Санки
Joy Automatic
Sport Ultimate Pro
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Тип товара: сани для развлекательного катания с рулевым управлением
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Характеристики
Размеры санок (ДхШхВ): 130 х 56 х 23 см
Вес: 4,5 кг
Размеры упаковки: 103 x 44 x 22 см
Вес санок в упаковке: 5,5 кг
Максимальная нагрузка: 90 кг
Рекомендовано для детей от 6 лет
Страна-изготовитель: КНР

Комплектация:
➢ Санки Joy Automatic Sport Ultimate Pro
➢ Ремень для переноски

5.

Назначение

Санки предназначены для развлекательного катания детей и взрослых по
снежному покрытию.
Внимание!
Полозья санок изготовлены из полимерного материала (пластика). При езде
по грунту и, особенно, асфальту, они легко царапаются, что снижает
скорость и управляемость санок и может привести к поломке. Используйте
санки только на снегу!
6.

Использование санок

Допускается езда на санках лежа и сидя.
При езде лежа пилот располагается на животе и берется за рукоятки руля.
Управление санками осуществляется с помощью поворотов руля и изменения
положения тела. Для снижения скорости рекомендуется совершать
маневрирование (езда “змейкой”), а для торможения - опустить ступни ног на
снег позади саней.
При езде сидя ноги можно расположить на полозьях или поставить на
передние лыжи (для управления санями). Торможение осуществляется
опусканием ступней ног на снег.
После прогулки рекомендуется насухо вытирать санки тканью, при сильных
загрязнениях - полозья можно промыть нейтральными моющими средствами.
Санки рекомендуется хранить в сухом, проветриваемом помещении.
При хранении санок на улице (не рекомендуется), во избежание обледенения
полозьев, рекомендуется очищать их от снега и льда после каждого катания.
7.

Меры предосторожности

Для катания выберите склон с устойчивым снежным покрытием, на котором
нет искусственных и естественных препятствий.
Запрещается использование санок на горнолыжных трассах!
Запрещается использование санок на льду замерзших водоемов!
Внимание, при езде по твердому насту и льду управляемость санок
значительно снижается! СОблюдайте осторожность.
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Дети могут использовать санки только под присмотром взрослых!
При катании на санках рекомендуется использовать защитную экипировку для
тела и шлем.
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