
TRAC-GRABBER, ЗАО, ПОЛИТИКА И ПРИЗНАНИЕ 
 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TRAC-GRABBER: 
 
Важно: ХОРОШО ОСМОТРИТЕ КОЛЕСНЫЕ АРКИ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО  у TRAC-GRABBER и 
РЕМЕШКА есть достаточно места для полного обращения без помех. Проверьте поверхность 
автомобиля и части ходовой и торможения. Закрепляя  TRAC-GRABBER на передних колесах, 
держите колеса как можно ровнее. 
 
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ: 
 
1. Если Trac-Grabber получает свободный ход, немедленно остановитесь и затяните.  
2. Trac-Grabber не предназначен для более долгой езды. Trac-Grabber должен быть снят, как 

только транспортное средство достигнет твердой поверхности.  
3. Закрепите Trac-Grabber на оба ведущих колеса. Ведущими колесами считаются те, которые 

получают мощь от двигателя  и коробки передач. Если вы не уверены, какие колеса у вас 
ведущие, пролистайте книжку использования своего транспортного средства для того, чтобы 
узнать, какие у вашего автомобиля ведущие колеса – передние, задние или все четыре. 

4. Езжайте ВПЕРЕД или НАЗАД, принимая во внимание самое легкое и близкое 
направление К стабильной поверхности. 

 
ИНСТРУКЦИЯ: 
 
1. Хорошо закрепите по одному  Trac-Grabber к каждому ведущему колесу. Просунув ремешок в 

кольца  „D” формы, держите Trac-Grabber перпендикулярно колесам к кольцам „D” с вашей 
стороны. Просовывайте свободный конец ремешка в открытую часть колеса с задней 
стороны.  Просуньте конец ремешка в кольца   „D” формы, СИЛЬНО потяните, чтобы ремень 
затянулся, и закрепите ремешок на „Velcro” материал, чтобы не освободился. 
Освободившийся Trac-Grabber может причинить вред вашему автомобилю! НЕ КРЕПИТЕ 
TRAC-GRABBER К СТЕРЖНЮ ПОРШНЯ ПОКРЫШКИ! 

2. С закрепленными  Trac-Grabber не превышайте скорости 8 км/ч.  
3. ХОРОШО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОКРУГ КОЛЕС ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО МЕСТА. 

Убедитесь, что вокруг колес достаточно свободного места и тогда, когда передние колеса 
повернуты. ТАКЖЕ убедитесь, что между ремешком и любыми стационарными деталями 
автомобиля есть достаточно места для того, чтобы ремешок сделал полный обхват и ничто 
ему не мешает.  

4. Уберите все загрязнения, грязь или снег, которые могут помешать движению автомобиля или 
усложнить проезжую дорогу. 

5. После того, как закрепили все Trac-Grabber, ЕЗЖАЙТЕ ВПЕРЕД или  НАЗАД, ПРИНИМАЯ ВО 
ВНИМАНИЕ САМОЕ ЛЕГКОЕ И КОРОТКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ К СТАБИЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ. 

6. С закрепленными Trac-Grabber медленно нажимайте педаль газа, пока колеса начнут 
крутиться и начнет работать Trac-Grabber. Медленно все сильнее нажимайте на педаль газа, 
пока  Trac-Grabber начнет поднимать и двигать автомобиль. Как только автомобиль начнет 
двигаться, держите постоянную скорость пока не достигнете твердой поверхности. 
Постарайтесь, насколько это НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ, СТАРАЙТЕСЬ ЕХАТЬ КАК МОЖНО 
ПРЯМЕЕ. 



7. СНЯТИЕ: Во время использования  Trac-Grabber очень сильно затянется. ДЛЯ СНЯТИЯ 
TRAC-GRABBER  С ПОКРЫШЕК, ПОДТОЛКНИТЕ ИХ В НАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ, ЧТОБЫ 
ОНИ ОСВОБОДИЛИСЬ. 

8. Проверьте резину и ремешки на предмет трещин и разрывов. Если заметили любые 
деформации, выкиньте их и больше не используйте. 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
В любом случае   Trac-Grabber, ЗАО, или любой из его филиалов или членов не несет 
ответственности за прямые, косвенные, уголовные, нечаянные убытки,  убытки особенных 
последствий, возникающие в связи с использованием продукта или сопряженные с неправильным 
использованием продукта.  

 


