
 
 

Инструкция по эксплуатации чемодана 
 
 

Гарантийные обязательства. 

Гарантия качества на чемоданы- 180 дней. Гарантия распространяется только на 
производственные дефекты, и не распространяется на повреждения, вызванные неправильным 
использованием чемодана (например, перевозкой вещей, на которые оно не рассчитано), 
отсутствием надлежащего ухода, несчастными случаями, абразивным износом, воздействием 
крайне высоких или низких температур, растворителей, кислот, воды, а также на повреждения, 
полученные в результате ненадлежащей/неосторожной транспортировке (в т. ч. воздушным 
транспортом – воздушный кодекс статья 119). 
 
В случае повреждения изделия при транспортировке изделия потребителю рекомендуется 
предъявить соответствующую претензию компании-перевозчику (которая застрахована на 
случай повреждения перевозимого багажа), в пункте прибытия (если возможно, до 
прохождения таможенного досмотра). 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕМОДАНОВ 

Выдвижная (телескопическая) ручка: 

• Открытие и закрытие должно происходить плавно, без резких рывков, с нажатием на кнопку 
(если это предусмотрено конструкцией ручки). 

• Не следует использовать выдвижную ручку, как основное средство переноски (как при 
кратковременной, так и при длительной переноске багажа) 

• Перед сдачей в багаж убедитесь, что ручка надёжно зафиксирована в закрытом положении. 

Застежка-молния:  

Чтобы избежать основных проблем с молнией, необходимо при открытии/закрытии чемодана 
слегка приподнимать замок по молнии (избегая попадания под движок тканевого бортика или 
резинового ободка), в этом случае он легко, плавно будет скользить по застежке-молнии. 
Складывайте вещи в чемодан так, что бы молния свободно застегивалась (см. рекомендации по 
упаковке багажа). Прилагая усилия для застегивания молнии, вы можете ее сломать. 
 

Механизм колёс и ориентировочная норма загрузки: 

• Допустимой ориентировочной нормой загрузки является треть объёма чемодана переведённая 

в килограммы. Для того чтобы рассчитать норму загрузки своего багажа, поделите его объём в 

литрах на 3, полученное значение и есть ориентировочная норма Вашего багажа. 



Пример: для чемодана вместительностью 60 литров, норма составит 20 кг 

Не следует использовать механизм колёс и сами колёса при спуске со ступеней, бордюров и 
прочих выступов, не приподнимая. 

Рекомендации по уходу:  

Ткани – все материалы легко чистятся методом сухой чистки. Не рекомендовано длительное 
нахождение на солнце.  
Полипропилен. Устойчивость к перепадам температур и солнечному свету. Также при 
длительном нахождении на солнце они не выгорают. Выдерживают температуры от -40 до +160 
градусов. Рекомендована влажная чистка загрязнений. 

Кодовые замки 

Замки предназначены только для предотвращения случайного открытия изделия, а не для того, 
чтобы предотвратить кражу самого изделия или его содержимого. Проверьте свой багаж сразу 
после того, как он был возвращен перевозчиком. В случае порчи или воровства личных вещей 
предъявите перевозчику претензию в пункте Вашего прибытия, по возможности, до 
прохождения таможенного досмотра. 

Навесной кодовый замок 

Цифровая комбинация для открытия замка 0-0-0 
Чтобы изменить код: Вставьте код 0-0-0  
Нажмите кнопку и выставьте нужную комбинацию цифр 
Отпустите кнопку. Теперь замок будет открываться при введении вашего персонального кода. 
Чтобы открыть замок, выставьте свой персональный код и нажмите кнопку. 

Механический кодовый замок 

Чтобы открыть замок: 
Установите движки молнии напротив кодового фиксатора. 
Проверьте, что обе боковые кнопки легко нажимаются и защёлки в пазах фиксатора 
освобождают проёмы пазов. 
Нажав на боковые кнопки фиксатора, положите движки молнии в проёмы пазов фиксатора, и 
отпустите кнопки. 
Проверьте чтобы движки зафиксировались в пазах замка. 
Нажмите кнопку «А» до упора и, удерживая её, наберите трёхзначный код вращая цифровые 
диски по часовой стрелке. 
Отпустите кнопку «А» и установите произвольную комбинацию чисел, не совпадающую с вашей. 
Кодовый замок должен закрыться, проверьте это, нажимая на боковые кнопки фиксатора. 

 

 



Встроенные кодовые замки TSA, устанавливаемые на чемоданы пластиковых коллекций  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заданная изначально комбинация 0-0-0 может быть персонализирована, если выполнить 
последовательно следующие действия: 

1. Поверните диски к установленной комбинации (заводской код чемодана 0-0-0). 
2. Используя шариковую ручку или другой похожий острый предмет, нажмите кнопку 

сброса (а), после поверните диски (Ь) на желаемую комбинацию цифр.  
3. После того, как вы выбрали новую комбинацию, отпустите кнопку сброса (а) и нажмите 

кнопку (с) 
Вы можете изменить свою комбинацию кода и перезагрузить Ваш замок снова, выполнив 
вышеупомянутые шаги. 
Держите информацию о своем коде в безопасном месте. 
 
ВАЖНО: 
Если цилиндр открыт, пожалуйста, поверните его по часовой в 
направлении стрелки пока он не совпадёт с красной точкой. Можно 
использовать любой подходящий инструмент. 
 

Рекомендации по упаковке багажа 

 


