
 

Все поля обязательны к заполнению

Модель______________________________________________

Дата продажи ________________________________________

ФИО покупателя ______________________________________

Тел. покупателя _______________________________________

Наименование продавца _______________________________

Подпись продавца и печать _____________________________

Адрес продавца ______________________________________

Тел. Продавца________________________________________

Покупатель согласен на обработку персональных данных 

Подпись покупателя __________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА
КАТУШКУ РЫБОЛОВНУЮ BLACK SIDE

 

ТО №___________

Дата ____________

№ заказа________

Подпись и печать
сервисного центра

________________

ТО №___________

Дата ____________

№ заказа________

Подпись и печать
сервисного центра

________________

ТО №___________

Дата ____________

№ заказа________

Подпись и печать
сервисного центра

________________

Гарантия действует при условии проведения сезонного сервисного обслуживания 

катушки. Проводить сервисное обслуживание рекомендуется по окончании 

рыболовного сезона. Сервисное обслуживание должно проводиться только в 

авторизованных сервисных центрах.

 

          Список авторизованных центров вы

Периодическое техническое обслуживание

          можете найти, перейдя по ссылке: 

Запись о проведении периодического технического обслуживания 

3. При зацепе приманки ни в коем случае не пытайтесь отцепить ее или оборвать, нагружая катушку. При 
превышении допустимых нагрузок на фрикцион Вы можете повредить катушку.

2. Если необходима эксплуатация безынерционной катушки в зимний период, предварительно обратитесь в 
сервис. В этом случае будет произведена полная замена летних смазок на зимние, устойчивых к низким 
температурам. Не забывайте, что при температурах существенно ниже нуля сильно изменяются физические 
свойства материалов, что может привести к повреждению тех или иных элементов катушки.

4. Запрещается использование неспециализированных смазочных материалов и присадок. Это может привести 
не только к ухудшению работы катушки, но и нанести серьезные повреждения.

BLACK SIDE – Правила эксплуатации 

1. Следует избегать повреждений катушек вследствие ударов, неосторожного, невнимательного обращения. 
При перевозке катушка должна находиться в чехле из хорошо амортизирующего материала или в прочной 
жесткой коробке.

6. При установке катушки на удилище не перетягивайте фиксирующую гайку катушкодержателя. Фиксация 
должна быть плотной, но не чрезмерной во избежание повреждения кромок крепежной планки катушки.

5. Обратите внимание, многие репелленты, используемые рыболовами для защиты от насекомых, содержат в 
своем составе вещества, относящиеся к разряду пластификаторов. Совершенно недопустимо попадание таких 
веществ на катушку.

7. Снимайте катушку при максимально открытом проёме катушкодержателя, извлекая крепёжную планку 
строго по оси удилища. В противном случае Вы рискуете повредить катушку.

8. Старайтесь не допускать загрязнения катушки. Избегайте попадания песка и воды. Если это случилось 
необходимо прекратить использование катушки и обратиться в сервис для ее обслуживания и чистки. Ни в коем 
случае не пытайтесь производить чистку катушки самостоятельно.

9. Не рекомендуем оставлять безынерционные катушки вблизи нагревательных приборов или у открытого огня! 
При перевозке следите за тем, чтобы ваша катушка не находилась в зонах повышенной температуры.

10. Не рекомендуется самостоятельно проводить разбор катушки или её элементов в целях сохранения 
гарантии.
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