ИНСТРУКЦИЯ
ПО ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОЕКЦИОННЫХ ЭКРАНОВ
1. После получения экрана, оставьте его на ночь при комнатной температуре. КАК ТОЛЬКО
ЭКРАН ДОСТИГНЕТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, РАСПАКУЙТЕ ЕГО.
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ОБРАЗОВАНИЮ НЕУСТРАНИМЫХ СКЛАДОК.
2. Разверните экран или извлеките его из упаковки и повесьте на опорную конструкцию. Для
равномерного натяжения рекомендуется использовать эластичные растяжки на крючках
(амортизаторы для экранов).
4. Экран рекомендуется хранить накрученным на бобину в горизонтальном положении.
Вертикальное хранение может привести к нежелательной деформации материала. Если в

нерабочем состоянии экран не сворачивается для хранения, то риск случайного
повреждения значительно возрастает. Не допускайте на экран механических
воздействий, которые могут повредить поверхность.
5. Не складывайте экран надолго, так как это может привести к образованию на виниле
неустранимых складок. Если в нерабочем состоянии экран не сворачивается для

хранения, то риск случайного повреждения и образования складок значительно
возрастает.
6. Экраны предназначены для использования внутри помещений и требует соблюдения
температурного режима эксплуатации (от 10 до 35°С). При длительном хранении
старайтесь поддерживать постоянную температуру.

7. Труба, с помощью которой растягивается экран снизу, не должна превышать размер 1½", так
как это может привести к растяжению виниловой ткани. При большой ширине экрана
обеспечьте поддержку трубы с обоих концов, чтобы экран висел строго горизонтально. В
противном случае он может деформироваться на краях.
8. Экран следует развесить на ровной поверхности на 8-12 часов, в зависимости от условий.
Фокусировка света на экран позволяет ускорить процесс равномерного растяжения.
9. Для удаления загрязнений с экрана используйте влажную тряпочку и мягкие моющие
средства. Грязь, пыль и табачный дым пагубно влияют на состояние полотна.
Убедитесь, что вы полностью удалили следы моющего средства после очистки. Не
замачивайте экран в воде.

При соблюдении правил эксплуатации экран способен многие годы помогать Вам
реализовывать свои идеи и творческие замыслы.

ЗАО «ДОКА Центр»
124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п. 8
Тел.: (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603, 736-3498 доб. 248, 222 Факс : (499) 736-5887
E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru
www.doka-art.ru

