
Посетите www.yakima. 
com/skyrise чтобы 
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SkyRise™ с вашим 
автомобилем.
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 factory tracks fixed point

fig. 1

fig. 2

1� (2.5 CM)

unsupported rail supported rail supported rail
fig. 3

OK OKNOT OK



longerons d�origine points fixes

fig. 1

fig. 2

longeron non soutenu longeron soutenu longeron soutenu
fig. 3

OUI OUINON

СПЕРВА ПРОЧИТАЙТЕ! RU

В целях безопасности зарегистрируйте продукт на сайте www.yakima.com/warranty-registration.

сохраните эти инструкции.

СПАСИБО ВАМ!
Добро пожаловать в семью Якима. Мы благодарим вас за доверие и уверены, что ваш новый продукт Yakima будет радовать вас 
долгие годы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут получить максимальную отдачу от покупки. Пожалуйста, 

СИМВОЛЫ!

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 

НА ЭТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ - Соблюдайте меры безопасности, прочитав важные предупреждения о безопасности, 
содержащиеся в инструкциях к продукту! Этим символом отмечены предупреждения о безопасности. 

правильную установку. Эти примечания обозначены этим символом.
СТОП. Прочтите все важные примечания к изделию в инструкциях к изделию, чтобы обеспечить 

Попросите друга или дилера помочь с установкой.

Используйте палатку при парковке на ровной поверхности.

Высушите палатку перед хранением.
Используйте палатку на ровной поверхности.
Полностью закройте тентом палатку перед тем, как уехать.

Помогайте детям на лестнице.

Снимайте палатку, когда она не используется. 

Закройте и закрепите крышку перед началом движения.

Не позволяйте одновременно находиться на лестнице более чем одному 

Не взбирайтесь на крышу автомобиля.

Не используйте открытый огонь и не готовьте в палатке.

Не перевозите ничего в закреплённой палатке.
Не используйте палатку при сильном ветре или сильном снегопаде.
взрослому.

Не используйте палатку, если лестница не закреплена надежно.

Перечень разрешённых и запрещённых действий

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ НА АВТОМОБИЛЕ, КОТОРЫЙ УКАЗАН КАК «НЕ ПОДХОДИТ».

распространенными автомобилями. Этот список постоянно обновляется. Пожалуйста, посетите www.fitlookup@yakima.com для 
просмотра последнего обновления.
Транспортные средства, которые мы тестировали, получили рейтинг «СОВМЕСТИМОСТЬ» или «НЕ СОВМЕСТИМОСТЬ» 

поддерживать палатку SkyRise.

Yakima. Обратите внимание, что практически все стандартные поперечины слишком мягкие для размещения палатки на 
крыше. Вот почему автомобили, которые указаны в списке совместимости как «совместимые», должны быть оснащены 

Список совместимости Yakima (Fit List) теперь имеет рейтинг, который подтверждает совместимость палатки со многими 

(ПОДХОДИТ или НЕ ПОДХОДИТ) для палатки SkyRiseTM. Совместимость палаток на крыше отличается от других продуктов 

использовать приведенный ниже контрольный список, чтобы оценить, может ли ваш автомобиль и его система багажника 
базовой системой Yakima. Если мы не проверили ваш автомобиль и вашу конкретную систему багажника, вы можете 

Напоминание: приведенный ниже контрольный список представлен только для информации, и владелец / установщик 
несет полную ответственность за риск и ответственность, который может быть нанесён транспортному средству, не 
входящему в наш утвержденный список совместимости.

(см. рис. 3).

249 см (98 дюймов).
Максимальное расстояние между верхней частью перекладин и землей: SkyRise small = 218 см (86 дюймов); Средний SkyRise = 
(см. рис. 2).
Не размещайте крепежные детали на расстоянии более 1 дюйма (2,5 см) от ножек.
Не используйте со стандартными поперечинами, так как они слишком гибкие.

небольшими зажимами или штифтовым адаптером.
Не используйте палатку для крыши с ножками типа «зажим» (включая Q и «BaseLine») или ножками RailGrab, оснащенными 
Расстояние между перекладинами должно составлять от 66 до 103 см (от 26 до 40,5 дюймов). 

