Погружение в холодной воде в сухом гидрокостюме существенно повышает комфорт, удовольствие и безопасность. Однако
несмотря на то, что сухим гидрокостюмом
легко пользоваться, как и любой другой
элемент снаряжения дайвера, он требует
соблюдения процедур безопасности и
надлежащей эксплуатации. Если вы не знакомы с погружением в сухом гидрокостюме, пройдите соответствующий тренинг в
условиях закрытой воды, прежде чем погружаться в открытой воде. Курс погружения в сухом гидрокостюме будет лучшим
вариантом обучения. Как минимум, вас
должны научить, как пользоваться сухим
гидрокостюмом в закрытой воде, что соответствовало бы стандартам вашей системы
сертификации. Определенные аспекты развесовки, контроля плавучести и действий в
экстремальных ситуациях в сухом гидрокостюме имеют свои особенности, и в то время как техника этих действий проста для
выполнения большинством дайверов,
надлежащие инструкции помогут сделать
ваш первый опыт погружений в открытой
воде более приятным и безопасным.

ВАЖНО!
До совершения погружений прочитайте
целиком эту инструкцию. Невыполнение
инструкции может привести к серьезным
травмам или смерти.

Международная гарантия
Waterproof
Гарантия Waterproof на сухие гидрокостюмы распространяется на дефекты материала и производственный брак, и выдается
первому владельцу сроком на два года. Эта
гарантия не покрывает повреждения, вызванные пренебрежением указаний данной
инструкции, ненадлежащим использованием, неправильным уходом или естественным износом. Ненадлежащий уход приведет к прекращению гарантии.
Для получения международной гарантии
Waterproof заполните, пожалуйста, на сайте
www.waterproof.eu гарантийную форму в
течение 30 дней со дня покупки.
Тест EC произведен:

Инструкция пользователя

Лаборатория RINA
Calata G. Gadda
16126 Женева

Перед погружением
• Убедитесь, что оба клапана надежно
вкручены в гидрокостюм. Перед тем, как
войти в воду, убедитесь, что клапаны поддува и стравливания работают исправно,
проведя их рабочую проверку.

Нотифицированный орган сертификации № 0474

Поздравляем с приобретением
сухого гидрокостюма Waterproof!

• Проверьте латексные/силиконовые обтюраторы на предмет их повреждений. Обратите особое внимание на то, чтобы края
обтюраторов не были потрескавшимися
или порванными. Такие обтюраторы могут
разорваться во время погружения. Поврежденные обтюраторы необходимо заменить перед погружением.

Этот гидрокостюм был заботливо изготовлен из лучших на сегодняшний день материалов, и при адекватной эксплуатации
прослужит вам многие годы. Пожалуйста,
внимательно прочтите и точно следуйте
инструкциям по обслуживанию и эксплуатации гидрокостюма.

Позаботьтесь о безопасности!
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• Перед тем как надеть гидрокостюм, убедитесь, что Вы сняли часы, кольца или какие-либо украшения с острыми выступами.
Снимите все, что может зацепить обтюраторы и порвать их.

вашему дилеру или инструктору. (См. Подгонка обтюраторов)
Произведите правильную развесовку
Потратьте необходимое время, чтобы подобрать правильное количество грузов,
попрактикуйтесь вместе со своим дилером
и/или инструктором, чтобы чувствовать
себя расслабленно и комфортно в своем
снаряжении для дайвинга.

• Убедитесь, что молния смазана. Используйте только восковые смазки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ силиконовые смазки, силиконовые
спреи или смазки на основе углеводородов.
Эти вещества повредят молнию и гидрокостюм. Проверьте зубцы молнии – они
должны быть в хорошем состоянии, а бегунок молнии должен двигаться свободно.

