
Органайзеры автомобильные GT Union 

Инструкция по установке 

Органайзеры автомобильные 

 Изделие предназначено для размещения в багажном отсеке автомобиля. 

 Перед установкой органайзеры необходимо освободить от упаковки и расправить. 

 Для комплектов, состоящих из трех изделий, рекомендуем начинать установку с правого 
органайзера, после этого установить большой левый органайзер, в последнюю очередь 
устанавливается малый левый органайзер. Для комплектов, состоящих из 2-х изделий, очередность 
установки органайзера значения не имеет. 

 Далее требуется совместить стороны изделия, оснащенные лентой-контакт с внутренними 
поверхностями ниши багажника. Лицевая панель должна свободно открываться и закрываться, 
не соприкасаясь со стенками ниши, козырек с магнитным замом не должен быть излишне "утоплен" 
в нишу. Для комплектов из трех изделий, лицевая панель большого левого органайзера своим 
правым краем должна закрывать левый край лицевой панели малого левого органайзера. 

 В процессе окончательной регулировки органайзеров следует ориентироваться на изображения 
установленных органайзеров, размещённые на нашем сайте в описании товара и разделе 
"Фотогалерея". 

 Правильно установленные органайзеры создают визуально единую плоскость со стенками 
багажника, не имеют заломов, вмятин, складок и т.п. 

Панели-органайзеры 

 Изделие предназначено для размещения в багажном отсеке автомобиля. 

 Извлеките панель-органайзер из упаковки. 

 Загните по периметру панели "крылья" с пришитой лентой-контакт во внутрь (места сгиба 
обозначены двойным швом). 

 Приложите панель в нишу и совместите с плоскостями багажника (аналогично фотографиям с 
установленными изделиями на сайте). 

 Прижмите "крылья" лентой-контакт к обшивке багажника для лучшего скрепления крючков липучки 
с материалом багажника. 

 Прикрепите магнитный фиксатор (отдельная деталь - входит в комплект) к панели изнутри (ответная 
часть магнита расположена в верхней части над логотипом), соблюдая полярность. 

 Придать панели вертикальное положение и закрепить (пришитой лентой-контакт) магнитный 
фиксатор на "потолке" ниши багажника. 

 Отрегулируйте положение фиксатора, для обеспечения нормального функционирования изделия 
(прижим и положение лицевой панели).  

 Установите внутреннюю перегородку в левую нишу за панелью. 

 По желанию можно разместить ременное крепление с пряжкой (в комплекте 2 шт.) в любом месте 
багажника по вашему усмотрению. Предусмотрена возможность крепления к любой поверхности 
(ворс, пластик, металл). 

Правила эксплуатации и ухода 

Правила эксплуатации 

 Аккуратно пользуйтесь изделием в соответствии с его назначением, избегайте механических 
повреждений (зацепов, порезов, разрывов), агрессивного химического воздействия, влаги и других 
факторов, которые могут нарушить целостность и внешний вид изделия. 

 Оберегайте органайзеры от повышенных температур и длительного воздействия прямых солнечных 
лучей. 

 Не перегружайте органайзеры – это приводит к их деформации и растяжению или может привести 
изделие в негодность. 

 Не кладите во внутренние карманы и отделения предметы, превышающие их размер. 

 Не размещайте внутри органайзеров или в непосредственной близости от изделий острые режущие 
или колющие предметы без специального чехла. 

 Избегайте резкого открывания/закрывания лицевой панели органайзеров. 

 Не допускайте переполнения органайзеров и неравномерного размещения вещей внутри изделий – 
это может привести к деформации, возникновению проблем с открыванием/закрыванием, а также 
отрыву креплений органайзеров от обшивки багажника.  



 Избегайте необоснованно частого демонтажа изделий – это может привести к преждевременному 
износу креплений органайзеров и обшивки багажника. 

 Для сохранения целостности и внешнего вида органайзеров, рекомендуется хранить 
и транспортировать их в оригинальной упаковке. 

Правила ухода 

 Во время чистки изделий соблюдайте рекомендации (пиктограммы), которые указаны на вшитой 
этикетке.  

 Не используйте для чистки абразивные средства и агрессивные вещества. 

 Химчистка запрещена, нельзя стирать, отбеливать и гладить, не использовать моющий пылесос. 

 Сухая чистка изделий осуществляется пылесосом на малой мощности, мягкой щеткой или губкой. 

 Влажная чистка осуществляется тряпкой или мягкой губкой, смоченными ненасыщенным мыльным 
раствором.  

 Чтобы избежать появления разводов и пятен при чистке, осторожно протирайте лицевую 
поверхность круговыми движениями, начиная от центра пятна к периферии. 

 Сушку изделия следует проводить в естественных условиях. 

Гарантии производителя 

 Гарантийный срок – 6 месяцев с момента приобретения. 

 Срок службы – 2 года с момента приобретения. 


