Уход и обслуживание

В начале
В течение первых недель использования древесина WaterRower будет приспосабливаться к температуре и влажности окружающей среды. В этот период
настоятельно рекомендуется аккуратно подтягивать все соединительные болты при помощи шестигранного ключа, хранящегося под задней распоркой.
Пожалуйста, будьте осторожны, не перетяните болты.
Кроме того, приводные ремни и возвратная пружина со временем ослабевают, при необходимости затяните шнур-амортизатор. Для этого оставьте
рукоятку в крайнем переднем положении и отрегулируйте шнур и пружину, чтобы обеспечить немного больше натяжения. Эти две простые процедуры
понадобится выполнить один или два раза в течение первого месяца использования.

Профилактика
Поддержание чистоты воды в резервуаре требует периодического обслуживания. Мы настоятельно рекомендуем использовать муниципальную
водопроводную воду, которая подвержена очистке от бактерий, водорослей и т.д. Воду необходимо периодически очищать, добавляя таблетку для
очистки воды*. Активное вещество таблетки распадается под воздействием света: это может занять от 3 месяцев под прямыми солнечными лучами до 2-х
лет в искусственно освещенной среде. Как правило, мы предлагаем добавлять таблетки каждые три-шесть месяцев.
Если цвет воды изменяется, таблетку следует добавить немедленно. Если вода потеряла прозрачность, мы рекомендуем опорожнить бак, промыть, залить
чистой водой и добавить таблетку для очистки.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ таблетки для бассейнов, содержащие хлор, или хлорные отбеливатели, это приведет к необратимому повреждению
поликарбоната бака.

Очистка
Для поддержания хорошего внешнего вида и работоспособности необходимо держать тренажер в чистоте. Особенно важно убедиться, что пыль не
накапливается в механизме между верхней и нижней частями тренажера. Пыль можно удалить с помощью ткани или пылесосом. Поверхность рельс
должна содержаться в чистоте для поддержания плавности скольжения сиденья; рельсы можно протирать влажной тряпкой. Поверхность резервуара
можно очищать, однако перед этим следует прочитать инструкцию, чтобы выбрать чистящую жидкость.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ денатураты, хлораты, отбеливатели или жидкости с аммиаком при чистке любой из частей WaterRower.

Уход за древесиной
Древесина WaterRower обработана датским маслом, которое придает теплоту оттенку. Древесина не требует другого ухода, кроме удаления пыли и грязи.
Если вы владелец WaterRower Oxbridge, вы заметите, что древесина вишни фоточувствительна, он будет приобретать прекрасный темный патиновый
цвет с течением времени. Древесина не является полностью водонепроницаемой; мы не рекомендуем хранить WaterRower снаружи.

Гарантия по умолчанию: 1 год.
Производитель предоставляет возможность расширить гарантию до 3 лет на компоненты и 5 лет на деревянные части, пройдя регистрацию на сайте.
Регистрацию необходимо пройти в течение первого года использования. Форма регистрации: http://www.waterrower.com/support/registration.php
*по вопросу приобретения дополнительных таблеток для очистки обращайтесь в салоны-магазины MFitness.

www.mfitness.ru

