
  
 

 

 

Инструкция по сборке SUP c педальным приводом и 
паспорт 

1. Инструкция 

№   
1 

 

Накачивание SUP до рабочего 
давления в 1,5 PSI. 

2 

 

Подготовка к установке навесного 
оборудования 

3 

 

Установка кронштейна для 
педального узла 

4 

 

Установка педального узла 
транспортном в положении 

5 

 

Установка сидения 
 
Максимальным вес пилота 110кг 



6 

 

Фиксация сидения на 4 растяжки 
(регулируются по длине ног) 
 

7 

 

Установка пера руля 

8 

 

Установка румпеля в сборе. 
 
Возможно использование SUP  без 
пера руля, тогда поворот 
осуществляется веслом 
(покупается отдельно) 

9 

 

Установка стабилизатора 

   
*Внешний вид изделия может отличаться от показанного на 
фотографиях. 

 



2 Завершение работы. Подготовка к хранению  

2.1 По окончании эксплуатации изделие необходимо очистить от грязи и 
песка и просушить. Поверхность очищать с водой с применением 
нейтральных моющих средств. Запрещается использовать для этих целей 
абразивные средства, металлические щетки, скребки и т.п.  

2.2 Разборку изделия проводить в порядке, обратном сборке (раздел 5).  

2.3 Для спуска воздуха из баллона:  

- открыть крышку клапана и, повернув, зафиксировать кнопку 
пружинного механизма в нижнем положении;  

- спустить воздух, при необходимости воспользоваться насосом;  

- закрыть ниппель (повернув, зафиксировать кнопку пружинного 
механизма в верхнем положении) и плотно закрыть крышку клапана.  

 

2.4 Сворачивать баллон, учитывая габаритные размеры упаковки и 
максимально исключая изломы на жестких элементах. 

 

3. Техническое обслуживание  

3.1 Техническое обслуживание изделия проводится не реже одного раза 
в год, в том числе при хранении и при использовании по назначению.  

3.2 Техническое обслуживание предназначено для поддержания изделия 
в исправном состоянии в течение всего срока хранения и эксплуатации и 
заключается в проверке внешнего вида изделия (особо тщательном 
осмотре надувных составных частей (баллона) с целью проверки 
отсутствия видимых повреждений) и проверке работоспособности 
приводов.  

3.3 Текущий ремонт изделия не предусмотрен. 

 

4. Хранение и транспортирование  

4.1 Изделие хранить в упаковке в помещении при температуре воздуха 
от минус 10 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 
80 %.  

4.2 Перед распаковкой изделие должно быть выдержано при 
температуре не ниже плюс 16 °С и не выше плюс 40 °С в течение не 
менее 60 мин.  



4.3 При хранении изделие должно быть защищено от воздействия 
прямого солнечного света, и находиться на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов.  

4.4 Не допускается хранение изделия в одном помещении с горюче-
смазочными материалами, кислотами и другими химически активными 
веществами, разрушающими материалы и элементы изделия.  

4.5 Изделие перевозят в разобранном виде в упаковке всеми видами 
транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данных видах транспорта.  

4.6 Во время хранения и транспортирования изделия должно 
обеспечиваться устойчивое положение упаковки и отсутствие ударов ее 
о другие упаковки, ящики или грузы.  

4.7 Во время хранения и транспортирования изделия все его составные 
части должны быть сухими. 

 

5. Гарантийные обязательства  

5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года (за исключением 
надувных частей, являющихся расходным материалом, их гарантийный 
срок эксплуатации – 6 месяцев) со дня приобретения, при условии 
соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, 
указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.  

5.2 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи 
повреждения изделия, полученные при несоблюдении правил хранения, 
транспортирования и эксплуатации, и на самостоятельно переделанные 
изделия.  

5.3 В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил 
хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель обязуется 
произвести необходимый ремонт или замену дефектных деталей (при 
замене возможно изменение цвета).  

5.4 Разрывы и расхождения швов надувных частей изделия в результате 
избыточного давления (больше 15 PSI (1,02 атм) для AirDeck) не 
являются гарантийным случаем.  

Примечание – Подобные ситуации могут возникать при перепадах 
температур, например, при воздействии прямых солнечных лучей или 
около нагревательного элемента. 

  



 

6 Свидетельство о приемке. Гарантийный талон  

SUP cс педальным приводом заводской №_________  

Дата выпуска  _____________2022__ г.  

 

 

Подпись лица, ответственного за приемку  

_____________________  

М.П.  

 

 

 

Дата продажи «_____»______________20__ г.  

Продавец _____________________  

М.П. 


