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1 О КОМПАСЕ SUUNTO GUIDING STAR
Источником вдохновения для первого ювелирного изделия Suunto стали
скандинавские зимние ночи, в ясном небе которых висит Полярная
звезда, указывающая направление точно на север. Яркое сияние этого
светила с древнейших времен служит путеводным знаком для
исследователей. Suunto Guiding Star — это весьма функциональное
украшение, чистые линии которого образуют две рабочие поверхности:
на лицевой стороне находится настоящий компас, северный румб
которого украшен символом Полярной звезды, а на тыльной стороне
изображены звезды скандинавского неба.
Это ювелирное украшение, выпущенное ограниченной партией,
изготовлено из серебра 925 пробы. Дизайн разработан финский
ювелиром Линой Симонс, а произведено оно совместно мастерами
компаний Suunto и Kalevala Jewelry, каждая из которых была основана
в Финляндии в 1930-х годах.
Будучи создателем новаторских компасов, компания Suunto с 1936 года
определяет направление развития устройств для активного отдыха.
Продукция Suunto известна не только точностью и надежностью, но и
своей эстетической привлекательностью. Кулон со встроенным компасом
Suunto Guiding Star символизирует продолжение этой традиции.
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2 УХОД И ОБРАЩЕНИЕ
С течением времени серебро естественным образом окисляется и
темнеет. Уберите пленку окислов с помощью полировочного сукна для
ювелирных изделий, затем как следует промойте его во избежание
появления пятен.
Крем для кожи, парфюм, репеллент от насекомых и прочие химические
вещества способствуют образованию пленки и повреждают компас. Не
наносите подобные продукты на кожу, когда носите это ювелирное
изделие.
Не пользуйтесь жидкостями для полировки серебра.Оберегайте изделие
от соприкосновения с жидкостями, содержащими алкоголь. Обращайтесь
с украшением осторожно. Ударив или уронив компас, можно повредить
его корпус и деформировать серебряные элементы.
При низких температурах или на большой высоте внутри компаса может
возникать пузырек воздуха. Этот пузырек исчезнет, когда компас
вернется в нормальные условия окружающей среды.

4



3 ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
Компания Suunto гарантирует, что в течение гарантийного срока
компания Suunto будет бесплатно устранять дефекты в материалах или
сборке одним из следующих способов, выбранных по своему
усмотрению: а) ремонт, б) замена на схожий продукт, или в) возмещение
стоимости устройства при условии соблюдения условий данной
ограниченной гарантии. Настоящая ограниченная гарантия не охватывает
а) естественный износ, б) грубое обращение, в) внесение технических
изменений, г) воздействие химических веществ и д) ненадлежащее
использование. Если местным обязывающим законом не предусмотрено
иное, а) настоящая ограниченная гарантия действует только в стране
приобретения и б) при обращении за гарантийным обслуживанием
необходимо предоставлять подтверждение покупки.

Гарантийный период
Гарантийный период ограничен разумным периодом времени, по
истечении которого продукт становится объективно непригодным для
использования по причине естественного износа.

Ограничение ответственности
В максимальной степени, допускаемой применимыми обязывающими
законами, настоящая ограниченная гарантия является вашим
единственным и исключительным средством судебной защиты и заменяет
собой все остальные гарантии, явные или подразумеваемые. Компания
Suunto не несет ответственности за специфические, случайные,
штрафные или косвенные убытки, включая, без ограничений, потерю
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предполагаемой прибыли, потерю данных, утрату возможности
эксплуатации, стоимость капитала, стоимость любого заместительного
оборудования или заместительных средств, претензии третьих сторон,
ущерб собственности, нанесенный в результате приобретения или
использования данного изделия или в результате нарушения условий
гарантии, нарушения условий договора, небрежности, строгого
правонарушения или любого другого юридического или объективного
обоснования, даже если компании Suunto было известно о возможности
подобного ущерба. Компания Suunto не несет ответственности за
задержки в процессе предоставления гарантийного обслуживания.
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SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support 
www.suunto.com/mysuunto

2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 
AUSTRIA +43 720 883 104 
CANADA +1 800 267 7506 
CHINA +86 010 84054725 
FINLAND +358 9 4245 0127 
FRANCE +33 4 81 68 09 26 
GERMANY +49 89 3803 8778 
ITALY +39 02 9475 1965 
JAPAN +81 3 4520 9417 
NETHERLANDS +31 1 0713 7269 
NEW ZEALAND +64 9887 5223 
RUSSIA +7 499 918 7148 
SPAIN +34 91 11 43 175 
SWEDEN +46 8 5250 0730 
SWITZERLAND +41 44 580 9988 
UK +44 20 3608 0534 
USA +1 855 258 0900
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