Контроль плавучести
Чтобы предотвратить обжатие, вызванное
сжатием воздуха внутри гидрокостюма, и
поддерживать нейтральную плавучесть, по
мере погружения будет необходимо поддувать воздухом гидрокостюм при помощи
клапана поддува. При всплытии необходимо будет стравливать воздух из гидрокостюма, пользуясь регулируемым стравливающим клапаном, чтобы не всплывать
слишком быстро. Перед тем как погружаться в открытой воде, попрактикуйте контроль своей плавучести в полной экипировке, включая ваш сухой гидрокостюм, в контролируемых условиях в закрытой воде.

• Для облегчения надевания гидрокостюма
смажьте обтюраторы. В сухих условиях хорошей смазкой является тальк без ароматизаторов. Во влажных условиях (дождь или
лодка) многие дайверы предпочитают
смазку на водной основе. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
смазки на основе силикона или углеводородов, так как они повредят гидрокостюм.
• Когда надеваете гидрокостюм, убедитесь,
чтобы молния не захватила поддевку. Посторонние предметы или материал, попавшие между зубцов молнии, могут повредить молнию.

Использование клапана поддува
Сухие гидрокостюмы Waterproof оснащены
вращающимся клапаном поддува, который
позволяет удобно расположить шланг поддува низкого давления. Шланг поддува
должен быть присоединен к порту низкого
давления первой ступени вашего регулятора, и присоединяется к клапану поддува
быстросъемным коннектором. Чтобы присоединить шланг поддува к клапану гидрокостюма, оттяните назад подпружиненный
фланец быстросъемного коннектора и
надавите коннектор на ниппель клапана.
Отпустите фланец, чтобы зафиксировать
коннектор. Всегда перед погружением
убеждайтесь в том, что шланг поддува
надежно присоединен. Чтобы отсоединить
шланг от клапана, оттяните назад подпру-

Пользование гидрокостюмом
Эти инструкции являются общими указаниями и не заменяют обучения по курсу погружений в сухом гидрокостюме. Необходимо пройти всеобъемлющий курс по погружениям в сухом гидрокостюме у сертифицированного инструктора.
Обтюраторы
Необходимо, чтобы обтюраторы были обрезаны надлежащим образом, чтобы они
плотно и без складок прилегали к коже. В
противном случае вода может затекать в
гидрокостюм. Если вы неопытны в обрезании обтюраторов, обратитесь за помощью к
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жиненный фланец и снимите шланг с клапана. Попрактикуйте эту процедуру во всем
одетом на вас снаряжением (включая перчатки), чтобы при необходимости быть готовым действовать правильно в экстремальной ситуации.

лом силикона. Обтюраторы надо мыть
мыльной водой и затем присыпать неароматизированным тальком.
• Промойте ваш гидрокостюм после погружения чистой пресной водой, особо уделяя
внимание очистке клапанов и молнии от
песка и соли. Клапаны должны работать во
время промывания.

Использование стравливающего клапана
Автоматический регулируемый стравливающий клапан разработан так, чтобы стравливать избыток воздуха из гидрокостюма
путем позиционирования себя под водой
так, чтобы клапан был в верхнем положении. Количество воздуха, которое остается
в гидрокостюме регулируется. Вращение
фланца клапана по часовой стрелке приведет к увеличению, а против часовой стрелки
– к уменьшению количества воздуха в гидрокостюме. Даже когда клапан полностью
закручен по часовой стрелке так, чтобы в
гидрокостюме оставалось максимальное
количество воздуха, нажатие на фланец
приведет к стравливанию воздуха с такой
же скоростью, как если бы клапан был полностью открыт, до тех пор пока будет поддерживаться давление. Большинство дайверов находят, что погружение с полностью
или почти полностью открытым (выкрученным против часовой стрелки) клапаном
позволяет осуществлять наиболее точный
контроль плавучести под водой. Когда вы
находитесь на поверхности воды, закручивание клапана в положение, близкое к закрытому, сделает отдых на воде или плавание более комфортным. Ваш дайвинг инструктор или авторизованный дилер могут
помочь найти наиболее подходящую для
вас комбинацию плавучести и развесовки.

