Приложение 1:

Технические примечания
Дорогие клиенты,
мы рады что вы выбрали этот качественный продукт из нашева дома.
Чтобы ваши ожидания были полностью выполнены, мы развеваем нашу продукцию постоянно
дальше. В развитии наших продукций ваш опыт нам очень важен. Рекомендация по установки и наши
советы, помугут вам выбрать подходящий вам продукт.
Но: Тест на пригодность к применению продукта ответствует пользователь сам!

Установка:
При условии специальной установки или применения, перед креплением переговорите с нашим
техническим отделом. В основном, наша продукция производится по нашим течническим рисункам и
соответствует всем в рисунке указаным техническим характеристикам. Внимание: При креплении
нашего продукта, шток должен показивать в низ, температура помещения не должна принежать -25°C
и привышать +60°C. Для других температур у нас есть специальные прокладки.
 Пружины не должны быть подвержены в функции боковым силам и перекосу
(преждевременный износ, изгибание штока).В ином случаи проверьте установку и если нужно
поменяйте крепление.
 Далее защищайте наши продукты от ударов, царапен, и загрезнения -особенно от краски-.
Корпус не должен быть деформирован. Повреждение поверхности, разрушает
уплотнительную систему.
 Наши газовые пружины стоят под сильным внутренем довлением (до 300 бар), поэтому
вскрытие продукта не разрешено.
 Применение наших продукций в сильно пыльных или грязных помещениях так же в
помещениях с агрессивной циркуляция воздуха не допускается.
 Все наши продукты имеют с завода наклейку с предупреждением " Не открывать, высокое
давление", c номером детали и c датой изготовления. Если ети данные будут
неразборчевы(Удаление наклейки, перекраска или другие причины) гарантия будет
аннулировано на возникшие после етого повреждения.
 Газовые пружины нельзя чистить хемеческими средствами или вступать с ними в контакт.
 Газовая пружина не должна быть использована в качестве конечного упора.
В случае неправомерном пользованием вышеуказанных пунктов, гарантия не возможнa.
Гарантия истикает после 1 года с даты изготовления.
Дефекты качественные и/или производственны должны быть немедленно сообщены нам.
Наша продукция производится на заказ. Поэтому аннулирование, последующие изменения, обмен
или возврат не возможны.

Хранение:
Хранение наших продукций должно происходить в подходяшем месте. Агрессивную или загрязнёную
циркуляцию воздуха следует избегать во время хранения. Для более длительного хранения, клиент
должен обеспечить что поршень и смазывающий елемент всегда были смазаны маслом. Вполне
возможно, что после длительного хранения на штоке образуется масляная плёнка. Это нормально и
не влияет на функциональность наших продуктов.
Мы просим еще раз соблюдать вышеуказанные инструкции, чтобы максимально продлить срок
службы, функциональность и безопасность продукта.
Ваша команда STOBO

