
 

Руководство по эксплуатации 

Держатели и стойки для велосипедов, лыж и сноубордов. 

Важно! Прочтите это до того, как использовать продукцию TreeFrog 

1. Предупреждение: 

Падение стоек на дороге может стать причиной серьезных аварий, которые приводят к 

телесным повреждениям. Не используйте стойки TreeFrog на транспортных средствах, 

которые не подходят для установки должным образом, как описано в этой инструкции.  

- Все вакуумные крепления TreeFrog должны быть установлены на таких поверхностях, 

как метал, стекло или поверхность из стеклопластика. Не прикрепляйте стойки к 

резиновым и пластиковым покрытиям.  

- К автомобилю должны быть прикреплены только резиновые вакуумные опоры Tree 

Frog. Никогда не используйте стойку на прицепах или на передней части транспортного 

средства.  

- Не используйте стойку, если какие-либо детали повреждены, изношены или 

отсутствуют. Чтобы заменить необходимую деталь зайдите на сайт www.treefroqracks.eu 

2. Безопасность - прежде всего 

- Перед тем, как крепить стойку, очистите поверхность автомобиля специальной 

салфеткой Tree Frog. Так же протрите чистой водой резиновые вакуумные прокладки;  

-Убедитесь, что все резиновые вакуумные прокладки от стойки полностью прикреплены 

к поверхности и все вакуумные насосы плотно прилегают;  

- Перед использованием проверьте белую полосу индикатора вакуумного насоса;  

- Если вакуумные чашки держат полный вакуум менее трёх часов – не используйте 

стойку. Пройдите техобслуживание перед тем, как использовать стойку снова;  

- Регулярно проверяйте вакуумные насосы;  

- Не используйте стойку, если индикаторная полоса повреждена на любом из ваших 

насосов;  
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- Не превышайте установленные ограничения скорости. Скорость ни в коем случае не 

должна превышать 130 км/ч.;  

- Регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте винты, гайки и болты после 

каждого использования; 

- Перед тем, как транспортировать лыжи и сноуборды, убедитесь, что держатели 

полностью зафиксированы и закрыты на ключ;  

- Система TrееFrog позволяет прикрепить стоики к панорамному люку. После установки 

панорамный люк нельзя открывать; 

- Во избежание повреждения багажного люка, при установке лыж и сноубордов, 

пожалуйста, осторожно открывайте багажный люк;  

- Только вакуумные подушки TreeFog могут быть прикреплены к поверхности машины; 

- Накрывайте стойки и держатели, если вы их не используете. 

3. ВНИМАНИЕ: 

- Используйте стойки TreeFog в соответствии с местными правилами дорожного 

движения;  

- Устанавливайте стойку и загружайте снаряжение на безопасном расстоянии от 

движущегося транспорта. НЕ ставьте стойку TreeFog рядом с автомобилем и вдоль него;  

- Всегда снимайте стойку, если она не используется, и храните в надлежащем виде в 

защитном чехле;  

- Если спустя 3 часа после установки появляется белая полоса на индикаторе, то 

следует выполнить техобслуживание всех вакуумных насосов. Затем, снова 

протестировать стойку за 24 часа до транспортировки.  

- Мы рекомендуем обратиться к местному дилеру, чтобы он смог совершить 

техобслуживание.  

- Никогда не ставьте воду на вакуумные чашки, если температура может опуститься 

ниже 0°С;  

- При низких температурах резиновые вакуумные подушки могут стать жестче. При 

снятии стойки, пожалуйста, храните её при комнатной температуре или, по крайней мере, 

выше +15°С;  

- В зимнее время убедитесь, что стойка сухая и не покрыта льдом, перед тем как 

установить её;  

- Если вы крепите стойку к панорамной крыше - не открывайте её. 

4. Функции: 

При учете скорости движения не выше 130 км/ч. Вы должны проверить все 

вакуумные насосы и белые индикаторы на них перед тем, как вы сядете в машину и 

начнете своё путешествие. В течение всей вашей поездки визуально проверяйте белые 

полоски на индикаторе в те моменты, когда вы останавливаетесь на заправках или в 

местах для отдыха. Белые защитные полоски на насосах укажут вам, если вдруг чашки 

перестанут поддерживать вакуум. Они появятся, и будут расширяться в случае потери 

вакуума. Если вы видите белую полосу на индикаторе безопасности насоса, уровень 

вакуума необходимо отрегулировать так, чтобы белая полоса на индикаторе исчезла. 

Только после этого вы можете продолжать своё путешествие. 

  



5. Что содержит коробка со стойкой: 

- вакуумные крепления;  

- шестигранный ключ 5 мм;  

- ключ 10 мм;  

- силиконовая смазка;  

- салфетка; 

- вода – спрей.  