Для автомобилей с приподнятыми рейлингами расположите поперечины как можно ближе к опорам лонжеронов.

Будь то оригинальные направляющие или фиксированные(см. рис. 1), убедитесь, что крыша не деформируется при воздействии 
большой нагрузки 

Используйте круглые стержни Yakima, CoreBarTM или JetStream"

тм BedRock" и Outdoorsman"
ControlTower, LowRider, 1A Raingutter
Можно использовать следующие опоры Yakima: TimberLine, SkyLine, RidgeLine, RailGrab (со средними или большими захватами), 
Автомобиль и багажник должны выдерживать нагрузку не менее 75 кг (165 фунтов).

Не устанавливайте SkyRise крепёжных стрингерах или на недостаточно поддерживаемых стрингерах.

оригинальные рельсы фиксированные

рис. 1

рис. 2

НЕТ ДА ДА

безопорный рельс поддерживаемый рельс поддерживаемый рельс

рис. 3

☑ Попросите друга или продавца помочь с установкой.
☑ Используйте палатку только при парковке на ровной поверхности. 
☑ Снимайте палатку, когда она не используется.
☑ Высушите палатку перед хранением. 
☑ Используйте палатку на ровной поверхности.
☑ Полностью закройте крышку тента, прежде чем покинуть автомобиль.
☑ Помогите детям подняться по лестнице.
☑ Закройте и закрепите тент палатки, прежде чем покинуть автомобиль.

• Не используйте палатку, когда дует сильный ветер или идет снег.

• Не разжигайте огонь и не готовьте пищу внутри палатки.
• Не перевозите какие-либо предметы поверх закрытой палатки. 

• Не используйте палатку, если лестница не закреплена.

взрослому. 
• Не позволяйте одновременно подниматься по лестнице более чем одному 

• Не взбирайтесь на крышу вашего автомобиля.

☑ Не используйте палатку на крыше с ножками типа «зажим» (включая ножки Q и BaseLineTM) или 

☑ Не устанавливайте на консольных стрингерах или на недостаточно поддерживаемых стрингерах.
дюймов); Средний SkyRise = 249 см (98 дюймов). 
☑ Максимальное расстояние между верхней частью перекладин и землей: SkyRise small = 218 см (86 
(см. рис. 2).
☑ Не размещайте крепежные детали на расстоянии более 1 дюйма (2,5 см) от ножек.
☑ Не используйте со стандартными поперечинами, так как они слишком гибкие. 
ножками RailGrabTM, оснащенными небольшими захватами или штифтовым адаптером. 

☑ Если автомобиль имеет приподнятые боковые поручни, расположите поперечины как можно ближе к 

☑ Расстояние между перекладинами должно составлять от 66 до 103 см (от 26 до 40,5 дюймов). 
опорам боковых поручней. 

деформируется при воздействии на нее большой нагрузки. 
☑ Будь то оригинальные направляющие или фиксированные точки (см. рис. 1), убедитесь, что крыша не 
☑ Используйте круглые стержни Yakima, CoreBarTM или JetStreamTM 
OutdoorsmanTM. 
средними или большими захватами), ControlTowerTM, LowRiderTM, 1A RaingutterTM BedRockTM и 
☑ Можно использовать следующие опоры Yakima: TimberLineTM SkyLineTM RidgeLineTM RailGrab (со 
☑ Автомобиль и багажник должны выдерживать нагрузку не менее 75 кг (165 фунтов). 

(см. рис. 3).

☑ Не используйте палатку на крыше с ножками типа «зажим» (включая ножки Q и BaseLineTM) или ножками 

поддерживаемых стрингерах.
Средний SkyRise = 249 см (98 дюймов). Не устанавливайте на консольных стрингерах или на недостаточно 
☑Максимальное расстояние между верхней частью перекладин и землей: SkyRise small = 218 см (86 дюймов); 
(см. рис. 2).
☑ Не размещайте крепежные детали на расстоянии более 1 дюйма (2,5 см) от ножек.
☑ Не используйте со стандартными поперечинами, так как они слишком гибкие. 
RailGrabTM, оснащенными небольшими захватами или штифтовым адаптером. 