• Всегда высушивайте гидрокостюм после
погружения – не храните его мокрым. При
выделении пота внутренняя поверхность
гидрокостюма впитывает его, поэтому может понадобиться провентилировать гидрокостюм изнутри. Вы также можете вывесить гидрокостюм с полностью расстегнутой
молнией пока он не высохнет.
• Неопреновые гидрокостюмы нельзя вывешивать на узких вешалках на продолжительное время, так как материал гидрокостюма будет подвержен излишнему стрессу
в местах перегиба вокруг вешалки. Вы можете воспользоваться специально разработанной вешалкой Waterproof для сухих и
мокрых гидрокостюмов, которая имеет
экстра-широкие плечики. Гидрокостюм
можно хранить в его сумке, но позаботьтесь
о том, чтобы не складывать неопреновые
гидрокостюмы, повторяя линии перегиба,
так как это может вызвать перманентные
складки материала гидрокостюма.
• Если ваш гидрокостюм оснащен латексными обтюраторами, то очень важно хранить гидрокостюм вдали от источников
озона (электродвигатели, газовые водонагреватели, домашние печи и т.п.), и вдали от источников УФ излучения (в основном
солнца), так как оба этих источника вызывают быструю деградацию латексных обтюраторов.

После погружения/Хранение
• НЕ НАНОСИТЕ силиконовые спреи/смазки
на обтюраторы или молнии. Это не продлит
срок службы обтюраторов. Но если придется менять обтюраторы или молнию, то такая замена будет очень трудной или даже
невозможной из-за впитывания материа-
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темном прохладном месте для его лучшей
сохранности.

быть герметичными. Они должны всего
лишь плотно прилегать к коже. Если вы не
знакомы с тем как правильно должны прилегать обтюраторы или как их правильно
обрезать, обратитесь к вашему дилеру за
консультацией и помощью. Если обтюраторы на шее и/или на запястьях слишком узкие, укоротите их, отрезав с краю 6 мм или
меньше. Это легко сделать острыми ножницами. Латексные обтюраторы имеют
кольцевые метки в качестве линий отреза.
После укорачивания обтюраторов проверьте, как они прилегают к шее и запястьям.
Если отрезать слишком много, это приведет
к протеканию обтюраторов, и потребуется
из замена.

• Не оставляйте гидрокостюм там, где он
может быть подвержен воздействию высоких температур. Сухие гидрокостюмы могут
быть повреждены избыточным теплом,
например, если будут оставленны в багажнике машины, стоящей под палящим солнцем.
• Перед хранением смазывайте молнию
парафиновым воском. Когда гидрокостюм
хранится или транспортируется в сумке,
молния должна быть открыта. Когда молния открыта, она хорошо гнется, а когда
застегнута, становится жесткой, и может
быть повреждена или сломана при случайном перегибе.

Уход за латексными обтюраторами
На некоторых моделях сухих гидрокостюмов Waterproof установлены латексные
обтюраторы. Неопреновые обтюраторы
доступны в качестве опции. Большинство
дайверов считают, что латекс обеспечивает
более сухую и комфортную обтюрацию,
однако природа этого материала означает,
что требуется больше заботы и ухода за
латексными обтюраторами, чем за неопреновыми, и через какое-то время , вероятно,
потребуется замена латексных обтюраторов. Замена латексных обтюраторов несложная, но она должна быть поведена
правильным образом. Некоторые дилеры
предлагают семинары по обучению, как
самостоятельно заменить латексные обтюраторы, однако мы настоятельно рекомендуем для совершения этой процедуры отнести ваш гидрокостюм к дилеру
Waterproof, обладающему опытом ремонта
сухих гидрокостюмов.

• Перед хранением присыпьте обтюраторы
неароматизированным тальком. Это поможет предотвратить слипание обтюраторов и
позволит легко надеть гидрокостюм в следующий раз. Используйте только неароматизированный тальк, так как ароматизированный содержит масла, которые могут
повредить обтюраторы.

Силиконовые обтюраторы
Если ваш гидрокостюм оснащен встроенными силиконовыми обтюраторами ISS,
прочтите инструкцию по силиконовым обтюраторам в конце этого руководства.

