Инструкция по эксплуатации
Каркас сумок ZUCA на колесах выполнен из прочного сплава алюминия, способного
выдерживать серьезные физические нагрузки (погрузка/разгрузка в аэропортах) и большие
перепады температур. Тканевая часть сумки (вставка) изготовлена из полиэстера высшего
качества с водоотталкивающей пропиткой. Сумка оснащена телескопической ручкой,
колесами повышенной износостойкости, благодаря которым сумка катится легко, плавно и
бесшумно. В нижние колеса сумок Sport и Mini встроены светодиоды и генератор, с помощью
которого во время движения светодиоды ярко светятся разными цветами. Верхняя пара
колес сумок Sport задействуется при подъеме и спуске по лестнице, существенно облегчая
преодоление препятствий. В центр колес встроены подшипники класса не ниже ABEC 5.
Для того, чтобы обеспечить максимальный срок службы сумки, необходимо соблюдать
следующие требования.
1. Не следует перегружать сумку. Производитель не рекомендует перевозить в сумке
вещи суммарным весом более 20 кг. При загрузке в сумку острых и твердых угловатых
предметов, их следует упаковать таким образом, чтобы между корпусом сумки и твердым
предметом была мягкая прослойка из других вещей.
2. Молния загруженной сумки должна легко закрываться, не следует нагружать ее так,
чтобы молния едва сходилась - это очень сильно увеличивает нагрузку на молнию и может
вывести ее выйти из строя.
3. Не следует дергать за собачки от молнии, открывать и закрывать молнию
необходимо плавными движениями без рывков. Следите, чтобы вещи из сумки не попадали в
молнию, в таком случае молния может разойтись или сломаться.
4. При подъеме по лестнице плавно тяните сумку за телескопическую ручку. При этом
сумка должна находиться за спиной, т.е. ее необходимо тянуть за собой. При спуске по
лестнице, сумку необходимо толкать перед собой, избегая сильных ударов колес о
ступеньки. Если вес багажа превышает 7 кг, то рекомендуется поднимать и спускать сумку
за дополнительную ручку на верхней части сумки (рядом с телескопической ручкой). Ни в
коем случае не поднимайте сумку за телескопическую ручку – это может повредить ее!
5. Телескопическую ручку следует выдвигать и задвигать в вертикальном положении
плавно, без рывков, предварительно до упора нажав и удерживая кнопку, расположенную
на корпусе ручки. Перед тем, как задвинуть ручку обратно, необходимо также сначала
нажать кнопку до упора и, удерживая ее, опустить ручку вниз. Следите, чтобы ручка
опустилась полностью и зафиксировалась в нижнем положении.
6. Старайтесь не возить сумку по очень пыльным, грязным и заснеженным местам, по
бездорожью, это может привезти к попаданию грязи, влаги и реагентов в смазывающий
подшипники состав и генератор, в результате чего подшипники могут заржаветь, а
светодиоды перестать светиться. Если такое все же произошло и колесо стало плохо
крутиться, то необходимо хорошо очистить колесо и закапать в область подшипников
немного смазывающей жидкости. Если это не помогло, то подшипники можно заменить на
новые (на 1 колесо нужно 2 подшипника). Это можно сделать самостоятельно. В качестве
временной меры нижние колеса сумок Sport можно заменить верхними.
Сумку следует хранить в сухом проветриваемом помещении и, в случае ее намокания
(дождь, снег и т.п.), просушивать сразу же после использования, особенно колеса.
7. На сумках с колесами можно сидеть с весом до 136 кг (на сумках Mini – до 90 кг).
Телескопическая ручка при этом должна быть полностью опущена, нельзя использовать ее
как спинку стула, в противном случае она может погнуться и перестать складываться.
Вышедшую из строя ручку можно приобрести отдельно и самостоятельно заменить.
8. Не кидайте сумку (и требуйте это от других). А если это неизбежно, как в
большинстве аэропортов, пользуйтесь защитными мерами, такими как, например,
специальные защитные чехлы, которые смягчают удары и защищают чемодан от грязи и
царапин.
9. Время от времени проверяйте закручивающие элементы (болты) на сумке, особенно
те, на которых держатся колеса. Так же, как и на велосипеде, со временем они могут
ослабнуть. В этом случае их следует плотно затянуть.
10. Съемную тканевую часть сумки можно стирать в автоматической стиральной
машине в режиме «деликатной стирки» при температуре не более 30 С°. Перед тем как
поместить тканевую вставку в барабан стиральной машины, застегните все замки, липучки и
ремни. Рекомендуется использовать жидкий стиральный порошок. После стирки для лучшей
сушки расправьте сумку так, чтобы она приняла привычную форму, как будто она одета на
раму. Во время сушки дверца должна быть открыта.

