ГАРАНТИЯ
При соблюдении указанных требований эксплуатации, гарантия
3 месяца, с момента продажи. Назначенный срок службы со дня
введения в эксплуатацию и при регулярном использовании
составляет 3 года.

ВЕТЕР

ВНИМАНИЕ: Производитель не несет
ответственности
за работу пилотажного кайта «Fancy» и его характеристики

ПИЛОТАЖНЫЙ КАЙТ

при неправильном обращении или
в конструкцию каких-либо изменений.

FANCY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
Пилотирование кайта является прекрасным, увлекательным
видом развлечения и активного отдыха независимо от возраста.
Благодаря своим высоким аэродинамическим характеристикам
он обладает превосходной маневренностью и способен летать
даже при слабом ветре (1-3м/с), но наибольшие возможности
в пилотировании можно реализовать при скорости ветра до 9м/с.
Fancy не рекомендуется использовать детям до 9 лет без
присмотра взрослых.
Для полетов выберите свободную площадку не закрытую
от ветра высокими строениями или деревьями. При запуске
кайта в зоне высоких строений или деревьев из-за повышенной
турбулентности может наблюдаться ухудшение управления или
складывание крыла.
ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ
Запуск и рестарт кайта можно проводить как с помощником,
так и самостоятельно.
При подготовке к запуску, разматывая стропы, прижмите кайт
грузом к земле.
Разматывайте стропы по направлению против ветра.
Перед первым запуском проверьте стропы управления - они
должны быть одинаковой длины.

При распущенных на всю длину стропах управления помощник

располагается в середине ветрового окна лицом к Вам и держит
кайт двумя руками воздухозаборниками вверх.

внесении

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ
ПРОДУКЦИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не запускайте кайт вблизи линий электропередач,
различных мачт и других высоких конструкций.
2. Не позволяйте маленьким детям пилотировать
в сильный ветер (более 6 м/с), они могут не удержать
его или упасть из-за большой нагрузки на стропы
управления.
3. Будьте особенно внимательны при пилотировании
на малой высоте при скоплении зрителей - тонкие
и прочные стропы могут поранить открытые участки
тела.

при

ЗАПУСК И УПРАВЛЕНИЕ

Возьмите петли управления (в зависимости от комплектации

возможно управление ручками или планкой), плавно натяните на
себя стропы чтобы приподнялась передняя кромка кайта
(помощник отпускает кайт синхронно обеими руками). В слабый

ветер задержитесь в этом положении несколько секунд для лучшего

наполнения крыла.
 Для упрощения самостоятельного рестарта, воспользуйтесь
центральной стропой (при комплектации планкой управления),
просто потянув ее на себя, пока кайт не перевернется воздухозаборниками вверх.
Пилотирование кайта осуществляется натяжением строп
управления при помощи петель, ручек или планки. При натяжении
правой стропы, кайт полетит вправо, левой - соответственно влево.
Интенсивность маневров зависит от величины и скорости натяжения
строп. Чтобы освоить приемы пилотирования кайта достаточно
нескольких минут полета.
 При выполнении фигур, связанных с вращением кайта, стропы
будут перекручиваться между собой. Не пилотируйте долго
с закрученными стропами! Такие манёвры затрудняют управление и способствуют быстрому износу строп.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОНА ОПРАВДАЕТ ВАШЕ ДОВЕРИЕ
И ПОДАРИТ ВАМ МНОГО ПРИЯТНЫХ ЭМОЦИЙ.
Eсли у вас возникли какие-нибудь вопросы, пожелания, предложения
или жалобы по поводу качества любой нашей продукции,
без колебаний свяжитесь с нами, мы будем рады выслушать
и помочь Вам.

Серийный номер:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кайт Fancy 2 м
Рюкзак
Стропы 25м (2 шт)
Стропы 25м (3 шт)
Стропы 25м (4 шт)
Петли управления
Ручки управления
Планка управления
Страховочный лиш

+
+

Дата продажи:
Контролер:

ОБРАЩЕНИЕ С ПИЛОТАЖНЫМ КАЙТОМ И УХОД ЗА НИМ

Аккуратно сворачивайте кайт после запусков, старайтесь не мять,

это продлит его ресурс. Особенно аккуратно сворачивайте стропы,
плотно наматывайте их восьмеркой на планку управления или
ручки, чтобы они не соскакивали и не путались. На петли
управления стропы наматываются круговыми движениями.
Обязательно просушите кайт в развернутом виде после
попадания на него влаги.
Старайтесь не зацепляться крылом и стропами управления
за острые предметы, колючки и пр.
Не оставляйте кайт под прямыми солнечными лучами.
После попадания в море тщательно промойте кайт пресной водой.
Не пользуйтесь растворителем для чистки купола и не стирайте
его, пятно можно аккуратно стереть влажной губкой или мыльным
раствором.

ООО "КОМПАНИЯ ПАРААВИС"
http://www.paraavis.com/
e-mail:info@paraavis.com
Адрес: 129329, г. МОСКВА, ул. Искры.l7Астр.2
Тел.(многоканальный): (495) 649-35-54