Латексные обтюраторы
Подгонка обтюраторов
Обтюраторы нового гидрокостюма, или
гидрокостюма, на котором установлены
новые обтюраторы на шее и запястьях, вероятнее всего потребуют подгонки размера. Обтюраторы не должен давить, чтобы
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• Промывайте обтюраторы чистой пресной
водой и дайте им высохнуть перед хранением.
• Всегда перед хранением посыпайте сухие
латексные обтюраторы неароматизированным тальком.
• Держите обтюраторы вдали от острых
предметов.
• Периодически мойте обтюраторы водой с
мылом, чтобы очистить их от телесного
жира, который может на них накапливаться
и вызывать деградирование латекса.

нии или если тяжелый предмет случайно
упадет на нее.
• При расстегивании и застегивании молнии, убедитесь что зубцы расположены по
одной линии, и что поддерживающая лента
не замята. Обычно это делается двумя руками. Особо обращайте внимание на то,
чтобы в молнию не попала ткань от поддевки, так как это является самой частой
причиной поломки молнии.
Уход за клапанами
Помимо того, что клапаны поддува и стравливания надо держать в чистоте, они требуют небольшого обслуживания. Периодически (по крайней мере ежегодно) они
должны быть осмотрены квалифицированным специалистом. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать клапаны самостоятельно.

Уход за гермомолнией
Гермомолния – это сердце вашего сухого
гидрокостюма и это самая дорогая его деталь. При правильном уходе за молнией,
она будет работать в течение всего срока
службы гидрокостюма. Все молнии проверяются и проходят тестирование давлением
перед тем как покинуть фабрику. Гермомолния сухого гидрокостюма может быть
повреждена только при неправильной эксплуатации. Пожалуйста, обращайтесь с
молнией с заботой. Мы не можем нести
ответственность за поврежденную в результате небрежного обращения молнию.

• После погружения промывайте клапаны,
чтобы удалить песок и инородные материалы.
• Используйте только такую поддевку, которая не выделяет пух и волокна – они могут застрять в стравливающем клапане и
вызвать протекание.

• Смазывайте молнию (только с внешней
стороны зубцов) парафиновым или пчелиным воском. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазки на
основе силикона или нефтепродуктов. Избегайте применения липких восков, так как
они притягивают песок и грязь. Достаточно
очень небольшого количества воска. После
погружения очистите молнию в чистой
пресной воде, убедившись в том, что удалена вся грязь между зубцами. Высушите
молнию перед хранением.

Советы по сохранению тепла
Несколько советов, которые помогут вам
оставаться в тепле и комфорте.
• Используйте только такую поддевку, которая сделана из неабсорбирующих материалов. Не надевайте майки, рубашки или
другое белье, которое будет соприкасаться
с кожей, сделанные из хлопка. Хлопок обладает высокой абсорбцией и будет как
губка впитывать любую влагу, которая выделяется вашим телом. Это создаст термальный канал, через который будет отводиться тепло от вашего тела, и вам будет
холодно.

• При хранении или транспортировке гидрокостюма держите молнию расстегнутой.
Расстегнутая молния лучше гнется, а когда
она застегнута, то становится более жесткой
и может быть повреждена при сворачива-
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• Используйте поддевку, которая не стесняет движений. Обтягивающая или сковывающая поддевка, которая стесняет движения, уменьшает как комфорт, так и безопасность. Утеплители Waterproof для сухих
гидрокостюмов разработаны для так, чтобы
обеспечивать абсолютно нестесненные
движения.

Наиболее вероятные причины протекания
сухого гидрокостюма следующие:

• Нарушение герметичности обтюраторов
перед входом в воду. Волосы или поддевка
могут попасть под обтюратор или обтюратор подвернулся так, что образовалось место, через которое может проникнуть вода.

• В дайвинге, как и в активных видах спорта, многослойная поддевка обычно более
предпочтительна, чем однослойная – теплоизоляция будет лучше соответствовать
условиям погружения.

