
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Бокс-багажник на крышу автомобиля "CYBORT Cargo" 
Производитель: ООО «ТД «Тюн Авто» 
Контакты: 8 (800) 100-77-96  info@cybort.ru 

 
1. Описание изделия 

Автомобильный бокс – багажник предназначен для перевозки груза на крыше автомобиля. 
 

2. Технические характеристики 
Внешние размеры 216 х 85 х 46 см 

Внутренние размеры 195 х 78 х 38 см 

Вес без упаковки 23 кг 

Вес с упаковкой 24 кг 

Объем автобокса 580 л 

Грузоподъемность 75 кг 

Тип пластика АБС 

Система запирания трехточечная 

Открытие двухстороннее 
Технические условия 29.32.20-001-36905248-2020 

Сертификат соответствия С-RU.АИ-24.B.00482/20 №0235488  

 
3. Комплектность 

- ремень крепления грузов (2 шт.);    
- комплект ключей (2 шт.);   
- барашек с гайкой М8 (8 шт.) + скоба крепежная (4 шт.) или быстросъемное крепление "Краб" (4 шт.); 
- паспорт изделия (1 шт.); 
- бокс в сборе (1 шт.). 

4.Правила эксплуатации 
4.1. Автобокс-багажник, изготовленный из АВС пластика предназначен для эксплуатации при 
температуре внешнего воздействия от - 45°С до +80°С, в помещениях и открытых атмосферных 
условиях. 
4.2.   Установка автобокса производится согласно «Руководства пользователя». 
4.3. Внимание! Необходимо учитывать высоту автомобиля с учетом поперечины и автобокса. 
4.4.  Внимание! Правильно распределяйте груз на автомобиле: 
- 50% перевозимого веса размещается посередине крыши на поперечных опорах; 
- 25% перевозимого веса размещается в передней части автобокса; 
- 25% перевозимого веса размещается в задней части автобокса; 
4.5. При загрузке бокса необходимо пользоваться ремнями для фиксации груза. 
4.6. Внимание! Перед каждой поездкой необходимо проверять крышку бокса на предмет 
скапливания воды, снега, льда и других посторонних предметов. При необходимости очистить бокс. 
 

5. Запрещается 
5.1 Движение с установленным на крыше боксом со скоростью выше 130 км/час. 
5.2. Использовать автомобильный бокс для перевозки людей и животных. 
5.3. Перевозить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, сыпучие материалы  
        без упаковки, острые предметы (топоры, лопаты, пилы и т.д.) без защитных чехлов. 
5.4. Смазывать внутренние детали и ключи маслом. 
5.5. Размещать дополнительный груз на автобоксе. Закреплять дополнительный груз к боксу. 
5.6. Мыть автобокс на самомоющих станциях при температуре ниже 5°С. 
5.7. Открывать бокс при сильном боковом ветре. Дождитесь, пока ветер стихнет  
        или измените направление автомобиля. При умеренном ветре придерживайте верхнюю  
        крышку рукой. 
5.8. Подвергать автобокс самостоятельным доработкам. 
 

6. Транспортировка и хранение 
6.1. Автобокс транспортируется в упакованном виде всеми видами транспорта крытого типа в 
условиях, обеспечивающих сохранность тары и продукта в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на данном виде транспорта. 
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6.2. При транспортировании изделий не допускается воздействие сильных ударных нагрузок и их 
деформация. 
6.3. Продукцию хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре от +20°С до +35°С в 
упаковке, в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, а также легко 
воспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 
7. Гарантия производителя 

7.1. Гарантия на продукцию составляет 12 месяцев с даты покупки. 
7.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: 
- воздействия каких-либо случайных или внешних факторов: соли, сока почек деревьев, птичьего 
помёта, града, кислотных дождей, сколов и царапин от камней, стихийных бедствий; 
-  дорожно-транспортных происшествий, наездов на препятствия и т.п.; 
- неправильного или пренебрежительного ухода за автомобилем: применения моющих средств или 
восковых паст, непредназначенных для ухода за автомобилем; 
- истирания поверхности и царапин, возникших случайно, или нанесенных намеренно (после 
полировки, чистки или антикоррозионной обработки); 
-  дефектов, вызванных наклейкой или удалением стикеров. 
7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие условий использования товара 
не по назначению, несоблюдению требований нагрузки, некорректной сборки, установки или 
использования продукта или его комплектующих с нарушением письменных инструкций или 
руководств Компании ООО «ТД «Тюн Авто». 
7.4. Гарантия не распространяется на изменения цвета товара, на ущерб, нанесенный автомобилю, 
грузу и другой собственности пользователя, а также третьим лицам. 
7.5. Гарантия не распространяется на случаи, которые не были своевременно заявлены и устранены. 
7.6. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в 
результате неправильного хранения и эксплуатации автобокса. 
 
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 
 
КОНТРОЛЬ ОТК 
 
 
ДАТА ПРОДАЖИ                                                                                                                     Штамп магазина 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1. Установите бокс на поперечины и выровняйте его относительно центральной оси автомобиля,  

откройте бокс. 
2. Закрепите переднюю часть бокса, просунув установочные скобы снизу в передние отверстия на 

днище бокса и затяните их барашками изнутри бокса, затягивая от руки. Повторите для всех скоб. 
3. Если в комплекте идут "Крабы" установите их изнутри бокса и затяните барашки "Крабов" от руки.  

Перед затяжкой разблокируйте барашек "Краба", нажав на крышку барашка, а после затяжки 

заблокируйте барашек, нажав на крышку с другой стороны и закрыв крышку. 


