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1. Общие положения 

 

1.1. Правила технической эксплуатации автомобильных боксов марок «YUAGO» и 

«COOLBOX» (далее по тексту – Правила) разработаны с целью урегулирования порядка 

технической эксплуатации производимых ООО «АртФорм» автомобильных боксов и боксов - 

палаток (далее - Изделия) при их использовании потребителями. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для применения покупателями и 

потребителями, приобрётшими для личного использования автомобильные боксы  

- марки «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, LITE, PRAGMATIK, 

COSMO, TRAVEL;  

- марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, MULTIBOX, PACK, GT; 

- автомобильных боксов-палаток марки «YUAGO» модель TRAVEL и марки 

«COOLBOX» модель GT. 

1.3. При выборе автомобильных боксов или боксов - палаток, исходя из их 

эксплуатационной целесообразности и безопасности, необходимо руководствоваться 

требованиями настоящих Правил и Техническими условиями на Изделия. 

1.4. В случаях несоблюдения или нарушения настоящих Правил при эксплуатации 

Изделий претензии к изготовителю по качеству не подлежат удовлетворению. 

1.5. При заключении договоров поставки (купли - продажи) покупатели – 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и конечные потребители (физические 

лица) обязаны ознакомить с настоящими Правилами конечных потребителей Изделий под 

личную подпись. 

1.6. Конечные потребители при эксплуатации Изделий обязаны соблюдать 

настоящие Правила. 

1.7. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, ТУ 29.32.30-002-05882111-2021«Изделия 

Автомобильные боксы» от 20.04.2021г и ТУ 29.32.30-003-05882111-2021«Изделия 

Автомобильные боксы – палатки» от 20.04.2021г. 

 

 

2. Правила эксплуатации автомобильных боксов 

 

2.1 Автомобильные боксы марки «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, 

LITE, PRAGMATIK, COSMO, TRAVEL; марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, 

MULTIBOX, PACK, GT; «YUAGO» модель TRAVEL и марки «COOLBOX» модель GT 

изготавливаются из АБС-пластика.  

2.2. Изделия из АБС-пластика сохраняют свои свойства и не оказывают негативного 

воздействия при контакте с различными конструкционными материалами, включая металлы, 

дерево, стекловолокно, асфальт, бетон, пенопласт резинотехнические изделия и др. 

2.3. Изделия в поставляемом виде и при соблюдении условий эксплуатации 

экологически безопасны. 

 2.4. Автомобильные боксы «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, LITE, 

PRAGMATIK, COSMO, TRAVEL; марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, 

MULTIBOX, PACK, GT предназначены для перевозки грузов бытового назначения, а 
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автомобильные боксы-палатки марки «YUAGO» модель TRAVEL и марки «COOLBOX» 

модель GT для отдыха и сна. 

При перемещении допустимый вес размещаемых на автомобильных боксах грузов не 

должен превышать 70 кг. При перемещении автомобильных боксов-палаток в общем 

допустимом весе необходимо учитывать вес палатки в сборе (без учета дополнительной 

комплектации) 56 кг.  

2.5. Изделия можно использовать в температурном диапазоне: от минус 40 °С до 

плюс 55 °С при влажности до 90%. Максимальная скорость передвижения с Изделием на 

крыше автомобиля не должна превышать 110 км/ч. 

2.6. Установка Изделия производится на поперечные дуги, которые установлены на 

автомобильные рейлинги на крыше автомобилей (по бокам вдоль кузова) и предназначены 

для перевозки грузов. Изделия могут быть установлены и на экспедиционные корзины. 

2.7. Изделия при нормальной температуре вредных продуктов в концентрациях, опасных 

для организма человека, не выделяют и не являются взрывоопасными продуктами. 

2.8. Изделия транспортируются в упакованном виде всеми видами транспорта крытого 

типа в условиях, обеспечивающих сохранность тары и товара в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается 

транспортирование упакованной продукции в контейнерах. 

2.9. Поставка Изделий потребителю в собранном виде производится в упаковке из 

воздушно-пузырчатой пленки с наклеенной этикеткой Изделия, с маркировкой во внутренней 

части днища. Поставка Изделия в разобранном виде также производится в упаковке из 

воздушно-пузырчатой пленки с наклеенной этикеткой товара. 