• Молния не полностью застегнута перед
входом в воду. Убедитесь в том, что молния
застегнута – это должно быть частью вашей
рабочей проверки перед погружением.
• Протекание клапанов может быть вызвано присоединением шланга поддува клапана под водой. В этом случае в гидрокостюм попадет очень небольшое количество
воды. Однако в такой ситуации в клапан из
воды может попасть инородный материал,
и протекание может стать значительным. В
таком случае промывание клапана водой
поможет вымыть инородный материал из
клапана и решить проблему.

Если гидрокостюм протекает
Почти каждый, кто активно погружается в
сухом гидрокостюме, рано или поздно
столкнется с протеканием гидрокостюма. В
большинстве ситуаций протекание незначительно и результатом будет легкая сырость внутри, однако если вы заметите, что
вода поступает в гидрокостюм во время
погружения, прекратите погружение и выйдите на поверхность, чтобы определить
причину протечки. Не терпите протекание.
Сильное протекание может вызвать потерю
плавучести, переохлаждение, быстрое потребление воздуха или другие проблемы.
Зачастую причины протекания легко устранимы и вы сможете быстро вернуться к
погружению. В то время как большие протекания или повреждения обтюрации случаются крайне редко, вы, возможно когдалибо, при выходе на поверхность после
погружения обнаружите мокрую зону внутри гидрокостюма, в которой влаги будет
больше, чем от обычного потоотделения и
конденсации. Внимательно осмотрите и
отметьте влажную зону. Проверьте, не
находится ли эта зона вблизи от обтюраторов, клапанов или молнии. Это даст вам
ключ к определению причин протекания.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.

• Возможно что-то проткнуло гидрокостюм.
Чаще всего это шипы морского ежа, острые
раковины, проволока, крючки, острые металлические предметы на лодках, рэках и
т.п. Определить место очень маленького
прокола порой весьма затруднительно.
Если прокол визуально не очевиден,
наилучшая процедура его определения
следующая: Загерметизируйте обтюраторы
шеи и запястий, вставив в них банки, застегните гермомолнию и полностью надуйте гидрокостюм. Затем нанесите мыльный
раствор (спреем или губкой) на зону возможного протекания. Небольшие повреждения проявятся выделением пузырей.
Отметьте место протекания и высушите
гидрокостюм перед тем, как произвести
ремонт. Самые маленькие дыры и разрывы
( 12 мм или меньше) как на триламинатных,

6

так и на неопреновых гидрокостюмах могут
быть временно отремонтированы при помощи клея Aquaseal или подобных ему,
которые продаются в дайверских магазинах.
• Разорван или проткнут обтюратор. Если
этот обтюратор силиконовый, замените его.
Если это латексный обтюратор, тщательно
осмотрите его, особенно по краям. При
обнаружении повреждения и протекания
необходимо отнести сухой гидрокостюм
дилеру, квалифицированному в ремонте
сухих гидрокостюмов. Однако если повреждение небольшое, его можно отремонтировать самостоятельно при помощи доступных готовых средств. Небольшие порезы или разрывы можно легко заклеить резиновыми заплатками, которые используются при проколе велосипедных шин. Отремонтированные таким образом обтюраторы могут прослужить еще несколько лет,
несмотря на то, что считаются временным
решением проблемы. Перед очередной
дайвинг-поездкой рекомендуется показать
отремонтированный таким образом гидрокостюм дилеру, который имеет опыт ремонта сухих гидрокостюмов.

Желаем вам безопасных и увлекательных
погружений!
Команда Waterproof
Waterproof Diving International AB
Industrivägen 39
433 61 Partille, Швеция
www.waterproof.su

