Мокрые гидрокостюмы Aqua Lung
Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики
Эластичные манжеты с гладким
покрытием
Ультраэластичные вставки
Эластичность в 4-х направлениях
Гладкая поверхность с низким
коэффициентом трения
Теплоотражающая поверхность
«Титаниум»
Усиленные швы
Двойной слепой шов
Плоский шов
Герметичный прорезиненный шов
Антифрикционное покрытие
Комфортная молния
Эргономичные вставки
Защита от попадания воды
Металлическая или пластиковая сухая
молния
Уменьшает проникновение воды
Уменьшает проникновение воды
Устойчивость к истиранию
Объемные наколенники
Клапан для удаления воздуха из шлема

Технические характеристики зависят от конкретной модели

Размерная таблица

Мужчины
Рост, см

Вес, кг

Женщины
Рост, см

Вес, кг

Дети
Рост, см

Вес, кг

Инструкция по эксплуатации 5- и 7мм неопреновых гидрокостюмов
Предупреждение
Прежде чем использовать гидрокостюм необходимо пройти обучение подводному
плаванию и получить сертификацию в соответствующей организации.
Использование гидрокостюма необученным и несертифицированным человеком
опасно и может привести к несчастному случаю, и даже смерти.
Компания Aqua Lung не несет никакой ответственности в случае несчастного случая
по причине неквалифицированного обучения или неправильного использования
гидрокостюма.

Предупреждение
Некоторые материалы, используемые для производства гидрокостюмов, такие, как
неопрен, могут вызывать аллергические реакции. Если вы подвержены аллергиям,
проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем использовать гидрокостюм.
Соответствие стандартам
Гидрокостюмы AQUA LUNG соответствуют всем требованиям механической
устойчивости стандарта EN14225-1 и имеют свидетельство ЕС. В соответствии с этим
стандартом, максимальная глубина испытаний составляет 50м.
Гидрокостюм обеспечивает тепловую защиту класса INPP в соответствии со стандартом
14225-1.

5.5 мм : класс C (16/24°C)
7мм : класс B (10/18°C)
Необходимо отметить, что костюм не обеспечивает защиту от радиоактивного,
химического и биологического загрязнений.
Ограничения использования гидрокостюма
Этот гидрокостюм спроектирован для использования в условиях, соответствующих
стандартным требованиям.
Примерка
Используйте размерную таблицу для выбора подходящего размера.

Предупреждение
При примерке гидрокостюма обязательно следуйте указаниям квалифицированного
специалиста. Если вы выберете слишком тесный гидрокостюм, вы можете столкнуться с
проблемами во время погружения.
Аксессуары.
Аксессуары и запчасти для данных гидрокостюмов не производятся.

Совместимость.
Данные гидрокостюмы можно использовать с любым типом снаряжения для подводного
плавания.
Пояснения к пиктограммам.
Ручная стирка
Не использовать отбеливатель
Не гладить
Не использовать сушилку
Утилизация
Костюм подлежит утилизации, когда:
-Неопрен потерял 30% первоначальной толщины
-Манжеты оторваны
-Неопрен начал расслаиваться
Перед погружением
Внимательно осмотрите гидрокостюм и убедитесь, что молнии исправны.
Как надевать гидрокостюм:
Выверните верхнюю часть гидрокостюма наизнанку (до талии), это облегчит процесс
натягивания костюма на ноги. Если у гидрокостюма есть манжеты на лодыжках и
запястьях, всегда выворачивайте их, чтобы ослабить натяжение и избегать
повреждения неопрена. Как только гидрокостюм сел комфортно, застегните молнию.

Предупреждение
Проверьте тепловую классификацию гидрокостюма и убедитесь, что он соответствует
условиям погружения. В зависимости от продолжительности погружения вам,
возможно, потребуется утеплитель под костюм, который обеспечит дополнительную
теплоту и защиту.
Во всех случаях, если вам стало холодно, прекратите погружение и поднимитесь на
поверхность, соблюдая обычные рекомендации безопасного всплытия.
Несоответствующий гидрокостюм может привести к гипотермии
или перегреву. Толщина гидрокостюма, его тепловая защита и плавучесть уменьшаются
с глубиной.

Рекомендация по использованию
Во время погружения старайтесь беречь ваш гидрокостюм от механических
воздействий острых предметов: скал, рифов, острых краев затонувших объектов,
лестниц и пр. Убедитесь, что ваше собственное снаряжение (нож, грузовой пояс и пр.) не
повреждают гидрокостюм.
Для снятия гидрокостюма
Следуйте указаниям по одеванию, но в обратном порядке. Следите за тем, чтобы не
повредить неопрен и молнии.
Уход
Промывайте ваш гидрокостюм холодной пресной водой после каждого погружения.
Сушить гидрокостюм следует в вертикальном положении на вешалке в сухом
проветриваемом месте. Молнии необходимо промывать и сушить после каждого
использования.

Предупреждение
Не помещайте ваш гидрокостюм в стиральную машину и сушилку.
Не используйте для стирки гидрокостюма химические вещества, которые могут
повредить неопрен.
Текущий уход
AQUA LUNG рекомендует периодически промывать костюм с мылом в теплой воде с
температурой 30 °C ± 5°C. Также полезно использовать специальные антибактериальные
средства, рекомендованные AQUA LUNG.
Хранение
Не храните гидрокостюм вблизи электрических двигателей и нагревательных приборов,
которые выделяют озон. Рекомендуется хранить гидрокостюм на специальной вешалке.
Для избежания деформаций неопрена не кладите на него никаких вещей.

Предупреждение
Длительное воздействие тепла, озона, хлора или ультрафиолета приводит к
повреждению структуры неопрена.

Гарантия
Гарантия распространяется на все случаи производственного и технологического брака,
признанные компанией AQUA LUNG.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине
неправильной эксплуатации, ухода и хранения.
Гарантия недействительна, если гидрокостюм был изменен или модернизирован
пользователем без разрешения компании AQUA LUNG.
Гарантия обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия, на усмотрение
компании AQUA LUNG. Расходы по пересылке в этом случае возлагаются на покупателя.
Любые дефектные элементы остаются в собственности AQUA LUNG. Ремонт,
модификация или замена любых частей не продлевают период гарантии.
Для обеспечения гарантии вы должны предъявить доказательство покупки (кассовый
чек с датой покупки).

