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ВАЖНО! 

До совершения погружений прочитайте 

целиком эту инструкцию. Невыполнение 

инструкции может привести к серьезным 

травмам или смерти. 

 

 

Международная гарантия 

Waterproof 

Гарантия Waterproof на этот гидрокостюм 

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. 

 

ВАЖНО! 

Для получения международной гарантии 

Waterproof зайдите, пожалуйста, на сайт 

www.waterproof.eu и заполните 

гарантийную форму в течение 30 дней со 

дня покупки. 

 

Тест EC произведен: 

Лаборатория RINA 

Calata G. Gadda 

16126 Женева 
Нотифицированный орган сертификации № 0474 

 

Поздравляем с приобретением 

гидрокостюма Waterproof! 

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 

использованию гидрокостюма. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! 

Погружение с гидрокостюмом мокрого типа 

существенно повышает комфорт, 

удовольствие и безопасность водных видов 

спорта. Однако, несмотря на то, что 

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 

гидрокостюме, который вы приобрели, 

пройдите соответствующий тренинг в 

условиях закрытой воды, прежде чем 

погружаться в открытой воде. Курс по 

дайвингу будет лучшим вариантом 

обучения. Как минимум, вас должны 

научить, как пользоваться гидрокостюмом в 

закрытой воде, что соответствовало бы 

стандартам вашей системы сертификации. 

Определенные аспекты развесовки, 

контроля плавучести и действий в 

экстремальных ситуациях производятся по-

другому в гидрокостюме мокрого типа, 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. 

 

Как пользоваться 

Перед погружением: 

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. 

 

Произведите правильную развесовку: 

Потратьте необходимое время, чтобы 

подобрать правильное количество грузов, 

поработайте со своим дилером и/или 

инструктором, чтобы чувствовать себя 

расслабленно и комфортно в своем 

снаряжении для дайвинга. 
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Контроль плавучести: 

Чтобы поддерживать нейтральную 

плавучесть, по мере погружения будет 

необходимо поддувать воздухом камеру 

вашего жилета-компенсатора при помощи 

инфлатора. При всплытии необходимо 

будет стравливать воздух из жилета, 

пользуясь стравливающими клапанами, 

чтобы не всплывать слишком быстро. 

Попрактикуйте контроль своей плавучести в 

полной экипировке, включая гидрокостюм, 

в контролируемых условиях с 

сертифицированным инструктором в 

закрытой воде, перед тем как погружаться 

в открытой воде. 

Тренируйте эту процедуру во всем одетом 

на вас снаряжением (включая перчатки), 

чтобы при необходимости быть готовым 

действовать правильно в экстремальной 

ситуации. 

После погружений/Хранение: 
После погружения промойте ваш 

гидрокостюм в чистой пресной воде, 

особенно тщательно очищая молнию от 

соли и песка. 

Всегда высушивайте гидрокостюм после 

опреснения, не храните его мокрым. 

Необходимо проветривать гидрокостюм 

изнутри, или повесить его на вешалку с 

полностью открытой молнией, пока он не 

просохнет. 

Неопреновые гидрокостюмы нельзя вешать 

на узкие плечики надолго, так как материал 

гидрокостюма будет испытывать сильное 

натяжение в местах перегиба. Для хранения 

мокрых и сухих гидрокостюмов можно 

пользоваться специально разработанными 

для этого вешалками Waterproof. 

Гидрокостюмы можно хранить в их сумках, 

но позаботьтесь о том, чтобы не сгибать их 

каждый раз в одном и том же месте, чтобы 

не возникло перманентных складок 

материала. 

Важно хранить гидрокостюм вдали от 

источников УФ излучения (в основном 

прямого солнечного света), так как это 

может вызвать разрушение и выцветание 

материалa. При длительном хранении 

гидрокостюм хорошо сохранится в темном 

и прохладном месте. 

Не храните гидрокостюм, где он может 

подвергнуться воздействию высоких 

температур. Гидрокостюм может быть 

поврежден под воздействием избыточного 

тепла, например, в багажнике автомобиля, 

оставленного на солнце. 

Классификация температур
На бирке CE внутри гидрокостюма вы 

найдете спецификацию EN 14225-1 о 

температурной категории вашего 

гидрокостюма. Согласно сертификации EN 

все гидрокостюмы должны быть 

классифицированы и промаркированы для 

использования в воде подходящей 

температуры. 

Цельсий Фаренгейт 

A 7 - 12 44 – 54 

B 10 - 18 50 – 65 

C 16 - 24 60 – 75 

D 22 - 30 72 - 86 

Мы желаем вам безопасных погружений, 

доставляющих удовольствие! 

Команда Waterproof  

Waterproof Diving International AB 

Industrivägen 39 

433 61 Partille, Sweden 

www.waterproof.su 

http://www.waterproof.eu/
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