
Инструкция
Модель – RCH-003
Наименование: противоскользящий силиконовый коврик 
НАЗНАЧЕНИЕ
Противоскользящий силиконовый коврик предназначен 
для фиксации мелких предметов на приборной панели автомобиля 
и препятствует соскальзыванию предметов при ускорении и торможении. 
Способ применения:
• Очистите выбранное место от пыли и грязи, разместите на нем коврик.
• Если коврик запылился и начал терять свои свойства, просто промойте его водой и высушите 
– липкость восстановится.

Устранение неисправностей
 Проблема Способ устранения
 Коврик потерял  • Промойте коврик холодной водой, дайте ему высохнуть, 
 липкие свойства липкие свойства восстановятся
Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон 
службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.
- Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: Не рвать, не жечь. 

Использовать только по прямому назначению. 
- Не размещайте коврик там, где он может помешать вождению или срабатыванию подушек 

безопасности.
- Не размещайте на бумаге и не кладите на коврик бумажные предметы – он может их 

повредить. 
- Избегайте сильного нагрева изделия.
- Детям использовать только под присмотром взрослых. 
Внимание! Не используйте химические и спиртосодержащие очистители при чистке 
коврика. Используйте только чистую воду.
            БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
            Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора использованных товаров. 
Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте использованные товары отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация 
вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для 
окружающей среды и человеческого здоровья.
Уход: промойте под холодной водой.
Правила и условия безопасного хранения: храните коврик при комнатной температуре,  
вне досягаемости от детей.
Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».
Основные потребительские свойства и характеристики, характеристики, влияющие 
на безопасность: Материал: силикон. Цвет: черный. Размер: 14,5 х 9,2 см
Импортер: ООО "Транстрейд". Адрес импортера: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, 
контактная информация: transtreyd@rambler.ru. Наименование изготовителя: «Юнитек Электроник Лимитед».
Адрес изготовителя: Тауэр 8, Инд. эриа, Кси-Ли Каунти, Нан-Шан дистрикт, Шеньжень, 518055 Китай.
Manufacturer: Unitek Electronic Limited. Address: Tower 8 ,Ind. area ,Xi-Li County ,Nan-Shan District , ShenZhen ,518055, 
China. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай. Организация, уполномоченная 
на принятие претензий: ООО «САВА Сервис» г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, к.1. Тел: (499) 653-7043.                              
 Дата изготовления:  
Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические 
характеристики, внешний вид и комплектация,  могут быть изменены заводом-изготовителем 
без предварительного уведомления.
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