом. 
3. Выберите фон и закрепите его на штанге зажимами. Во избежание повреждений 
фона, захватывайте фон за верхний край, не перекидывайте его через штангу. 
Комплект готов к использованию!

Технические характеристики
Материал: алюминий
Высота: 35-63 см
Диаметр секций: 19/22 мм
Длина горизонтальной штанги: 70 см

Стойка

Материал: ПВХ (пластик)
Тип: водоотталкивающий
4 цвета: белый, черный, серый и бежевый
Размер: 60*115 см / 0.5 м

Фон

Материал: метал/резина
Ширина поверхности крепления: до 45 мм
Ширина захвата: 75 мм

Зажим-клипса

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 стойку 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 кисть и мягкую ткань.
Не используйте для очистки агрессивные вещества, такие как бензин или растворители.
Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.
Не ставьте на фон горячие объекты, это приведет к его расплавлению.
Храните пластиковые фоны свернутыми в трубку виде.
Используйте только по назначению.

Важно


