
Добро пожаловать в мир самых надежных осветительных приборов и водонепроницаемых 
кейсов Protector . Ваша покупка – это то, что сегодня обеспечивает успех Pelican. Чтобы 
далее оставаться успешными, мы обещаем: Pelican сделает все возможное, чтобы Вы 
оставались нашим клиентом, начиная с нашей гарантии на весь срок службы. 
 
Инструкции по применению кейсов Pelican. 

1. Факты, которые необходимо знать о кейсах Pelican. Придерживайтесь 
осторожности при условиях высокой влажности. Мы рекомендуем регулярное 
использование абсорбирующих влагу пакетиков силикагеля, которые можно 
приобрести у производителя (CAT. # 1500 D). Эти пакетики можно регулярно 
использовать, просушивая их в духовке. 

2. Герметизирующее кольцевое уплотнение: Чтобы обеспечить надежную 
герметизацию, очень важно регулярно проверять незасоренность кольцевого 
уплотнения от песка, бумаги и др. Для обеспечения надежной герметизации само 
кольцевое уплотнение должно не иметь порезов и повреждений. 

3. Инструкции по очистке: большинство пятен легко удаляются с помощью бытового 
чистящего средства и мягкой губки. Не используйте щеток, которые могут 
поцарапать поверхность. Время от времени используйте средство “Armor all ®” 
или похожее защитное средство, чтобы Ваш кейс Pelican выглядел как новый. 

4. Если Вы по ошибке вытянете слишком много рядов кубиков поролона, их можно 
приклеять обратно с помощью цементирующего средства на резиновой основе или 
абразива, распыляемого контактным обрызгиванием. Следуйте инструкциям по 
применению. 

5. Не храните кейсы Pelican в багажнике машины или других замкнутых 
пространствах в жаркий период года. Не храните, и не ставьте в непосредственной 
близости с обогревателем, или устройством, производящим свет или тепло. В 
противном случае, гарантия теряет силу, а кейсу и его содержимому может быть 
нанесен вред. 

 
Все кейсы с пеноматериалом “Pick ‘N Pluck” 

A. Некоторые кейсы Pelican  содержат пеноматериал высокой плотности. Верхняя 
часть представляет собой 1 рельефный слой пеноматериала. Внутренние секции 
имеют 1,2 или 3 слоя, в зависимости от размера кейса. Нижний слой – 1-дюймовая 
цельная подкладка. Центральные секции состоят из эксклюзивного материала Pick 
‘N Pluck, кроме кейсов 1700, 1720 и 1750. 

B. Разместите все оборудование на поверхности с сеткой нарезов пеноматериала. 
Распределяйте ячейки, пока не получите желаемую форму. Оставляйте достаточно 
места между деталями. Для максимальной защиты  помещайте оборудование 
внутри области с нарезами. 

C. СОВЕТ: Для удобства извлечения блоков пеноматериала, вставьте зубочистки в 
четыре угла блока. Затем МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО достаньте весь блок одним 
куском.  

D. Вставьте оборудование в предназначенные выемки. Для хранения мелкого 
оборудования, Вы можете урезать извлеченные блоки по высоте и поставить их 
обратно (теперь мелкое оборудование легко достать).  

 
Длинные кейсы Travel Vault 1700, 1720 и 1750. 
 
А. Компоновка 
1. Достаньте обе нижние секции из кейса и положите на плоскую поверхность. 
2. Разместите блоки этой секции нужным для Вас образом с нужными промежутками. 
3. Оставляйте как минимум 1 дюйм вокруг краев между деталями и стенкой кейса. 



В. Маркировка пеноматериала. 
1. Возьмите мел (как для школьной доски), и зарисуйте с одной стороны, чтобы 
получились ровные линии. 
2. Медленно и осторожно нарисуйте вокруг деталей контуры. 
3. Уберите детали с пеноматериала. 
4. Очень осторожно нарисуйте другой контур ¼ дюйма внутри первичного контура. 
Используйте этот новый контур для выравнивания неровных линий (Рис.1). 
5. Когда линии будут максимально чистыми и четкими, переходите к следующему шагу. 
 
С. Нарезка пеноматериала 
Для наилучших результатов мы настоятельно рекомендуем использовать электрический 
режущий нож. При отсутствии такого ножа, используйте очень острый нож с лезвием не 
короче 8 дюймов. 

1. Положите пеноматериал на стол таким образом, чтоб он слегка выступал за края 
стола, под углом 90˚ вырежьте внутренний контур. При использовании 
электрического ножа, не режьте пену, пусть сам нож плавно двигается. 

2. При вырезании углов, заканчивайте ход нареза в углу, а потом начинайте резать с 
другого направления, заканчивая в углу. 

 
D Пригонка 
1. Установите пеноматериал обратно в кейс.  
2. Положите деталь в нишу. 
3. Деталь должна очень плотно прилегать со всех сторон. 
4. Если Вы обнаружили, что сделали ошибку и деталь закреплена неплотно, отрежьте 
соответствующий кусок от вырезанного куска пеноматериала и приклейте обратно к 
стенке с помощью адгезива для полиэфирной пены, наносимого спреем. Его можно 
приобрести в большинстве магазинов канцтоваров и мастерских. Следуйте указаниям на 
баллончике спрея.  
5. Вытрите остатки мела с помощью щетки для ткани или влажной тряпки. Во втором 
случае, дайте пеноматериалу полностью просохнуть, перед тем как закроете кейс. 
 
Е. Последний шаг 
Мы рекомендуем Вам приклеить центральную часть, в которой Вы сделали ниши для 
деталей, к нижнему слою пеноматериала. Этот шаг гарантирует, что внутри кейса не 
возникнет движения в случае сотрясения или падения. Это также удерживает 
пеноматериал при доставании деталей. Используйте любой связывающий материал, 
наносимый спреем, для полиэфирного пеноматериала, который можно приобрести в 
любом магазине канцтоваров или мастерской. (см Рис. 2)  
 
Рис.1  
Нарисуйте и вырежьте внутри первичного контура контур детали с отступом в 6 мм. 
 
Рис. 2  
Приклейте центральный фрагмент к нижнему.  
 
 
 
Гарантийный ремонт 
Присылайте продукцию, которая нуждается  в ремонте или замене непосредственно в 
отдел сервисного обслуживания клиентов (с оплаченным почтовым сбором). 
Запрашивайте номер разрешения на возврат. В соответствии с нашей гарантией, мы 
заменим или починим любой поломанный или дефектный продукт. По получении товара, 



мы сообщим Вам о расходах на погрузку и разгрузку, так же как и об обратном почтовом 
сборе. 
 
Безусловная бессрочная гарантия высокого качества PELICAN  
Если по какой-либо причине Вы не довольны качеством или работой любого продукта 
PELICAN, мы с радостью заменим его, или возвратим Вам деньги (на Ваше усмотрение) в 
течении 30 дней после покупки через местного дилера/розничного торговца. Продукция  
PELICAN имеет гарантию от поломок и дефектов изготовления, которая распространяется 
на весь срок службы. Кейс гарантированно водонепроницаемый при надлежащем 
закрывании с помощью герметизирующего кольца и при отсутствии повреждений. 
Герметизирующее кольцо следует заменять ежегодно или в случае повреждения. Любая 
ответственность, высказанная или предполагаемая, ограничивается к замене кейса, а не 
его содержимого. Эта гарантия утрачивает силу только в случае, если продукт PELICAN 
подвергся эксплуатации с нарушением правил нормального и разумного использования. 
 
Вышеуказанная гарантия не распространяется на случаи укуса акулы, нападения медведя 
и детей до 5 лет.  

 
   

 