2.10. По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается применение 

других видов упаковки товара, обеспечивающих сохранность Изделий при транспортировке и 

хранении. 

2.11. При транспортировке Изделий в температурных условиях ниже минус 30 °С не 

допускается воздействие сильных ударных нагрузок и их деформация. 

2.12.  Изготовитель гарантирует соответствие Изделий требованиям ТУ 29.32.30-002-

05882111-2021 «Изделия Автомобильные боксы» и ТУ 29.32.30-003-05882111-2021 «Изделия 

Автомобильные боксы-палатки» при соблюдении условий применения, эксплуатации, 

транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок службы изделий – 3 

года. Гарантийный срок – 1 год 

2.15. По истечении срока хранения Изделия должны быть проверены на соответствие 

требованиям ТУ 29.32.30-002-05882111-2021. Производитель гарантирует соответствие 

изделий требованиям ТУ 29.32.30-002-05882111-2021 при соблюдении условий применения, 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

2.16. Изделия необходимо в крытых сухих складских помещениях при температуре от 

плюс 20 °С до плюс 35 °С в упаковке, в условиях, исключающих воздействие воды, 

агрессивных сред, а также легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. 

2.17. Во избежание повреждений и безопасной эксплуатации Изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать Изделие не по назначению; 

- эксплуатировать Изделие при скорости движения выше 110 км/ч; 

- использовать Изделие при наличии видимых повреждений его части или 

компонентов; 
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-  стучать по Изделию металлическими и другими твердыми предметами; 

-  подвергать Изделие самостоятельным доработкам; 

- протирать Изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными 

средствами, растворителями, средствами содержащими отбеливатель, спирт или 

аммиак; 

- перевозить в Изделиях легковоспламеняющиеся и химические вещества; 

- эксплуатировать Изделие при температуре окружающей среды ниже 40 °С и 

выше 50 °С; 

- осуществлять движение автомобиля с разложенным (открытым) Изделием; 

- использовать открытый огонь (спички, зажигалки и др.) рядом и внутри Изделия; 

- осуществлять автоматическую мойку автомобиля с установленным на крыше 

Изделием; 

- стирать тент автомобильных боксов-палаток в стиральной машине. 

2.18. Также следует соблюдать следующие правила и рекомендации по эксплуатации 

Изделий: 

- выполнять установку Изделия строго соблюдая руководство по его установке; 

- необходимо использовать только качественные поперечины крыши, совместимые 

с маркой автомобиля и подходящие по грузоподъемности; 

 - в начале каждой поездки и через регулярные промежутки времени во время 

движения необходимо проверять надежность крепления Изделия на поперечных балках 

и надежность крепления фиксаторов; 

- после мойки Изделия препаратами с химическими средствами обязательно 

тщательно смыть остатки этих средств большим количеством воды и протереть 

насухо; 

- при перевозке груза фиксировать его ремнями из комплекта поставки; 

- распределять груз в Изделии - 50% общего веса груза в центре Изделия, по 25 % от 

общего веса груза в носовой (передней) и задней части Изделия; 

- перед началом движения автомобиля тщательно проверить закрытие замков 

Изделия;  

- при закрытии Изделия проверить нахождение петель в посадочных местах 

механизма запирания и надежное закрытие Изделия ключом; 

- при открытии Изделия необходимо вставить ключ в личинку замка и повернуть 

против часовой стрелки, а при открытом Изделии оставлять ключ в замке; 

- учитывать высотные габариты автомобиля с Изделием при въезде и проезде в 

ограниченном пространстве; 

- при входе и выходе из автомобильного бокса-палатки использовать лестницу с 

должной осторожностью, не позволять детям ее использовать без присмотра взрослых; 

- при выдвижении телескопической лестницы удостовериться в надежности 

блокировки ее длины с помощью специальных фиксаторов и ее устойчивость; 

- при движении автомобиля с Изделием на крыше должным образом учитывать 

изменения высоты автомобиля (чувствительность к боковому ветру, маневренность, 

скорость, торможение и др.); 

- хранить Изделие на ровной поверхности в сухом и темном помещении, вдали от 

нагревательных элементов и ламп нагревания. 