☑ Если автомобиль имеет приподнятые боковые поручни, расположите поперечины как можно ближе к опорам 

☑ Расстояние между перекладинами должно составлять от 66 до 103 см (от 26 до 40,5 дюймов). 
боковых поручней. 

деформируется при воздействии на нее большой нагрузки. 
☑ Будь то оригинальные направляющие или фиксированные точки (см. рис. 1), убедитесь, что крыша не 
☑ Используйте круглые стержни Yakima, CoreBarTM или JetStreamTM 
или большими захватами), ControlTowerTM, LowRiderTM, 1A RaingutterTM BedRockTM и OutdoorsmanTM. 
☑ Можно использовать следующие опоры Yakima: TimberLineTM SkyLineTM RidgeLineTM RailGrab (со средними 
☑ Автомобиль и багажник должны выдерживать нагрузку не менее 75 кг (165 фунтов). 

(см. рис. 3).

СНАЧАЛА ПРОЧИТАЙТЕ!

Полностью закройте крышку тента перед вождением автомобиля.

безопорные рейлинги поддерживаемые рейлинги поддерживаемые рейлинги

оригинальные рейлинги штатные местаБудь то оригинальные рейлинги или штатные места (см. рис. 1), убедитесь, что крыша не деформируется при 
воздействии на нее большой нагрузки.
Если автомобиль имеет стандартные рейлинги с просветом, расположите поперечины 
как можно ближе к опорам рейлингов.

SkyRise™

SkyRise™.

Yakima

оригинальными

SkyRise Medium

поддерживаемых стрингерах.
SkyRise Medium = 249 см (98 дюймов). Не устанавливайте на консольных стрингерах или на недостаточно 
Максимальное расстояние между верхней частью перекладин и землей: SkyRise small = 218 см (86 дюймов); 
(см. рис. 2).
Не размещайте крепежные детали на расстоянии более 1 дюйма (2,5 см) от ножек.
Не используйте со оригинальными поперечинами, так как они слишком гибкие. 

рейлингов. 
Если автомобиль имеет стандартные рейлинги с просветом, расположите поперечины как можно ближе к опорам 
воздействии на нее большой нагрузки. 
Будь то оригинальные рейлинги или штатные места (см. рис. 1), убедитесь, что крыша не деформируется п 
Автомобиль и багажник должны выдерживать нагрузку не менее 75 кг (165 фунтов).

Расстояние между перекладинами должно составлять от 66 до 103 см (от 26 до 40,5 дюймов).

(см. рис. 3).

ри
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УДАЛИТЕ СОДЕРЖИМОЕ ИЗ ПАЛАТКИ.
Вытащите лестницу, крышку, сумку для 
удочек и монтажную коробку.

ОТКРОЙТЕ ПАЛАТКУ
Поднимите борт палатки с креплением

как показано ниже.
отверстия в вертикальное положение, 

БОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАДНЕЕ ОТКРЫТИЕ

для доступа к монтажным 
креплениям

Проколите черные наклейки 

бокогого открытия
отверстия для 
Используйте эти 

для заднего открытия
Используйте эти отверстия 

Проколите красные наклейки 

отверстиям
для доступа к монтажным 

на левую сторону.
Направьте все ручки 

Направьте все ручки вверх.

Замки должны быть с этой стороны.Замки должны быть с этой стороны.

чехол с растяжками и монтажную 
коробку.

Вытащите лестницу, тент-дождевик, 

в



5.25 +/- .25 Nm

ПОДГОТОВЬТЕ МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ.

мм, чтобы ослабить ползунковый болт.
Используйте шестигранный ключ на 5 

каждое крепление и совместите 
Вставьте 2 квадратные гайки в 

просверленными отверстиями в 

2 для ориентации.
полу палатки. Обратитесь к шагу 

крепления с предварительно 

ПРИКРЕПИТЕ МОНТАЖНЫЕ ЗАЖИМЫ.

