
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Портретная тарелка Raylab RL-BD41 41 см с рефлектором
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.

Портретная тарелка Raylab RL-BD41 – световой модификатор, помогающий 
сформировать умеренные по глубине и жесткости тени, и создать красивое, мягкое 
рассеивание. С его помощью можно подчеркнуть текстуру кожи, особенности лица 
или фигуры. 
Для создания более мягкого освещения в комплект входит белый рассеиватель.
Универсальный байонет Bowens помогает установить RL-BD41 на большинство 
студийных осветителей и вспышек.
Компактный размер и надежные материалы позволяют использовать портретную 
тарелку в студии или взять с собой на выездную съемку.

Комплектация
Портретная тарелка – 1 шт., рассеиватель – 1 шт., инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Диаметр: 41 см
Материал: алюминий
Байонет: Bowens
Цвет внутренней поверхности: серебро

Портретная тарелка

Материал: полиэстер
Цвет: белый

Рассеиватель

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. 
При установке портретной тарелки и оборудования на неё всегда проверяйте 
фиксацию всех элементов.
Не допускается транспортировка портретной тарелки, установленной на студийном 
оборудовании. Её необходимо снять.
Для транспортировки и хранения рекомендуется использовать сумку.
Не садитесь и не опирайтесь на изделие во время использования, переноски 
и хранении.
Не роняйте, не бросайте и не кладите на товар тяжелые предметы.
Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур и повышенной 
влажности. Не погружайте его в воду, не оставляйте под дождем и под прямыми 
лучами солнца.
Используйте только по назначению.

Важно


