Инструкция по эксплуатации браслетов противоскольжения Wheel Jaw.
Браслеты противоскольжения (далее браслеты) предназначены для самостоятельного выезда
забуксовавшего автомобиля, преодолению крутого или скользкого подъема, проезду крутого или
скользкого спуска, и небольших не более 1 км участков бездорожья. Браслеты могут быть быстро
установлены даже после того, как автомобиль забуксовал.
1. До начала применения браслетов прочтите данную инструкцию целиком.
2. Перед каждым применением браслетов убедитесь в отсутствии повреждений цепи, замка,
ленты, соединительных элементов на наличие повреждений, надрывов и износа. При
наличии этого эксплуатация браслетов строго запрещена.
3. Перед применением браслетов убедитесь, что выбранная модель браслетов соответствует
размерности колес и массе автомобиля.
4. До установки браслетов убедитесь в наличии достаточного зазора между внутренней
поверхностью колесного диска и тормозным суппортом для свободного продевания ленты
браслета (зазор должен составлять минимум 5 мм), между аркой и шиной, а также в
наличии достаточного зазора между стойкой и боковой поверхностью колеса.
5. Крепление браслетов на колесо следует производить на неподвижном автомобиле,
заблокированным стояночным тормозом.
6. Устанавливая и снимая браслеты, берегите руки и голову.
7. Устанавливать браслеты на передние колеса удобней при максимально повернутых
колесах сначала в одну сторону потом в другую. Если предполагается установка более двух
браслетов, то затем необходимо будет тронуться на автомобиле до достижения
соответствующего угла оборота колеса.
8. Устанавливать браслеты следует на равных расстояниях друг от друга, избегая при этом
сектора колеса в котором находится ниппель. На все ведущие колеса необходимо
монтировать равное количество браслетов. На каждое колесо можно устанавливать от
одного до пяти браслетов в зависимости от сложности дорожных условий. После
установки браслетов необходимо убедиться, что при полном повороте колеса с
установленными браслетами ничто не задевает элементы кузова и шасси.
9. Перед началом движения необходимо убедиться, что люди находятся на безопасном
расстоянии от автомобиля.
10. Начинать движение следует плавно «в натяг».
11. Проехав первые 50 метров, следует остановиться, заблокировать автомобиль стояночным
тормозом и проверить все установленные браслеты на предмет центровки и натяжения
ремней. При необходимости следует подтянуть, поправить ремни либо переустановить
браслеты. Далее проверять состояние браслетов необходимо каждые 100 – 150 метров.
12. Преодолев сложный участок, браслеты следует демонтировать.
13. Допускается движение по грунтовым и заснеженным дорогам от одного сложного участка
до другого без демонтажа браслетов на расстояние не более 500 метров.
14. При движении по мягким поверхностям (снег, мокрая земля), скорость движения не
должна превышать 20 км/ч (максимальная скорость движения с установленными
браслетами). Движение по грунтовым дорогам с каменистым, ледяным и другим твердым
покрытием разрешается с установленными браслетами на скорости не более 10 км/ч и на
очень непродолжительных участках.
15. Движение по асфальтированным дорогам с установленными браслетами запрещено.

Несоблюдение настоящей Инструкции может привести к несчастным случаям и нанести
ущерб здоровью или имуществу. Производитель браслетов IroNoiL или любой из
партнеров компании, снимает с себя ответственность за ущерб, причинённый вследствие
невыполнения настоящей инструкции.
Устанавливая браслеты противоскольжения на колеса автомобиля, Вы тем самым,
подтверждаете, что ознакомились с данной Инструкцией.