изнутри палатки, затем полностью затяните болты шестигранным ключом.

Проденьте болт через отверстие.

на 5 мм, чтобы совместить ее с концом болта. Вручную затяните болт 
Сдвиньте квадратную гайку с помощью прилагаемого шестигранного ключа 

ПОДСКАЗКА

• Попросите друга удерживать палатку в устойчивом положении. 
• Полностью снимите матрас для
более легкого доступа к отверстиям. крепления в шаге 2).

Убедитесь, что все ручки обращены в одном 

же стороне, обращенной наружу (см. установку 
направлении, а замки находятся на одной и той 



ПРИКРЕПИТЕ КРОНШТЕЙНЫ ЛЕСТНИЦЫ.

зажимы. Затем найдите предварительно просверленные
отверстия под наклейками у края и удалите наклейки.

Расположите кронштейны, как показано, затем

шайбами вверх. Вручную заверните контргайку на 
каждый болт. Затем с помощью шестигранного ключа на 
8 мм и прилагаемого рожкового ключа на 13 мм затяните 

болты.

залезьте под матрац и вставьте 2 длинных болта с 

Сначала переверните SkyRiseTM, чтобы он опирался на 

ПРИКРЕПИТЕ ЛЕСТНИЦУ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БОЛТЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТЫ!
гаечный ключ с на 13 мм, чтобы затянуть крепеж до упора.

ориентированы ПЛОСКОЙ ЧАСТЬЮ ВНИЗ. Закрепите лестницу короткими 
болтами, шайбами, пластиковыми втулками,

и законтрите гайки, как показано. Используйте шестигранный ключ на 8 мм и 

Убедитесь, что информационные наклейки видны, а верхние кронштейны 

SkyRise™



X

X

X

УСТАНОВИТЕ ЧЕХОЛ

A. Вставьте крышку (липучка M-стороной вверх) в круглый канал.
B. Закрепите палатку стяжками на липучке, стараясь не затягивать слишком сильно.
C. Наденьте чехол и закрепите.

ПОДГОТОВЬТЕ ПАЛАТКУ К УСТАНОВКЕ НА АВТОМОБИЛЬ.

сдвинув их вдоль направляющих, чтобы они 

A. Измерьте расстояние (X) между
поперечины вашего автомобиля от центра передней 
дуги до центра задней дуги. 
B. Наклоните SkyRise на бок и полностью откройте 
все зажимы. Установите расстояние между зажимами, 

совпадали с вашей перекладиной (X). Обязательно 
измеряйте от неподвижной стороны зажимов (X). 
После установки частично затяните все болты.

зажимов.

Адаптеры охватывают RoundBars, а зажимы надеваются на 
использовать входящие в комплект адаптеры RoundBar. 

Если у вас есть Yakima RoundBars"M, вы должны 

адаптеры. Обязательно снимите резиновые прокладки с 

SkyRise™



УСТАНОВИТЕ ПАЛАТКУ НА АВТОМОБИЛЬ

иначе палатка может 
сидеть на перекладинах, 

соскользнуть.

Зажимы должны правильно 

автомобиль.

Попросите друга 
помочь вам 

поднять SkyRise""
на ваш 

вокруг перекладин.
B. Полностью затяните 
болты на каждом хомуте.
C. Зафиксируйте зажимы.

А. Затяните зажимы

все закреплено 
надёжно

Убедитесь что Вы готовы к 
путешествию



СНИМИТЕ И ЗАКРЕПИТЕ ЧЕХОЛ

Найдите ровное

парковки и 
применения 

вашего
стояночного 

тормоз.

место для 

на липучке.
Затем расстегните ремни 

закрепите завязками. 

сложите его
вперед, затем сверните и 

Расстегните молнию и
расстегните чехол, 

РАЗВЕРНИТЕ ПАЛАТКУ И УСТАНОВИТЕ ЛЕСТНИЦУ.