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Силиконовые обтюраторы буквально не требуют обслуживания, но есть то, о чем следует
помнить. Никогда не пытайтесь склеить или
наложить заплатки на порванные силиконовые обтюраторы! После погружения очистите
и проверьте обтюраторы на наличие разрывов или повреждений, особенно в месте сгиба, где обтюратор прижат жестким овальным
кольцом. Внутренняя поверхность обтюраторов имеет специальную поверхность с
уменьшенным коэффициентом трения, но
рекомендуется пользоваться неароматизированным тальком для облегчения надевания.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
СИЛИКОНОВЫЕ ОБТЮРАТОРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛИКОНА
Силиконовые обтюраторы были представлены рынку компанией Waterproof в 2009 году.
Они устойчивы к воздействию химических
веществ и природных факторов, и примерно
на 40% лучше растяжимы, чем латексные
обтюраторы. Эта эластичность облегчает
надевание костюма и делает более эффективным уплотнение с кожей. Так как давление на запястья меньше, то циркуляция крови
лучше, и вашим рукам теплее. Вы несомненно почувствуете улучшение комфорта в ходе
длительных технических погружений или
декомпрессионных остановок. Некоторые из
свойств силиконовых обтюраторов:
- На 100 % устойчивы к УФ и озону
- Хорошо растягиваются
- Долгий срок службы
- Нет аллергии к латексу
- Легко надевать и снимать
- Очень быстро монтировать
- Внутреннее скользящее покрытие

ОБРЕЗАНИЕ ОБТЮРАТОРОВ
Для обрезания обтюраторов используйте
острые ножницы. Обрезанные края должны
быть как можно более гладкими и прямыми.
Убедитесь, что на срезанном крае нет никаких
заостренных срезов. Не перерезайте поперек
линии разметки.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ
Несмотря на то, что силиконовые обтюраторы
во многом лучше латексных, с ними необходимо бережно обращаться.
Слишком сильное растягивание, острые объекты и плохое обрезание могут привести к
разрыву обтюратора. Даже при том, что силиконовые обтюраторы растягиваются лучше
латексных, не растягивайте их больше, чем
нужно. Продевая сквозь обтюраторы голову
или кисти рук, помогайте себе свободной
рукой – так надевание будет комфортнее, а
обтюраторы будут в сохранности.
Когда работаете с обтюраторами, избегайте
контактов с острыми объектами, такими как
ногти или кольца. Регулярно используйте
такие продукты, как тальк без запаха, для
комфорта и уменьшения трения.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.

ДЕТАЛИ
Манжета ISS состоит из трех частей.
1. PU кольцо (полиуретановое мягкое кольцо), которое вклеено в гидрокостюм.
2. Овальное жесткое кольцо – это внутреннее
пластиковое кольцо, которое удерживает
силиконовый обтюратор.
3. Силиконовый обтюратор.

8

руками, воспользуйтесь стандартным
пластиковым ключом для снятия велошин.

1
2
3

ЗАМЕНА МАНЖЕТЫ
1. Отверните защиту молнии и отстегните
неопреновый утеплитель запястья.
2. Удерживайте двумя руками систему колец
так, чтобы обтюратор был направлен на вас.

3a. Осторожно вставьте инструмент между
жестким пластиковым и мягким полиуретановым кольцами и выдавите кольцо наверх.
Если не получается вставить инструмент с
“узкой стороны” кольца, начните с выемки и
продвиньте ключ к узкой стороне.
4. Тщательно очистите внутреннее полиуретановое и жесткое овальное кольца.
3. Поместите оба больших пальца в канавку и
надавите/согните мягкое PU-кольцо
вверх/назад в сторону рукава и одновременно надавите вниз задний край кольца другими пальцами. Надавливайте с силой, пока не
высвободится внутреннее жесткое кольцо.

1

Эти рисунки показывают два способа расположения обтюратора, в зависимости от конструкции и материала сухого гидрокостюма, и
от того как полиуретановое кольцо вклеено в
гидрокостюм. Один из способов будет работать лучше другого. Важно попробовать оба и
посмотреть, какой будет лучше. На фабрике
обтюраторы при сборке устанавливаются в

Если не получается высвободить кольцо

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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положение 1. Если после смены обтюратора
или кольца происходит протекание, попробуйте установить обтюратор в положение 2.

7. Совместите узкую вершину овального
кольца с меткой на рукаве и осторожно установите обтюратор в гидрокостюм.
5. Установите новый обтюратор, поместив
внешний выпуклый край обтюратора в канавку кольца стороной с низким коэффициентом
трения наружу.

