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МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
ИЗДЕЛИЕ В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ?
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Для ознакомления с часто задаваемыми
вопросами, руководствами, просмотра видео или
заказа запасных частей посетите веб-страницу

bestwaycorp.com/support
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ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Внимательно прочитайте информацию в руководстве пользователя, убедитесь в том, что вам все 
понятно, и следуйте указаниям при надувании и использовании SUP доски.
Эти предостережения, инструкции, меры предосторожности предупреждают о некоторых 
распространенных рисках, связанных с использованием SUP досок, но не покрывают все риски и все 
возможные опасности. Для вашей собственной безопасности обязательно придерживайтесь 
рекомендаций и предупреждений, приведенных в этих инструкциях. Несоблюдение этих инструкций по 
эксплуатации может подвергнуть вас серьезной опасности или привести к смерти. Используйте это 
изделие только в местах и условиях, для которых оно предназначено.
Храните эту инструкцию в надежном месте. Если печатный экземпляр инструкции отсутствует, найдите ее на веб-сайте 
www.bestwaycorp.com/support.
Гребля на доске стоя является опасным видом спорта. Использование этого изделия подвергает пользователя непредвиденным рискам и 
опасностям.
Пользователь должен осознавать и понимать такие риски. Пользование этим изделием подразумевает соблюдение инструкций по 
технике безопасности, описанных в данном руководстве.
Независимо от количества лиц на доске, общий вес этих людей и оборудования ни в коем случае не должен превышать максимальную 
рекомендованную нагрузку.
Не пользуйтесь изделием в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотиков или медицинских препаратов.
Необходимо обязательно использовать спасательные устройства, например, спасательные жилеты и буи, и осматривать их перед 
использованием. Перед использованием этого изделия обязательно надевайте шлем.
При использовании этого изделия обязательно гребите вместе с опытным партнером.
Сообщите своему партнеру о вашем маршруте и графике движения.
Перед греблей узнайте прогноз погоды, чтобы проверить состояние моря и погодные условия. Плохая погода и волнение на море могут 
быть очень опасными.
Запрещается использовать это изделие в условиях, выходящих за пределы ваших возможностей (например, но не ограничиваясь, 
высоким прибоем, разрывными
течениями, приливными течениями или бурными реками.).
Пользуйтесь изделием возле берега и остерегайтесь природных явлений, таких как ветер, приливы и приливные волны. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВЕТРОВ С БЕРЕГА И ТЕЧЕНИЙ.
Перед каждым использованием внимательно осматривайте изделие на предмет признаков износа или протечки, чтобы убедиться в 
хорошем состоянии изделия. При
наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь доской для гребли стоя.
Не плавайте в незнакомых водах.
Остерегайтесь потенциального вредного воздействия таких жидкостей, как аккумуляторная кислота, бензин и масло. Эти жидкости могут 
повредить изделие.
Надувайте изделие до указанного на нем допустимого давления; несоблюдение этого условия может привести к перекачке и/или взрыву.
Обеспечьте сохранение равновесия. Неравномерное распределение нагрузки на доске может привести к ее переворачиванию и 
возможному утоплению находящегося на ней человека.
Научитесь пользоваться изделием. При необходимости найдите нужную информацию и/или обучающие занятия. Узнайте о местных 
правилах и опасностях, связанных с
серфингом, плаванием на лодке и/или другими водными видами спорта.
Манометр ручного насоса показывает только давление воздуха выше 5 psi; это нормально. Если давление воздуха в изделии ниже 5 psi, 
манометр не будет показывать никакого значения.
Продолжительное нахождение на солнце может сократить срок службы вашей SUP доски.
Мы рекомендуем не оставлять SUP доску под прямыми лучами солнца более чем на 1 час после использования.

Храните изделие в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не раскладывайте изделие при низкой температуре. Перед надуванием изделие следует выдержать в течение 24 часов при комнатной 
температуре (свыше 20˚C). Полностью выпустите воздух из SUP доски перед складыванием.
Достаньте SUP доску из сумки и сложите ее для долговременного хранения, следуя соответствующей последовательности складывания.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ SUP ДОСКИ
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