наружу.
и потяните ее, чтобы выдвинуть лестницу 
возьмитесь за лестницу с нижней ступеньки
Сначала отпустите ремень, затем 

шагов назад. Это заставит Skyrise сложиться и открыться.
Надавите на лестницу и отойдите на пару

опустить SkyRise, пока он не откроется и пол 

Надежно ухватившись за
лестницу, используйте ее, чтобы полностью 

палатки не станет ровным. Поставьте ножки 
лестницы на землю.

спусковая кнопка

ступенькой лестницы.

• Убедитесь, что верхняя ступенька 
заблокирована в одном из 3 
положений (прислушайтесь к "щелчку", 
когда каждая ступенька встанет на 
место). 
• Отрегулируйте лестницу так, чтобы 
платформа палатки была ровной.
• Неиспользуемые перекладины 
следует укладывать под верхней 

лестниц.
•SkyRise не совместим с удлинителями 

• Угол наклона лестницы должен 
составлять от 90° до 75°.

• Лестница должна оставаться на месте, чтобы поддерживать палатку. 
• Не убирайте лестницу, пока она используется. 
• Прочитайте и следуйте предупреждениям на лестнице. 
• Соблюдайте осторожность при подъеме и спуске по лестнице.

SkyRise™



УСТАНОВИТЕ ДОЖДЕВИК

внутрь и откройте двери и боковые окна.

Используйте среднее изображение SkyRise ниже в качестве руководства.
свой SkyRise, и привяжите их к D-образным кольцам, расположенным на раме, как показано ниже.
В ветреную погоду используйте прилагаемые заземляющие колья и крепления, чтобы закрепить 
помощью обручей.
Дождевик съемный. Его можно отсоединить от палатки, отцепив пряжки, а затем приподнять с
под стержнем во время их установки или снятия.

Протяните руку через боковые окна и найдите 2 клапана с каждой стороны палатки. Вставьте 

концы остальных 4 стержней в отверстия под концевыми клапанами и зацепите изогнутые концы за 
Протяните руку через двери и найдите 2 клапана на каждом конце палатки. Поместите прямые 
отверстия втулки на дождевике.
прямые концы 4 стержней в отверстия под боковыми клапанами и зацепите изогнутые концы за 

Самый простой способ развернуть дождевой тент - изнутри палатки. Прикрепив дождевой тент  к 
палатке, заберитесь

отверстия втулки на дождевике. При установке стержни находятся под напряжением; не вставайте 

стяжки

дождевик

клапаны

боковина

связки

колья

стержни

торец



ЗАКРОЙТЕ ПАЛАТКУ

ремни на липучке. Разверните и установите на место
защитный чехол и застегните его на молнию.

Сверните лестницу и полностью уберите ее. Закрепите
Используйте лестницу, чтобы сложить палатку обратно. 

СНИМИТЕ ПАЛАТКУ.

снимите SkyRise со своего автомобиля.
C. С помощью друга
B. Полностью откройте зажимы.
A. Разблокируйте зажимы.

надписью "Skyrise" открыто! Вы должны 
Никогда не управляйте автомобилем с 

тем, как сесть за руль.
закрыть и закрепить свой SkyRise перед 



ограничение по весу

Не превышайте 

весу вашего 
автомобиля.

ограничения по 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ПАЛАТКИ ВЕС ПАЛАТКИ

Запишите высоту здесь.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЛАТКИ

поездках • Каждые 2 часа на пересеченной местности

соответствии с инструкциями по изделию и багажнику на 
крыше.
Проверьте крепежное оборудование и груз, чтобы 
убедиться, что все надежно закреплено.
• Перед отъездом • Проехав небольшое расстояние,
после установки палатки
• Через равные промежутки времени при длительных 

транспортировка и использование должны выполняться в 

Правила вождения транспортных средств и правила
Скорость движения должна соответствовать перевозимому 

перевозке любого груза скорость транспортного средства 
должна учитывать все условия, такие как состояние 
дороги, поверхность дороги, условия движения, ветер и т.д. 
Управляемость автомобиля, прохождение поворотов, 
торможение и чувствительность к боковому ветру 
изменятся с добавлением нагрузок на крышу.

грузу и официальным ограничениям скорости. При 

путешествия и привести к серьезным несчастным случаям! 
Установка, обращение,

другим источником пламени.

