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Рекомендации по безопасности
Арбалет должен быть использован в соответствии со всеми действующими законами РФ. Перед 
использованием арбалета тщательно изучите инструкции производителя. Если у Вас есть вопросы 
– обратитесь  к производителю или к квалифицированному дилеру.

Каждый раз, перед началом эксплуатации, убедитесь в исправности арбалета методом внешнего
осмотра.  Проверять  также  нужно  и  стрелы,  чтобы  у  них  не  было  трещин,  а  древко  было
прямолинейным.  Категорически  запрещено  использовать  вместо  стрел  другие  предметы,
навешивать  на  стрелы  какие-либо  грузы  или  использовать  стрелы  или  их  компоненты,
произведенные кустарным способом.

Холостые выстрелы (спуск тетивы без стрелы) могут привести к повреждению арбалета и к травме
владельца или других лиц. Для разряжения арбалета используйте технику работы с натяжителем
или плавно возвращайте тетиву руками. Холостой выстрел не является гарантийным случаем!

Никогда не прицеливайтесь, если Вы не намерены стрелять. Никогда не давайте заряжать свой
арбалет  или  прицеливаться  из  него  другому  лицу,  не  прошедшему  инструктаж  по  технике
безопасности и эксплуатации арбалета.

Никогда не прицеливайтесь и не стреляйте, если между вами и вашей  мишенью кто-то находится.
Будьте уверены в своей цели – охотники носят камуфляж, который трудно идентифицировать.
Никогда не стреляйте в мишень или другой объект, если Вы не уверены, что он сможет остановить
вашу стрелу. Перед выстрелом убедитесь, что область позади и вокруг мишени пуста.

Перед выстрелом убедитесь, что во время выстрела ни одна из частей  вашего арбалета не будет
иметь помех. (ветки или другие препятствия).

Никогда не стреляйте прямо в верх или в любом другом направлении,  в котором Вы могли бы
угрожать жизни людей или чужому имуществу. Злоупотребление или неосторожное обращение с
арбалетом  может привести к серьезным повреждениям или даже смерти.

Это не игрушка. Это серьезный арбалет, способный поразить цель на дистанции  свыше 200 
метров. Он предназначен для использования людьми от 18 лет и старше.

Для  стрельбы  из  данного  арбалета  рекомендованы  стрелы  с  массой  не  менее  420  гран.
Использование более легких стрел снижает срок службы арбалета. 

Запрещается использовать неисправный арбалет. Во время использования арбалета настоятельно 
рекомендуется надевать защитные очки. Во время стрельбы из арбалета не допускайте попадания
пальцев в рабочую зону тетивы и тросов.

Рекомендуется смазывать тетиву, тросы и направляющую арбалета  после каждых 10-15 
выстрелов для увеличения срока ее службы. Рекомендуется менять  тетиву и кабели каждый год 
или при первых признаках износа.
Во избежании  поломок и сохранения гарантийных обязательств, сервисное обслуживание  и ремонт 
рекомендуется проводит у квалифицированных дилеров. Адрес ближайшего дилера можно узнать  у 
официального дистрибьютора – ООО «Боумастер»   www.bowmaster.ru   телефон  8-800-333-08-48.  
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Гарантийные обязательства:

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания ОДИН ГОД со дня покупки.

Гарантия распространяется только на первого владельца и не подлежит передаче.  

Гарантийные обязательства  не распространяется  на тетивы, кабели, подшипники, лакокрасочное 
покрытие, резьбовые соединения и   детали, срок службы которых заканчивается в результате естественного 
износа. 

Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. При нарушении внешнего вида товара, наличии потёртостей, царапинам и др. недостаткам приведших к потере
первоначального товарного вида. 

2. При наличии механических, электротехнических, химических повреждений поверхности компонентов товара 
или комплектности. 

3. Нарушение комплектности или порча комплектности. 
4. Нарушения вышеуказанных правил эксплуатации и мер безопасности или порча товара в связи со стихийными 

бедствиями. 
5. Наличие следов самостоятельного ремонта.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден 
и не нарушать правила эксплуатации
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