
 

 

  

 

 

 
 

Двухместный тюбинг 
"Аэрбот"  

 

 
 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: надувные санки (тюбинг) для развлекательного катания 

 

2. Характеристики  
 

➢ Ширина: 0,6 м 
➢ Длина: 1,25 м 
➢ Вместимость - 2 чел. 
➢ Материалы: армированная тентовая ткань с глянцевым ПВХ-покрытием 
➢ Дополнительно: чехол для хранения 

 
 

Внимательно прочитайте все инструкции и 
сохраните их для дальнейшего использования! 

 
 
1. Использование тюбинга 
 

➢ Расправьте тюбинг на ровной поверхности. 
➢ Накачайте тюбинг, через клапан, расположенный в задней части. 

 
Для надувания тюбинга идеально подойдет насос с толстой пластиковой иглой 
(она входит в комплект поставки большинства автомобильных и велосипедных 
насосов и обычно используется для надувания пляжных матрасов, резиновых 
игрушек и мячей). 
 
Также надуть тюбинг можно с помощью насоса для обычного 
(“автомобильного”) ниппеля, однако в этом случае шланг будет необходимо 
удерживать на месте рукой.  
 
Надувание тюбинга силой легких допустимо, но сопряжено со значительными 
трудностями. Если это все-же необходимо, рекомендуется предварительно 
продезинфицировать шланг.  
 
ВНИМАНИЕ!  После надувания тюбинг должен остаться достаточно мягким 
(материал должен с усилием продавливаться пальцем). При большем 
давлении конструкция может прорваться, она хуже амортизирует 
неровности, тюбинг легче проколоть). 
 

➢ Закройте отверстие с помощью пробки. 
 
ВНИМАНИЕ!  Крайне важно приложить значительное усилие при закрывании! 
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Пробка должна быть вставлена как можно глубже.  
 
Во избежание потери пробки, рекомендуется вставить ее в проушину прочный 
шнур и привязать его к одной из ручек тюбинга.  
 

➢ Тюбинг готов к использованию. 
 
После использования, спустите воздух и высушите тюбинг перед хранением. 
 
ВНИМАНИЕ! Материал тюбинга чувствителен к высоким температурам! не 
используйте для сушки открытый огонь, тепловентиляторы, масляные 
радиаторы, печи и другие нагревательные приборы.  
 
Поместите свернутый тюбинг в матерчатый чехол для хранения и переноски. 
 
2. Меры предосторожности 
 
Зимние виды спорта могут быть сопряжены с повышенной опасностью. 
Находясь на склоне, всегда следите за окружающей обстановкой. Избегайте 
столкновений с людьми, подвижными и неподвижными препятствиями. 
 
При использовании тюбинга детьми ОБЯЗАТЕЛЕН надзор со стороны взрослых. 
 
Всегда проверяйте состояние склона перед катанием. Опасность для тюбинга 
могут представлять острые предметы (в особенности - битое стекло, 
металлические детали), камни, корни деревьев.  
 
Тюбинг предназначен для одного или двух пассажиров!  
 
Тюбинг предназначен для катания по снегу и льду. Запрещено катание на 
грунте, песке, асфальте, каменистой поверхности. 
 
Запрещено катание по поверхности замерзших водоемов. 
 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ осуществлять буксировку тюбинга любыми 
транспортными средствами. 
 
Не используйте для чистки тюбинга растворители, бензин и агрессивные 
чистящие средства. 
 
  
3. Комплектация 

➢ Надувные санки-тюбинг 
➢ Чехол для хранения и транспортировки 
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4. Страна-производитель: Россия 
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