Снимите палатку и стойку Yakima перед входом в 
автоматическую автомойку. Не используйте внутри палатки 
устройства, сжигающие топливо или потребляющие 
кислород. К ним относятся свечи, газовые фонари, 
керосиновые лампы, плиты, кухонные и отопительные 

• Не ставьте палатку рядом с костром или любым
приборы.

•
Перед отъездом проверьте крепежные детали палатки. 
Никогда не выдвигайте лестницу за пределы 
предварительно просверленных отверстий и заводского 
положения фиксации.
• Не сверлите дополнительные отверстия в лестнице. • 
Угол наклона лестницы должен составлять от 90° до 75°.
Установка стеллажей Неправильно установленные 
багажники и палатки на крыше могут отвалиться во время 

протирая ее раствором 1 стакана лизола "", смешанного с 1 галлоном горячей воды, и дать ей высохнуть. Затем 

матрас и при необходимости высушите его на воздухе. Чтобы очистить чехол наматрасника, снимите его и постирайте 
в машине при щадящем режиме с моющим средством Woolite"". Затем сушите НА вешалке, НЕ СУШИТЕ В 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ.
• Для чистки палатки на крыше используйте мягкое моющее средство и теплую воду, аккуратно нанесенную
губкой. Промойте чистой влажной губкой и дайте полностью высохнуть.
• Если на вашей палатке начала расти плесень и / или плесень, мы рекомендуем очистить пораженную ткань палатки, 

Обратитесь в местный магазин на открытом воздухе за другими средствами по уходу за тканями для палаток и 

приготовьте раствор из 1 стакана концентрата лимонного сока и 1 стакана соли в 1 галлоне горячей воды. Нанесите 
этот раствор губкой непосредственно на пораженные участки, чтобы смыть раствор лизола. Затем дайте ему 
полностью высохнуть на воздухе. Выполнение этих шагов остановит рост плесени и поможет устранить неприятный 
запах; однако они могут не полностью удалить пятна.
• Избегайте чрезмерного пребывания на солнце в вашей палатке, чтобы продлить срок службы ткани. Со временем,
Ультрафиолетовые лучи могут повредить ткань палатки и водонепроницаемые покрытия. Если ваш материал rainfly 
начинает разрушаться из-за воздействия и использования, мы рекомендуем промыть ткань мягким моющим 
средством и водой с последующей обработкой водоотталкивающим средством, таким как 303 Fabric Guardtm. 

силиконовый спрей непосредственно на поверхности ступеней лестницы. • Держите матрас сухим и свободным от 
грязи. Прежде чем закрывать палатку на крыше, поднимите матрас и убедитесь, что нижняя сторона сухая. Снимите 

плесени и грибка не распространяется гарантия на палатку на крыше. Правильное хранение вашей палатки на 

алюминиевые телескопические боковые направляющие лестницы силиконовым спреем и тканью. НЕ распыляйте 

закрытием, откройте ее и высушите на воздухе при следующей возможности. • Неспособность должным образом 

Ваша палатка Yakima создана для того, чтобы быть надежным спутником в ваших приключениях. Чтобы она работал 
наилучшим образом, мы рекомендуем несколько простых шагов по уходу и техническому обслуживанию, которые 
помогут продлить срок службы вашей палатки на крыше. • Перед каждым использованием проверяйте оборудование 
для крепления палатки на крыше. При необходимости очистите
с раствором мягкого моющего средства и воды. Периодически смазывайте резьбу на вашем оборудовании легкой 
синтетической велосипедной смазкой для поддержания производительности. • Тщательно высушите палатку на 
крыше, прежде чем закрывать ее. Если вы не можете должным образом высушить палатку на крыше перед 

высушить вашу палатку может привести к росту плесени и грибка.,

• Лестница должна быть очищена от грязи или пыли перед тем, как складывать палатку. • Периодически протирайте 

что может привести к ухудшению качества материала палатки, вызывая обесцвечивание и неприятный запах. На рост 

крыше, когда она не используется, продлит ее срок службы. Перед хранением убедитесь, что палатка полностью 
высохла, и храните ее в сухом прохладном месте, защищенном от прямых
солнечных лучей.
• Молнии следует затягивать с равномерной силой и осторожно. Никогда не открывайте и не закрывайте молнию 
силой, так как это может повредить молнию. Держите молнии свободными от пыли и грязи и периодически наносите 
пчелиный воск без запаха на зубья молнии в качестве смазки. Это продлит срок службы ваших молний.