6. Крепление Tree Frog для лыж и сноубордов 

- Весь перевозимый инвентарь должен крепиться вдоль автомобиля.  

- Всегда старайтесь расположить опору к переднему краю крыши там, гдекрыша имеет 

большую внутреннюю опору;  

- Крепления стоек TreeFog разработаны так, чтобы соответствовать изгибамкрыши 

любого автомобиля;  

- Очистите поверхность, там, где будет установлена вакуумная чашка, протрите 

салфеткой поверхность, пока она не станет сухой. НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ 

ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ПОД ВАКУУМНУЮ ЧАШКУ.  

- Затем снимите зеленые защитные накладки, нажмите на чашку, чтобы убедиться, что 

она приклеилась, и начните откачивать воздух, пока белая полоса индикатора не исчезнет;  

- Если плунжер не останется на месте, а белая полоса индикатора безопасности 

насоса станет видимой сразу после откачки, осмотрите резиновую вакуумную накладку на 

наличие повреждений или снова очистите поверхность для монтажа и вакуумную чашку. 

- Если после выполнения этих основных шагов проблема не будет решена, выполните 

базовое техническое обслуживание насоса с использованием силиконовой смазки, 

поставляемой в комплекте со стойкой;  

- Затем установите лыжи в держатели наконечниками назад и установите сноуборд с 

закрытыми на нем креплениями;  

- Всю продукцию TreeFog можно использовать при низких температурах и небольшой 

высоте;  

7. Регулярная проверка и техническое обслуживание насосов: 

Вакуумные чашки должны сохраняться в чистоте и с защитными накладками. Если вы 

заметили на чашке какую-то грязь, немедленно вымойте ее водой с мылом и насухо 

вытрете салфекой TreeFrog. Регулярно проверяйте все крепления и болты, чтобы 

убедиться, что они не ослабли во время последнего использования. Затяните корпус с 

вакуумной колодкой, болтами и винтами в случае необходимости. Независимо от того, 

сколько раз была использована стойка, вы должны проводить техобслуживание в случае, 

если на индикаторе безопасности появляется белая полоса менее чем через три часа 

после полной выкачки воздуха. Если вы долго не использовали стойку и планируете начать 

ее эксплуатировать или перед зимним сезоном, мы настоятельно рекомендуем, проверить 



стойку на своем автомобиле. Проверьте, удерживают ли крепления вакуум без появления 

белой полосы на индикаторе безопасности. Самое лучшее время, чтобы проверить стойку 

- до начала зимнего сезона. Чтобы провести технический осмотр насоса, просто возьмите 

индикатор безопасности насоса и вытащите поршень из цилиндра. Очистите цилиндр 

внутри слегка влажным полотенцем. После того, как вы почистили цилиндр внутри, 

протрите его сухим бумажным полотенцем. Затем очистите головку поршня и резиновое 

уплотнительное кольцо. Резиновым кольцом с силиконовым уплотнением подтолкните 

поршень обратно в цилиндр. После того, как вы закончили данные этапы технического 

обслуживания, насос должен плавно двигаться вперед и назад. Убедитесь, чтобы все 

оборудование было закреплено на вашем автомобиле в течение следующих 24 часов. 

Если после проверки белая полоса на индикаторе безопасности не появляется, вы можете 

использовать оборудование. Повторяйте все этапы техобслуживания, пока насос не 

заработает. 

ПРИМЕЧАНИЕ: поврежденные насосы или вакуумные чашки должны быть заменены. Все 

запчасти доступны на сайте. Так же мы предлагаем бесплатное обслуживание всем 

клиентам TreeFrog. Просто отправьте неисправные детали в наш сервисный центр и мы 

заменим неисправные детали. Чтобы получить детальную информацию о бесплатной 

замене деталей, напишите нам на почту.  

8. Гарантия: 

Гарантия покрывает дефекты или замену вашего оборудования в течение 2 лет, от 

даты продажи у оригинального представителя. Гарантия даёт вам законные права. Это не 

влияет на законные права покупателя дефектного продукта. Гарантия не распространяется 

на продукцию с дефектом не подконтрольным TreeFrog. К ним относятся, помимо прочего, 

неправильное использование, перегрузка или неправильная сборка, монтаж или 

использования продукта или его аксессуаров не в соответствии с письменными 

инструкциями, инструкциями и текстом по безопасности для TreeFrog. Гарантия также не 

покрывает ущерб, нанесенный транспортному средству пользователя, электронным 

устройствам, грузу или любому другому лицу или имуществу.  

9. Европейский дистрибьютор оставляет за собой право: 

- Ремонта продукции попадающей под условия гарантии;  

- Замены продукции если ее невозможно отремонтировать;  

- Возмещения покупателю стоимости, если нет возможности заменить продукцию. 


