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Суда и снаряжение для активного отдыха

ПАСПОРТ

Полиэтиленовый каяк

«Oasis»

1. Введение
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Одноместный туристический каяк модели «Oasis» это прогулочно - туристическое
судно, предназначенное как для водных прогулок выходного дня, так и для многодневных
походов. Он прекрасно подойдёт для сплава по большим и малым рекам, с не очень
сложными порогами и любыми шиверами. Также прекрасно подойдёт для прогулок по
озёрам и вдоль берега моря. Компактный и простой в использовании — подарит вам массу
позитивных эмоций, а транспортировка на верхнем багажнике любого легкового
автомобиля, не составит никакого труда. Прекрасно подойдёт для организации проката на
турбазах, домах отдыха и отелей в прибрежной зоне.
Оптимально подобранная форма корпуса обеспечивает хорошую управляемость и
устойчивость на курсе.
На каяк одевается юбка, что защищает от попадания воды внутрь каяка при
прохождении шивер и обеспечит уют в кокпите при плавании в непогоду.

Изготовлен методом ротационного формования.

2. Технические характеристики
Модель

Oasis 4.25

Oasis 4.30

Oasis 4.30 Max

4250

4300

4300

Ширина, мм.

635

635

640

Высота, мм.

400

400

400

Максимальная
грузоподъемность, кг.
Кол-во мест

160

168

170

Длина, мм.

Вес комплекта, кг
Кокпит, см

1

1

1

20

20

20

86х48

86х48

100х48

3. Комплект поставки
Каяк «Oasis»
Сиденье
Спинка сиденья
Люк
Ручка для переноски
Пяточные упоры

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 к-кт

7
Отметка о продаже лодки через розничную сеть.

Дата продажи _________________

Печать торгующей организации.
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4. Конструкция.
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5 Преимущества судов, изготовленных методом ротационного формования:

9. Гарантийное обслуживание.

Прочность – высокая ударная вязкость и пластичность материала корпуса лодки
Долговечность – материал, используемый в производстве, химически инертен и
морозостоек. Срок эксплуатации лодок может достигать 30 лет.
Неприхотливость в использовании и хранении – хранить лодки можно под открытым небом
в любую погоду, так как материал судов устойчив к ультрафиолетовому излучению и не
впитывает влагу.
Безопасность – это монолитные суда, имеющие воздушные полости (секции
плавучести).
Ремонтопригодность – все повреждения можно заделать самостоятельно без
специального инструмента и материалов.

Гарантийное обслуживание лодки производится фирмой-изготовителем в течение 12
месяцев с момента ее продажи при наличии в паспорте даты продажи и печати торгующей
организации. К гарантийному ремонту относятся работы, связанные с исправлением
дефектов изделия, появившихся по вине фирмы-изготовителя.
Покупатель должен предоставить изделие в сервис-центр компании «Вольный Ветер»
или уполномоченному представителю. Изделие должно быть в чистом и сухом виде. Если
при проверке лодки будет определено, что дефект произошёл по вине производителя, то
ремонт будет произведён бесплатно. Если дефект произошёл по вине владельца лодки, то
ремонт будет произведён за счёт владельца.

6. Правила эксплуатации и обслуживания.
Основным условием продолжительной эксплуатации лодки является правильный уход
за ней.
 Во избежание деформации корпуса не храните лодки в местах с повышенной
температурой.
 Острые предметы, перевозимые в лодке, должны быть тщательно упакованы.
 При обнаружении мелких повреждений проведите ремонт
(см. пп.8 «Материалы и ремонт»).
 При попадании горюче-смазочных материалов на поверхность лодки, необходимо
смыть грязные пятна мыльной водой.
 После эксплуатации удалите грязь и песок с поверхности лодки, внутренних отсеков
и просушите ее.
 Хранить лодку следует в сухом и тёплом месте.
7. Требования по технике безопасности
Плавание на полиэтиленовой лодке осуществляется только в спасательных жилетах.
Груз должен быть равномерно распределен по грузовым отсекам в корме и носу лодки и
закреплен. Все острые предметы (топоры, таганки и пр.) должны быть тщательно
упакованы.
Запрещается:
1. Плавание на лодке в тёмное время суток.
2. Плавание в лодке без спасательного жилета.
3. Сидеть на борту лодки.
4. Находиться в лодке в нетрезвом виде.
8. Материалы и ремонт.
Изготовлен методом ротационного формования из ударопрочного полиэтилен LLDPE с
ультрафиолетовой стабилизацией, что позволяет хранить под лучами солнца без
ухудшения качества материала. Все металлические детали и крепеж изготовлены из
нержавеющей стали, стойкой к морской воде.
Ремонт повреждений полиэтиленового корпуса производится при помощи газовой
горелки или строительного фена. Температура плавления полиэтилена примерно 160
градусов.
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Тел. для справок:

(499) 394 5240

Сайт:
www.volveter.ru
Электронная почта: shop@volveter.ru

