1. Браслеты противоскольжения - это монтируемые средства повышения
проходимости. Они могут быть использованы для помощи в самостоятельном
выезде забуксовавшего автомобиля, проезда относительно короткого (до
нескольких километров) участка бездорожья, преодоления подъемов на
скользкой или обледенелой поверхности. Запрещается использовать
браслеты на твердой поверхности (асфальт, бетон, каменистый грунт) и в
любых случаях, когда правилами дорожного движения (ПДД) запрещено
использование цепей противоскольжения.
2. Использование браслетов на слабонесущих грунтах (рыхлый песок и т.д.)
малоэффективно.
3. После проезда сложного участка браслеты противоскольжения
рекомендуется снять.
4. Браслеты противоскольжения возможно установить на уже застрявший
автомобиль, но рекомендуется сделать это заранее.

Последовательность монтажа
1. Убедитесь в наличие 50мм свободного пространства между колесом и
другими частями автомобиля, и в наличии 5мм между диском и тормозным
суппортом.
2. Проденьте ленту через отверстие диска, воспользовавшись крючком.
3. Проденьте ленту в замок согласно схемы.
4. Затяните и зафиксируйте ленту.

Эксплуатация
1. Монтаж браслетов противоскольжения влияет на ходовые качества
транспортного средства, поэтому двигайтесь с небольшой скоростью (до 15
км/ч).
2. Браслеты противоскольжения могут применяться только в том случае, если
завод производитель автомобиля не запрещает использование цепей
противоскольжения.
3. После каждого использования браслеты необходимо внимательно
осматривать, ни в коем случае нельзя монтировать браслеты при наличии
повреждений или разрывов.
4. Монтаж производится на стоящем и зафиксированном автомобиле согласно
«Инструкции по эксплуатации».
5. Замок браслета не должен лежать на диске колеса. Замок крепится на
боковой части резины.
6. Перед началом движения транспортного средства необходимо проверить
правильность монтажа и натяжку ленты.
7. После монтажа браслетов необходимо убедиться в том, что браслеты при
полном повороте управляемых колес не задевают другие части автомобиля.
8. Проехав небольшое расстояние (50-100 метров), проверьте, насколько
хорошо натянута крепежная лента и не сместилась ли цепь с колеса. При
необходимости подтяните. Движение по твердым поверхностям ослабляет
натяжку, старайтесь это избегать.
9. Постарайтесь чтобы колеса с браслетами противоскольжения не
пробуксовывали, это может привести к закапыванию автомобиля или
повреждению браслетов (особенно на твердом покрытии).
10. Рекомендуем потренироваться в монтаже браслетов заранее, это позволит
Вам сэкономить время в условиях бездорожья и избавит от неприятных
сюрпризов.
11. В зависимости от сложности дорожных условий, Вы можете установить от
1 до 6 браслетов на каждое ведущее колесо, но главное помните, что
количество браслетов на правых и левых колесах одной оси должно быть
одинаковым.
Несоблюдение настоящей «Инструкции» может привести к
несчастным случаям, нанести ущерб здоровью или имуществу. Мы
снимаем с себя любую ответственность за ущерб, причиненный вследствие
невыполнения
настоящей
инструкции.
Установка
браслетов
противоскольжения
на
транспортное
средство
подтверждает
ознакомление с настоящей инструкцией.

