Паспорт изделия

Внимание:

Тюбинг ватрушка

После использования на холодном воздухе из камеры
тюбинга необходимо частично (или полностью) выпустить
воздух через ниппель для предотвращения повреждения
камеры из-за расширении воздуха при нагревании в теплом
помещении.

Запрещается:

Характеристика

L-70

L-80

L-90

L-110 L-125

Вес с камерой, кг

3.2

3.3

3.4

4.2

4.4

Допустимая нагрузка, кг

110

115

120

130

140

Внешний диаметр, см

80

90

100

120

R-14

R-14

R-14

R-16

 Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного
опьянения.
 Прыгать, ездить стоя, кататься с гор, покрытых
растительностью.

Тип камеры

 Кататься с трамплинов, по снежной поверхности с
выступающими камнями и другими препятствиями.
 Привязывать тюбинг к транспортным средствам –

Комплектность:

квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим.

Тюбинг ватрушка
Камера
Транспортировочный фал

 Пользоваться тюбингом на покрытиях, отличных от
снежных.

-1 шт
-1 шт
-1 шт

R-

Подготовка к эксплуатации
1 Перед использованием необходимо расстелить чехол на
ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким
образом, чтобы клапан камеры был направлен вниз.
2 Подсоединить насос и накачать камеру до полного
заполнения всего объема чехла.
3 Отсоединить насос, проверить герметичность клапана
камеры и закрыть клапан колпачком.
4 Застегнуть отверстие на сидении в центре.
5 Подсоединить транспортировочный фал. Продев конец
фала через петли на тюбинге.
6 Разборку производить в обратной последовательности.
7 После использования рекомендуется сдуть и просушить
тюбинг.

Не бойтесь качать камеру!
Камеры сделаны из качественной эластичной резины и
достигают необходимого объема. Стандартным насосм
тюбинг обычно накачивается от 10 до 15 минут (как ручным
механическим, так и электрическим автомобильным). Если
хотите качать быстрее – отправляйтесь в шиномонтаж и
качайте промышленным насосом.

Условия использования
 Тюбинг – надувные санки, предназначенные для
катания с гор, покрытых снегом. Изделие не
предназначено для использования на других покрытиях
(в том числе на воде).
 Уклон трассы должен быть не более 20% и должен
иметь достаточно места для выбега (или обратный
склон для торможения).
 Тюбинг не оборудован тормозным устройством и
средствами управления – рассчитывайте безопасную
скорость движения и обращайте внимание на других
катающихся.
 Тюбинг можно использовать для катания как взрослых,
так и детей (катание детей только под присмотром
взрослых).
 Возможно катание взрослого с ребенком, но при
условии соблюдения максимальной рекомендуемой
массы. Катание более двух человек на одном тюбинге
одновременно не допускается.
 Транспортировать человека на тюбинге следует за
транспортировочный фал.

