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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПИННИНГОВ SHIMANO  

•    При переходе с одного места на другое, спиннинг не следует нести вперёд кончиком. Удилище всегда переносится 
вперёд комлем;

•  Помните, что спиннинги часто ломаются при попадании приманкой по бланку во время заброса, когда удилище 
находится в напряженном состоянии;

•   Не следует применять приманку большего веса, чем позволяет тест удилища;                                                          

•   Проверьте, насколько плотно соединены колена штекерного удилища, иначе Вы рискуете забросить в воду верх-
нее колено вместе с блесной;

•  Обязательно продевайте леску через все кольца;

•   Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колен. На этот случай необходимо иметь два кусочка 
тонкой резины. За счёт увеличения сцепления с материалом спиннинга и с Вашими руками, спиннинг не будет 
прокручиваться у Вас в руках, и Вы легко разъедините колена;

•  При вываживании нельзя заводить вершину спиннинга за вертикальную линию, проходящую через комель уди-
лища;

•  При вываживании и забросе не допускайте контакта удилища с посторонними предметами (борт лодки, дерево 
и т. д.);

•  Не держите удилище за хлыст; если на крючке солидная рыба, поскольку оно может сломаться в месте захвата. 
Держать удилище можно только за рукоять;

•  Не поднимайте рыбу в лодку на удилище, не выкидывайте её на берег;

•  Нельзя допускать контакта вертлюжка (застёжки, блесны, колечка воблера) с тюльпаном;

•  При зацепе приманки необходимо короткими толчками удилища попытаться освободить приманку. Далее просто 
поставьте спиннинг параллельно воде, потяните на себя до момента освобождения приманки или обрыва лески;

•  Всегда разбирайте спиннинг при перевозе его в машине, катере или ином транспортном средстве;

• Храните спиннинг в вертикальном положении;

• Храните спиннинг в чистоте, промывая обычной водой и применяя средство для очистки удочек EDITION.

ВНИМАНИЕ: Графит - хороший электро-проводник. Будьте особо внимательны, если надвигается гроза или по-
близости есть линия электропередачи; Не ловите графитовыми удилищами зимой. Большинство тонкостенных 
удилищ на холоде становятся хрупкими, не выдерживают обычных для лета нагрузок. При температуре ниже – 10°С 
кольца и «тюльпан» обледеневают.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.   Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознако-
миться с Инструкцией по его эксплуатации;

2.  Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, используемого только в 
любительских целях;

3.  Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности «за-
кон о защите прав потребителей»;

4.  Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 (шесть) месяцев, и исчисляется с указанной даты продажи 
через розничную торговую сеть. В случае сервисного устранения недостатков в изделии, гарантийный срок прод-
левается на период, в течение которого оно не использовалось;

5.  Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантий-
ного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами;

6.  Гарантийные обязательства не распространяются в случаях;

•   Несоблюдения пользователем предписаний Инструкции по эксплуатации;

•   Механического или химического повреждения, вызванного внешними ударами или любым другим воздействием;

•   Использования изделия в профессиональных, коммерческих целях;

•   Применения изделия не по назначению;

•   Стихийного бедствия;

•    Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий (песчаные заносы, снег, нагрев свыше 80оС и охлаж-
дение ниже 0оС, агрессивные среды, сильное замутнение воды, попадание песка);

•   Использование расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

•   Проникновения внутрь изделия посторонних предметов (песка, мутной воды);

•   Подвергавшееся вскрытию изделие;

•   Ремонта или модификации вне полномочий сервисной организации;

•   Неисправностей, возникших в результате перегрузки, повлекшие выход из строя деталей;

•   Некомплектности изделия;

7.    Гарантийные обязательства по обмену или возврату изделия сохраняются только при сохранении без изменений 
внешнего вида и формы изделия, а также упаковки;

8.   На изделие без гарантийных условий, гарантийные обязательства не распространяются.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Сроки гарантийного обслуживания  спиннингов Shimano - 6 месяцев.




