Периодичность технического обслуживания
Компания FOX настоятельно рекомендует проводить техническое обслуживание вилки и амортизаторов велосипеда в соответствии с представленным ниже графиком.
Регулярное техническое обслуживание и использование велосипеда в нормальных условиях позволят наилучшим образом сохранить его производительность и долговечность.

Минимальная рекомендуемая периодичность
обслуживания вилки велосипеда

Перед каждой
поездкой

Очистите внешнюю поверхность вилки, используя для этого только воду с мылом, после

•

чего как следует протрите ее сухим полотенцем.
Проверьте величину проседания подвески велосипеда и настройки амортизатора.

Регулярно

Каждые 125 часов использования /
раз в год,* в зависимости от того,
что наступит раньше

•

Осмотрите вилку на наличие внешних повреждений и проверьте исправность ее
работы.
Проведите полноценное техническое обслуживание (полный внешний и внутренний

•

осмотр вилки, переборка картриджа, переборка воздушной камеры, замена масла и
сальников вилки).

Минимальная рекомендуемая периодичность
обслуживания амортизатора велосипеда

Перед каждой
поездкой

Очистите внешнюю поверхность вилки, используя для этого только воду с мылом, после

•

чего как следует протрите ее сухим полотенцем. Осмотрите амортизатор на наличие

Регулярно

Каждые 125 часов использования /
раз в год, * в зависимости от того,
что наступит раньше

внешних повреждений и проверьте исправность его работы.
Проверьте величину проседания подвески велосипеда и настройки амортизатора.
Осмотрите амортизатор на наличие внешних повреждений и проверьте исправность его

•

работы.
Проведите полноценное техническое обслуживание: полный внешний и внутренний
осмотр амортизатора, переборка картриджа, в случае с воздушными амортизаторами –

•

замените воздушный уплотнитель.

* Если Вы увлекаетесь даунхиллом, парковым/экстремальным катанием, фрирайдом, ездой в крайне влажных/грязных или сухих/пыльных условиях, в которых грязь с трассы будет
сильно загрязнять вилку или амортизатор, то компания FOX настоятельно рекомендует Вам проводить техническое обслуживание велосипеда чаще, по мере необходимости.
Если во время езды Ваш велосипед будет издавать посторонние звуки или же Вы увидите или почувствуете что-либо необычное при его использовании, то незамедлительно
прекратите езду и свяжитесь с авторизированным сервисным центром компании FOX и проведите должное техническое обслуживание.

Совет от профессионалов: Если Вы хотите, чтобы Ваш велосипед был таким же производительным, как у профессиональных спортсменов, то, при желании, Вы можете проводить
более частое техническое обслуживание, нежели указано выше.

