
Поздравляем вас с приобретением складной емкости EKUD! Вы являетесь обладателем  
качественного продукта с гарантией 1 год.  

В комплект входят: 

 Складная ПВХ емкость 

 Стойки 

 Сливной штуцер с заглушкой, диаметром 3/4 дюйма (уже установлен) 

 Грибовидные упоры для стоек 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Перед  эксплуатацией,пожалуйста, внимательно  ознакомитесь с инструкцией, соблюдайте 
правила сборки, эксплуатации и хранения емкости! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Инструкция  по эксплуатации 

Сборка 

 

Рис. 1 

 

1. Развернуть  емкость. 
2. Вставить стойки в карманы по периметру емкости. 
3. Убедитесь, что все стойки дошли до конца кармана!  При необходимости приложите усилие, что бы  

протолкнуть их. Ни в коем случае не устанавливайте емкость  с не до конца продетыми стойками!  
(см. рис. 1) 

4. Установите грибовидные упоры в концы стоек. 
5. Установите емкость на твердую, ровную, горизонтальную поверхность без острых предметов.  
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6. После каждой установки емкости, когда наберется сантиметров 10 воды, расправьте складки дна. Так
же проследите, чтобы емкость не наваливалась на стойки (см. рис. 2). Это требуется для увеличения
срока службы емкости.

7. Наполните емкость водой.

Рис. 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Эксплуатация и хранение 

1. Ткань полностью защищена от воздействия ультрафиолетового излучения, поэтому емкость  можно
оставлять на солнце.

2. При возникновении течи штуцера, подтяните гайку, удерживая штуцер от проворачивания.
3. В холодное время года, при минусовых температурах, необходимо слить всю воду из емкости.

Емкость можно хранить в свернутом положении в холодном помещении при температуре до -50
градусов по Цельсию.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мы непрерывно занимаемся не только разработкой новых моделей, но и модернизацией

имеющихся позиций.
Производству также уделяется много внимания — совершенствуется сам процесс производства,

оснащение, увеличение и усовершенствования рабочих цехов.
Собственное производство позволяет добиться идеального соотношения цены, качества и
контроля на всех его этапах, начиная с идеи и заканчивая продуктом, который окажется у Вас в

руках.
За счет компактных размеров и малого веса, емкость не займет много места на вашем месте
хранения, а для вас это значительно упростит вопрос транспортировки емкости.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Инструкция по установке каркаса 

Для того чтобы установить на емкость каркас необходимо: 

1) взять каркасную стойку и стяжку; 
2) просунуть стяжку сначала в одно боковое отверстие каркасной 

стойки, далее просунуть в ушко специального крепления на 
емкости, и вытащить стяжку через оставшееся боковое отверстие 
каркасной стойки (рисунок 1.1); 

3) прижать каркасную стойку к емкости (рисунок 1.2) так, чтобы 
специальное крепление на емкости оказалось внутри каркасной 
стойки (рисунок 1.3); 

4) зафиксировать стяжку; 
5) повторить с оставшимися каркасными стойками шаги 1-4; 
6) поочередно вставить каркасные стойки в пазы зонтика (рисунок 

1.4). 

Готово! Приятного пользования! 

Примечание: для установки каркаса сливать воду из емкости 
необязательно.  

 

 

 

Инструкция по установке крышки 

Для того чтобы установить на емкость крышку необходимо: 

1) слить воду из емкости и положить на бок; 
2) отстегнуть от крышки фастексы со стропами; 
3) вытащить боковую стойку так, как показано на рисунке 2.1; 
4) в отверстие на стойке емкости вставить стропу с фастексом 

так, чтобы стойка вделась в стропу (рисунок 2.2); 
5) засунуть боковую стойку обратно; 
6) повторить с оставшимися стойками шаги 3-5; 
7) поставить емкость в вертикальное положение; 
8) надеть на емкость крышку и защелкнуть фастексы. 

Готово! Приятного пользования! 

 

 

Рисунок 1.1 

Рисунок 1.2 

Рисунок 1.3 

Рисунок 1.4 

Рисунок 2.1 

Рисунок 2.2 
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