Инструкция к SPIDER 2 DOOR
SPIDER 2 DOOR 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
Электрические стеклоподъемники SPIDER представляют собой универсальную конструкцию и предназначены для установки в передние и задние двери автомобиля любой марки и модели. Механизм стеклоподъемника полостью скрывается под обшивкой двери и не вносит изменений в интерьер салона.
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Опустите стекло
Снимите ручку штатного стеклоподъемника
Приклейте разметочный круг к обшивке двери как показано на рисунке
Снимите обшивку двери
Используя разметочный круг, вырежьте отверстие в обшивке двери для последующей установки декоративной заглушки
Для наименьшего выступания декоративной заглушки отодвиньте штатный механизм стеклоподъемника, используя проставки из комплекта
В соответствии с таблицей выберите адаптер, подходящий для модели автомобиля, на который производиться установка
Если для крепления штатной ручки стеклоподъемника использовался винт, то используйте его для крепления адаптера
Выбранную переходную втулку закрепите на приводном механизме с помощью пружинной шайбы из комплекта
Закрепите мотор как показано на рисунке, изменив при необходимости его положение 
Наденьте на адаптер переходную втулку и закрепите с помощью винта (самореза) из комплекта, как показано на рисунке
Закрепите на обшивке двери декоративную заглушку, подобрав наименее выступающую
Установите обшивку двери
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Гарантийное обслуживание осуществляется предприятием продавца (установщика) с учетом условий, указанных ниже. 
В течение гарантийного срока производится бесплатно ремонт оборудования или замена его дефектных частей или компонентов. Гарантийный срок продлевается на время нахождения оборудования в гарантийном ремонте. Гарантийный ремонт (или, в случае невозможности, его замена) производится в течение 20 дней со дня передачи оборудования на предприятие, продавшего его с обязательным изложением претензий к качеству изделия. Безвозмездный гарантийный ремонт или замена оборудования производится только в случае обнаружения производственного дефекта. Заключение о характере дефекта производится в сертифицированном сервисном центре предприятия поставщика.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона. При наличии следов вскрытия оборудования. При обнаружении следов механических повреждений или  повреждений, вызванных несоблюдением требований к условиям хранения или эксплуатации (следы ударов, трещины, потертости или царапины корпусов и т.д.). При повреждениях изделия, вызванных неквалифицированной установкой или повреждениях прямо или косвенно вызванных внешними причинами (стихийными бедствиями, пожаром, водой, агрессивными жидкостями и пр.). В случае возникновения дефектов или повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими расценками фирмы-поставщика.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.


