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Сборка и эксплуатация байдарки

Assembling and the using the kayak

l
На площадке для сборки не должно быть острых выступов / камней
l
Перед сборкой очистить внутреннюю поверхность оболочки и
воздушные клапаны от грязи, мусора или песка
l
Накачка баллонов с обеих сторон должна быть одинаковой
l
При накачивании ножной помпой качать до упругости. При использовании других насосов, максимальное давление в баллонах – 0.25 атм.
l
Не оставляйте байдарку надолго на солнцепеке

Хранение и уход за байдаркой

l
Assembly area should be free of sharp rocks / stones
l
Remove any mud or sand inside the boat and around the air inlet valves
before you start assembling
l
Inflate both side balloons / tubes equally
l
Foot pump - inflate till the pump pressure is hard. If using another pump, the
max pressure is 0.25 bar
l
Do not leave the kayak under the sun for long periods

Storage and maintenance of the kayak

После эксплуатации все детали байдарки необходимо просушить. Если
байдарка эксплуатировалась в соленой воде, то все ее детали обязательно
должны быть тщательно промыты пресной водой. Хранить байдарку желательно в сухом теплом помещении.

After paddling, ensure that the frame and skin is clean and dry before packing.
If used on salt water, rinse the complete kayak with fresh water. For long term
storage, it is recommended that the kayak is 100% dry and stored indoors in dry
conditions, off cold concrete floors.

С порядком ремонта оболочки можно ознакомиться
на сайте www.neris.ua

Skin repair instructions can be found on
www.neriskayaks.com FAQ

Гарантия качества

Manufacturer's Warrantee

Производитель байдарки, ООО «НЭРИС» гарантирует пригодность и
сохранение качества байдарки при соблюдении данной инструкции. Фирмаизготовитель гарантирует бесплатный ремонт в течении 36 месяцев с даты
покупки байдарки, в случаях, если она пришла в негодность по вине
производителя. Вы можете обратиться в ООО «Нэрис» даже если поломка
произошла по Вашей вине, в течение гарантийного срока, или после его
окончания (наезд на камень, неверная сборка и т.д.), при этом ремонт будет
платным.

Contact us

Обратная связь
Со всеми предложениями и пожеланиям, а также вопросами, которые
не освещены в данной инструкции, просим обращаться в ООО «НЭРИС».

Kayak Serial Number / Серийный номер изделия:

NERIS Ltd. The manufacturer guarantees kayak suitability and material
quality under the condition that the assembly and storage instructions listed
above have been followed. The manufacturing company will repair free within 36
months of use from the date of purchase should there be any manufacturing
defects.
You can address any repair issues yourself as a result of external damage or
incorrect assembly during the warrantee period and later. However, the kayak
owner will take responsibility of all repair costs.

Contact NERIS Ltd. regarding any queries not covered in this instruction
manual.
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