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Уважаемый покупатель,
Поздравляем Вас с приобретением автоматизированного устройства парковки 
и хранения велосипеда PARKIS! 
PARKIS – это уникальное приспособление - подьемник, предназначенное 
для удобного хранения велосипеда в вертикальном положении и экономии 
пространства в помещении. Больше информации о назначении, использовании 
и монтаже PARKIS Вы найдете на нашем сайте www.VeloParkis.ru

ВАЖНО 
Внимательно прочитайте эту инструкцию. Пользователям, не 
ознакомившимся с этой инструкцией, и детям без присмотра родителей 
использовать приспособление запрещается. Мы не отвечаем за убытки, 
полученные вследствие несоблюдения инструкции. На повреждения, 
полученные в результате несоблюдения инструкций, гарантия не 
распространяется. Сохраните эту инструкцию – она может понадобиться 
в будущем. При передаче приспособления другому пользователю не 
забудьте передать и инструкцию.
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 1. Назначение 

1.1 Устройство парковки и хранения велосипеда PARKIS (далее PARKIS) – 
механический подъемник для вертикальной парковки велосипеда.
1.2 PARKIS приспособлен для парковки и хранения наиболее популярных 
велосипедов:
•  ширина покрышки от 38 мм (1,5″) до 51 мм (2,0″),
•  диаметр колеса от 61 см (24″) и выше,
•  вес, приходящийся на переднюю ось, до 15 кг.
Перед использованием убедитесь, что Ваш велосипед соответствует 
вышеуказанным параметрам.
1.3  PARKIS предназначен для индивидуального использования в местах, 
защищенных от воздействия окружающей среды (дождя, снега и др.).

2. Комплектация

2.1 Устройство парковки и хранения велосипеда PARKIS (рис. 1)
2.2 Болты крепления для бетонной стены (4 шт.)
2.3 Инструкция по использованию 
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3. Важные элементы

1. Стойка

2. Механизм фиксирования колеса

3. Болты крепления (в комплект входят болты 
крепления для бетонной стены) 

4. Предохранитель. Снимается после монтажа к 
стене.

1.

2.

3.

4.

5.

pиc. 1
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4. Монтаж и подготовка к использованию

4.1 В месте крепления стойки стена и пол должны быть ровными. Поставьте 
устройство парковки и хранения PARKIS на пол и прислоните его к стене, отметьте 
на стене места для крепления болтов. Если крепите устройство к бетонной стене, 
просверлите дырки для крепления, вставьте дюбеля, прислоните устройство к 
стене и крепко прикрепите его с помощью болтов.
4.2 Снимите предохранитель (рис. 2А).
4.3 Поверните опору колеса в горизонтальное положение (рис. 2Б). 
4.4 Рукой нажмите на механизм блокировки колеса и опустите его до пола – 
он автоматически зафиксируется внизу (рис. 2В). При нажатии на механизм Вы 
почувствуете сопротивление – это нормально. Теперь устройство парковки и 
хранения PARKIS готово к использованию.

рис. 2А рис. 2Б рис. 2B
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5. Использование 5.1. Установка велосипеда в 
устройство парковки и хранения (парковка)

1.  Перед установкой велосипеда в устройство парковки и хранения PARKIS 
удостоверьтесь, что рядом нет детей и/или домашних животных. Поставьте велосипед 
так, чтобы оба колеса были в одной линии, перпендикулярно стене, к которой прикреплен 
PARKIS.
2.  Правильно возьмите велосипед (рис. 3А) – одной рукой придержите руль (если 
паркуете первый раз, рекомендуем руль держать ладонью снизу), а другой рукой крепко 
возьмитесь за сиденье велосипеда (для праворуких – правой, леворуких – левой).
3.  Уверенным движением руки толкайте сиденье вперед, слегка приподнимая руль, 
направьте колесо в механизм блокировки колеса, пока колесо не зафиксируется.

Важно – не давите руль вниз! Переднее колесо должно свободно подниматься вверх 
(рис. 3Б и 3В).
В то же время, придерживая сиденье, направьте заднее колесо велосипеда так, чтобы 
оно встало посередине стойки устройства парковки и хранения PARKIS. Велосипед 
припаркован (рис. 3Г).