используйте их в соответствии с указаниями.

Багажник въездом

багажников

служила

солнечных лучей.

палатку, прежде чем закрывать ее. Если вы не можете должным образом высушить палатку перед 

плесени и грибка не распространяется гарантия на палатку на крыше. Правильное хранение вашей 
ухудшению качества материала палатки, вызывая обесцвечивание и неприятный запах. На рост 
образом высушить вашу палатку может привести к росту плесени и грибка, что может привести к 
закрытием, откройте ее и высушите на воздухе при следующей возможности. Неспособность должным 

проверяйте оборудование для крепления палатки на крыше. При необходимости очистите с раствором 

синтетической велосипедной смазкой для поддержания производительности. Тщательно высушите 
мягкого моющего средства. Периодически смазывайте резьбу на вашем оборудовании легкой 

палатка полностью высохла, и храните ее в сухом прохладном месте, защищенном от прямых 

обслуживанию, которые помогут продлить срок службы вашей палатки. Перед каждым использованием 
она служила наилучшим образом, мы рекомендуем несколько простых шагов по уходу и техническому 
Ваша палатка Yakima создана для того, чтобы быть надежным спутником в ваших приключениях. Чтобы 

палатки на крыше, когда она не используется, продлит ее срок службы. Перед хранением убедитесь, что 

Молнии следует затягивать с равномерной силой и осторожно. Никогда не открывайте и не закрывайте 

щадящем режиме с моющим средством Woolite. Затем сушите НА вешалке, НЕ СУШИТЕ В 

ступеней лестницы. Держите матрас сухим и чистым от грязи. Прежде чем закрывать палатку на крыше, 

воду, аккуратно нанесенную губкой. Промойте чистой влажной губкой и дайте полностью высохнуть.
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ. Для чистки палатки на крыше используйте мягкое моющее средство и теплую 

высушите его на воздухе. Чтобы очистить чехол наматрасника, снимите его и постирайте в машине при 
поднимите матрас и убедитесь, что нижняя сторона сухая. Снимите матрас и при необходимости 

силиконовым спреем и тканью. HЕ распыляйте силиконовый спрей непосредственно на поверхности 
Периодически протирайте алюминиевые телескопические боковые направляющие лестницы 
ваших молний. Лестница должна быть очищена от грязи или пыли перед тем, как складывать палатку. 
периодически наносите пчелиный воск на зубья молнии в качестве смазки. Это продлит срок службы 
молнию силой, так как это может повредить молнию. Держите молнии чистыми от пыли и грязи и 

••Через равные промежутки времени при длительных 

••Каждые 2 часа на пересеченной местности
поездках 

••Перед отъездом 

палатки 

Перед отъездом проверьте крепежные детали палатки. 

Снимите палатку и багажник Yakima перед въездом в 
автоматическую автомойку. Не используйте внутри 
палатки устройства, сжигающие топливо или 
потребляющие кислород. К ним относятся свечи, газовые 
фонари, керосиновые лампы, плиты, кухонные и 
отопительные приборы. Не ставьте палатку рядом с 
костром или любым другим источником пламени.

Никогда не выдвигайте лестницу за пределы 

••Проехав небольшое расстояние, после установки 

положения фиксации. Не сверлите дополнительные 
отверстия в лестнице. Угол наклона лестницы должен 
составлять от 90° до 75°. Неправильно установленные 
багажники и палатки могут отвалиться во время 
путешествия и привести к серьезным несчастным 
случаям.
Проверьте крепежное оборудование и груз, чтобы 
убедиться, что все надежно закреплено. 

предварительно просверленных отверстий и заводского 












