
 

Условия гарантийного обслуживания 
 

1. Гарантийный срок на приобретенный Вами экран Procolor Diffusion-Screen D1/D1 Cinema составляет 24 месяца со дня покупки 
изделия. В случае возникновении каких-либо неполадок или неисправностей в процессе правильной эксплуатации изделия в течение 
гарантийного срока, настоящая гарантия дает право на бесплатный ремонт изделия в авторизованном сервисном центре или, при 
невозможности ремонта, подтвержденной заключением сервисного центра, на бесплатную замену изделия. Замена изделия 
производится только при сохранении товарного вида и наличии оригинальной упаковки. Доставка к месту гарантийного ремонта и 
обратно производится покупателем самостоятельно. Телефон сервис-центра в гор. Москва - (495) 787-4488. 

2. Гарантия распространяется только на официально поставляемые изделия, приобретенные на территории России, и действительна 
исключительно при предъявлении кассового чека, подтверждающего факт покупки, и наличия в настоящих Условиях штампа 
организации и подписи продавца с отметкой о дате продажи. Гарантийные обязательства снимаются в случае, если повреждения 
вызваны неправильным монтажом или использованием изделия, попаданием жидкости, инородных тел или насекомых внутрь 
изделия; если изделие получило механические повреждения; если на корпусе изделия имеются следы вскрытия или внешние 
повреждения. Эти условия являются дополнением и не противоречат правам Покупателя по законодательству. 

 
 
 
 
М.П. 
___________________________________________ ____________________  __________________________________________ 
Подпись продавца и штамп торговой организации     дата продажи   Покупатель претензий к оборудованию не имеет. 

 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 

Тип экрана Размеры (мм) 

 L1 L2 L3 
1 : 1 формат    
125x125см 1380 1358 1282 
160x160см 1718 1696 1620 
180x180см 1918 1896 1820 
200x200см 2138 2116 2040 
4 : 3 формат    
123x160см 1718 1696 1620 
138x180см 1918 1896 1820 
153x200см 2138 2116 2040 
16 : 9 формат    
90x160см 1718 1696 1620 
102x180см 1918 1896 1820 

Арматура для монтажа 

 

Монтаж 
 

 

Порядок монтажа приведен на иллюстрациях выше 
- Никогда не разворачивайте полотно экрана до того, как он окончательно закреплен. 
- Для достижения оптимального натяжения полотна устанавливайте экран горизонтально. 
Инструкции по использованию 
Разворачивание экрана: плавно потяните экран вниз за специальную ручку. Остановитесь, когда 
полотно будет вытянуто до необходимого размера. Отпустите ручку, и механизм блокировки 
зафиксирует полотно экрана. 
Сворачивание экрана: плавно потяните экран вниз за ручку на 10-20см, это освободит механизм 
блокирования экрана. Сразу же, без остановки, плавно отпускайте полотно экрана вверх, придерживая 
ручку. Если отпускать экран слишком медленно, может снова сработать механизм блокирования 
полотна. 
Предосторожности: не допускайте попадания на экран жидкостей. Не допускайте попадания 
посторонних предметов внутрь корпуса экрана. Надежно закрепляйте экран на стене или потолке и не 
оставляйте экран в развернутом виде без присмотра, если в доме есть дети. 