Замечание: Если велосипед не был припаркован с первого раза, а механизм 
блокировки колеса поднялся вверх, поставьте велосипед рядом, рукой нажмите на 
механизм блокировки колеса и опустите его до пола, пока он не зафиксируется (рис. 
2В), и пробуйте припарковать велосипед еще раз. Парковать велосипед правильно Вы 
научитесь после нескольких попыток, это нормально.

рис. 3А

рис. 3В

рис. 3Б 

рис. 3Г
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 5.2 Извлечение велосипеда из устройства парковки и 
хранения PARKIS 

 

Одной рукой возьмите велосипед за сиденье (НЕ ЗА РУЛЬ!) и уверенным 
движением потяните на себя (рис. 4А). Как только велосипед начнет опускаться, 
другой рукой нажимайте на руль вниз (рис. 4Б и 4В), пока переднее колесо не 
коснется пола и не выедет из механизма блокировки колеса (рис. 4Г). Велосипед 
извлечен из устройства парковки и хранения PARKIS.

рис. 4А

рис. 4B

рис. 4Б

рис. 4Г
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6. Уход  
PARKIS сконструирован так, чтобы Вы могли им пользоваться без 
специального ухода долгие годы. Надеемся, что эти советы помогут Вам 
радоваться устройству парковки и хранения PARKIS еще дольше:
•  Перед установкой велосипеда в устройство парковки и хранения PARKIS 
удалите грязь с колес.
•  Ухаживая за устройством не используйте химических растворителей или 
разбавителей.
•  Если не будете пользоваться устройством длительное время (неделю 
или дольше), рекомендуем механизм блокировки колеса держать в верхней 
части стойки. В таком положении механизм бывает, когда велосипед стоит 
вертикально или устройство деактивировано (см. пункт 7). Таким образом 
можно увеличить  длительность службы пружин, находящихся внутри стойки.

7. Деактивация устройства 
 (необходимо при демонтаже или если устройство будет оставаться без 

велосипеда длительное время)

Когда велосипед находится в вертикальном положении, твердо возьмитесь за 
руль обеими руками. Легко тяните руль на себя и поступательным  движением 
несколько раз поверните его влево и вправо. Колесо велосипеда вытащится 
из механизма блокировки колеса. Осторожно опустите переднее колесо 
велосипеда на пол. PARKIS деактивирован.
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8. Безопасноть

Проверьте, не повреждено ли устройство во время транспортировки. Если Вы 
обнаружили повреждения, не используйте устройство парковки и хранения PARKIS 
и обратитесь к продавцу.
Никогда не вставляйте пальцы или предметы в механизм блокировки колес. 
Паркуйте только технически исправный велосипед с полностью накаченными 
шинами, соответствующий параметрам, указанным в пункте 1.2 этой инструкции.
Припарковав велосипед, убедитесь, что переднее колесо хорошо зафиксировано, 
а заднее колесо упирается в середину стойки. 

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Механизм блокировки колеса, 
зафиксированный внизу, содержит большую потенциальную энергию (пружина 
натянута!). 

9. Демонтаж

1.  Деактивируйте устройство (см. пункт 7).
2.  Открутите прикрученные к стене болты, начиная с нижних.

10. Гарантия

Гарантия распространяется на дефекты производства и материалов в течении 
12 месяцев от приобретения устройства. В случае необходимости гарантийного 
обслуживания предоставьте продавцу гарантийный талон и документы, 
подтверждающие оплату и дату покупки. ЗАО “PARKIS” имеет право на свое 
усмотрение отремонтировать либо заменить устройство или его часть. В гарантийное 
обслуживание не входят транспортные расходы. Гарантия не распространяется 
на износ устройства или неисправность, появившуюся вследствие неправильной 
эксплуатации или ухода, и неисправности, появившиеся из-за злоумышленных 
действий покупателя или третьих лиц. Гарантия недействительна, если были 
внесены изменения в оригинальную конструкцию или устройство, устройство 
было неправильно прикреплено или выполнен неквалифицированный ремонт. 
Производитель не берет на себя ответственность за ущерб, убытки и расходы, 
полученные вследствие неправильной эксплуатации устройства.
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