Особенности пользования надувной лодкой ПВХ
1. Внимательно изучите руководство по эксплуатации, всегда следуйте
рекомендациям производителя.
2. В зависимости от климата и условий эксплуатации, всегда следите за давлением в
баллонах при использовании надувной лодки.
3. Перед спуском на воду получайте информацию о водоёме, осматривайте берег. Не
рекомендуется перетаскивать лодку волоком по грунту во избежание повреждения
ткани.
4. Ваш багаж не должен содержать острых предметов, которые могут прорвать ПВХ.
Используйте различные короба и ящики для рыболовных снастей и прочих
принадлежностей.
5. Накрывайте лодку для предотвращения нагрева, если оставляете её на берегу на
длительный период в жаркую погоду. Беречь от огня!
6. После плавания тщательно очищайте поверхность и швы лодки от загрязнений
мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе, чтобы избежать разрушения ткани.
Не допускается использование металлических мочалок, абразивных моющих
средств, едких химикатов, ацетона и других ацетон содержащих жидкостей. Также
необходимо очищать комплектующие.
7. Высушите все части лодки перед упаковкой и хранением. Мокрая лодка может
покрыться плесенью, а в холодное время – ледяной коркой. В результате материал
начнет разрушаться. А оставшийся запах рыбы привлечёт грызунов.
8. Сворачивайте плав средство с открытыми клапанами в направлении от кормы к
носу. Если у вас модель с мотором, концы баллонов нужно прижимать к транцу.
9. Не применяйте тальк. ПВХ будет трудно очистить, что впоследствии затруднит
ремонт.
10. Храните лодку в прохладном сухом месте, недоступном для прямых солнечных
лучей. Если вы оставляли лодку при минусовых температурах, перед
использованием дайте ей отлежаться в тепле. Во время хранения не кладите на
лодку тяжелые предметы.
11. Не разворачивать и не перемещать свёрнутую лодку при отрицательных
температурах во избежание появления трещин на ткани.
Внимание!










Клапан и переходники должны быть всегда чистыми, чтобы обеспечить
герметичность соединения. Во избежание повреждения лепестков крышки клапана
закручивать вручную, без усилия.
Сборка лодок со сланями производится перед наполнением лодки воздухом.
Наполнение надувного днища производить только до принятия формы.
Лодка, надутая на 2-4 дня, может потерять часть давления из-за перепадов
температуры воздуха и потребует подкачки.
Под воздействием солнца воздух в надувных отсеках расширяется, что может
привести к их повреждению. В случае необходимости стравливайте часть воздуха
при помощи клапанов.
Крышки клапанов должны быть надёжно закрыты. Регулировку давления
производить только на берегу!
Не использовать вёсла в качестве рычагов во избежание их поломки.






Не рекомендуется перегружать лодку выше установленной по паспорту для
данного типа модели грузоподъёмности.
Категорически запрещается устанавливать мотор, мощность которого превышает
установленную по паспорту для данного типа модели.
Воски или очистители, содержащие спирт, не должны применяться для очистки
лодочной ткани во избежание её высушивания.
Когти домашних животных могут быть причиной прокола лодки.

