
Этапы сборки PUD3.
Достаньте из бокса комплектующие – конструктив, 18 ребер жесткости, комплект полотен (3
полотна большего размера, 2 - меньшего), 2 прожектора 220V с креплением и шнурами.
Растяните конструктив как гармошку.
С лицевой стороны в вертикальной плоскости зафиксируйте конструкцию при помощи ребер
жесткости.
То же самое проделайте с тыльной стороны, но только по бокам.
У вас должно получится 6 жестко зафиксированных вертикалей, 4 из которых на
фронтальной стороне, а 2 на тыльной. 
Расставьте полотна по одному в таком положении, в котором они находились в боксе.
В верхней части каждого полотна должна находится направляющая с прорезями с обоих
боков, которые необходимо совместить с кронштейнами и навесить полотна на конструкцию,
не допуская их заломов при разворачивании.
Все полотно при помощи магнитной ленты должно плотно прилегает к ребрам жесткости.
Сначала навешиваются центральные полотна потом боковые. При навешивании бокового
полотна обратите внимание на то, что его передняя часть фиксируется на лицевой части
конструкции, а свободный край навешивается на кронштейн, расположенный на задней
части конструкции.
Закрепите прожектора с креплениями на конструктиве в месте пересечения верхних
горизонтальных трубок.

Разборка производится в обратной последовательности: 
Отлепите магнитные ленты внизу полотна от ребер жесткости и скрутите в рулон фотопанно
изображением наружу. И только затем снимите с кронштейнов и поставьте скрученное
полотно на торец. То же проделайте с остальными полотнами.
Уложите полотна в тубус кольцами одно за другим поочередно, разворачивая каждое
последующее вдоль ранее уложенного. Для дальнейшего использования удобнее
складывать полотна последовательно боковое, центральные, боковое.
Снимите с конструкции прожектора. Если ваш pop-up комплектуется бокс-трибуной, уложите
прожектора и шнуры в специально отведенные для этого места в крышке бокс-трибуны.
Снимите ребра жесткости, упакуйте их в сумку-чехол.
Стяните конструктив и сложите его внутрь тубуса, туда же сложите чехол с ребрами
жесткости и лампы со шнурами (если у вас не бокс-трибуна).

Правила эксплуатации и хранения конструкции!
Тубус или бокс-трибуна обеспечивают сохранность конструкции и полотен при хранении и
погрузочно-разгрузочных работах.
!При транспортировке и хранении тубус должен находиться в вертикальном положении.
!Во время хранения полотна должны быть свернуты изображением наружу и распределены
вдоль стенок тубуса. Не сворачивайте панель туго, так как это может привести к
повреждению нанесенного изображения и отслоению магнитной ленты.
!Ламинированное фотопанно можно аккуратно вытирать влажной мягкой ветошью для
удаления пыли и грязи. 
!Во время хранения и транспортировки изделия необходимо предусматривать защиту от
атмосферных осадков и механических повреждений.
!Тубус не предназначена для перевозки в нем предметов, которые не входят в стандартную
комплектацию.
!Не перегружайте ни конструкцию, ни тубус посторонними предметами.
!Конструкция предназначена для эксплуатации только в закрытых помещениях.


