
Инструкция OverBoard 
 
Внимание!  Мы даем гарантию непосредственно на модель OverBoard, а не на содержимое (то, что Вы 
поместите в чехол) 
 
Водонепроницаемость.  100% герметичная продукция OverBoard сохранит  Вашу электронику от воды, песка, 
грязи и пыли. Все материалы высокого качества и протестированы программой British Standard и такими 
партнерами, как Industrial Products Department и Intertek Labtest. Чехлы OverBoard нагреваются при температуре 
выше 40С. Но они остаются герметичными даже после погружения чехла на глубину 7 метров в течение 1,5 
часов. 
 
Водонепроницаемость Вашего чехла OverBoard зависит от правильного открывания и закрывания чехла, а 
также от его  надлежащего использования. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкции. Мы рекомендуем 
Вам ознакомиться с подробной, полезной и постоянно обновляемой информацией на нашем сайте www.over-
board.ru. Если у Вас нет доступа в Интернет, то обратитесь к Вашему дистрибьютору и попросите 
распечатанный экземпляр. 
 
Теститрование на герметичность.  Поместите какую-либо малоценную вещь в чехол, затем погрузите его в 
наполненную водой раковину или ванну. На поверхность могут подняться несколько пузырьков. Это 
допустимо, так как воздух может попасть в клипсу. Проблема возникает только в том случае, если появляется 
большое количество пузырьков. 
 
Меры предосторожности. Чехол сделан из прочного материала и надежен в использовании. OverBoard 
гарантирует отсутствие дефектов у данной продукции в течение 1 года с момента покупки, при условии 
правильной эксплуатации. Чтобы сохранить Ваши ценные вещи в целости и сохранности, всегда обращайте 
внимание на клипсу. Избегайте острых или абразивных предметов. 
 
Закрывание чехла.  Убедитесь, что зажимы чехла закрыты соответствующим образом и, что внутри клипсы 
нет посторонних предметов, например, песчинок, которые могут помешать полной герметизации. Всегда 
поворачивайте защелки до характерного щелчка. 
 
Открытие чехла.  Никогда не открывайте чехол в воде. Во избежание попадания воды внутрь чехла при его 
открывании сначала стряхните воду и затем протрите чехол полотенцем. Чтобы открыть чехол, держите его 
вверх дном и вниз зажимами (клипсой).   
 
Правила эксплуатации. Перед применением убедитесь, что на чехле нет видимых повреждений. Для 
надежности всегда следует проводить тест на герметичность. После каждого контакта чехла  с хлорированной 
или соленой водой, а также с солнцезащитными кремами, промойте чехол в мыльном растворе и ополосните 
его в проточной воде. Не используйте отбеливатели, спирты, растворители и другие чистящие средства. 
 
Использование в условиях жаркого и влажного климата.  Не оставляйте чехол на открытом солнце. 
Содержимое чехла может пострадать от высоких температур и солнечных лучей. В условиях резкой смены 
температур в чехле будет скапливаться конденсат. Пакетики с силикагелем (влагопоглотителем) его 
абсорбируют, сохраняя содержимое чехла совершенно сухим. 
 
Не для использования в горячей воде! При температуре +45С пластик может размягчиться. При погружении 
в горячую воду чехол может потерять свою герметичность. В душевых и джакузи чехол нужно использовать с 
большей осторожностью. 
 
Использование в холодной среде.  Продукция OverBoard протестирована при температуре -30С. Чехлы могут 
потрескаться при более холодной температуре. 
  
Внимание!  Беречь от маленьких детей. Чехлы OverBoard не предназначены для детских игр. 
 
Производитель  OverBoard Ltd.,Unit 10, Sky Business Park,Eversley Way,Thorpe,Surrey,TW20 8RF, England. 
Телефон: +44 (0) 845 208 5755. Сайт: www.overboard.com 
 
Представительство в России: OverBoard Россия Компания «Мобильный Век», 196135, г.Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтанки, д.17. 
Контакты: телефон: 8 (812) 371-96-98, факс:8 (812) 371-88-57. 
E-mail: info@mobile-vek.ru 
Сайт: www.over-board.ru , www.swimbox.ru  