8. Очень важно, чтобы при установке обтюратора в гидрокостюм, у него не образовались
какие-либо замятия. Вдавливайте обтюратор
медленно и аккуратно, понемногу, пока он не
остановится. Затем сделайте последнее
надавливающее движение до щелчка. Опять
же, он должен очень легко проскользнуть в
свое посадочное место. Если не получается,
добавьте смазки.

6. Нанесите смазку на водной основе на обтюратор и на внутреннюю поверхность полиуретанового кольца. Лучше нанести больше
смазки, чем меньше. Кольцо с обтюратором
проскользнет легче.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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3. Когда инструмент достигнет дна канавки,
самое время выгнуть уплотнительное кольцо
инструментом наружу из канавки.
9. Ухватите край обтюратора, как показано на
фото, и слегка потяните, чтобы убедиться в
надежности крепления обтюратора.

ДЕМОНТАЖ ШЕЙНОГО ОБТЮРАТОРА
Возьмите инструмент Neck Tite для установки
шейного обтюратора.
1. Надавите инструмент Neck Tite вниз ко дну
канавки полиуретанового кольца.
4. Приподнимите уплотнительное кольцо из
канавки.

5. Когда вы приподняли уплотнительное
кольцо, можете пальцами вынуть обтюратор
с кольцом из посадочного места. Если вам
потребуется этот же обтюратор для повторной установки, будьте аккуратны и проверьте,
не повредился ли он.
2. Надавите инструментом в направлении,
показанном стрелкой, заставляя канавку открыться, чтобы приподнять уплотнительное
кольцо.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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3. Установите инструмент Neck Tite в положение, как показано на фото. Прикладывая усилие, вдавите уплотнительное кольцо в канавку полиуретанового кольца так, чтобы уплотнительное кольцо пошло в канавку и замкнулось в посадочном месте. Для этой операции
используйте плоскую поверхность.

УСТАНОВКА ШЕЙНОГО ОБТЮРАТОРА

1. Поместите уплотнительное кольцо внутрь
шейного обтюратора так, чтобы от кольца до
края обтюратора оставалось примерно 1,5 см.

4. Надавите инструментом уплотнительное
кольцо, чтобы оно полностью вошло в канавку полиуретанового кольца по всей окружности.

2. Поместите обтюратор поверх PU-кольца
(вклеенного в гидрокостюм) так, чтобы
уплотнительное кольцо располагалось тонким краем наверх над канавкой PU-кольца.
Убедитесь, что складка шейного обтюратора
направлена на спину гидрокостюма.

5. Убедитесь, что ширина выступающего края
обтюратора одинакова по всей окружности.
Мы рекомендуем ширину 1,5-2 см.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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• Наносите неароматизированный тальк на
обтюраторы для увеличения их срок службы.
• Демонтируйте обтюраторы на время длительного хранения гидрокостюма.

6. Проверьте, что уплотнительное кольцо
установлено в свое посадочное место по всей
окружности.

7. После завершения установки шейного обтюратора выполните проверку надежности
установки: Захватите край обтюратора, как
показано на фото, и слегка оттяните его от
места присоединения. Не применяйте чрезмерное усилие! Усилие должно быть примерно таким, как при надевании гидрокостюма.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Всегда совершайте рабочую проверку гидрокостюма перед каждым погружением.
• Всегда проверяйте обтюраторы на наличие
царапин и проколов.
• Всегда проверяйте инструмент для установки шейного обтюратора – со временем края
могут заостриться.
• Избегайте воздействия прямых солнечных
лучей на обтюраторы.
• Всегда очищайте обтюраторы от песка и
грязи.

Инструкция. Сухие гидрокостюмы Waterproof.
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КОНТАКТЫ
WATERPROOF DIVING INTL AB
Industrivägen 39
43361 Partille, Швеция
+46 31 336 82 70
+46 31 33 68 271
info@waterproof.eu
www.waterproof.eu
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