Безопасность

Предупреждение:

Адекватный подход снижает степень риска.
Будьте бдительны, стропы кайта могут нанести серьезные травмы окружающим.
Все виды передвижения с помощью кайта и особенно прыжки сопряжены с достаточно
большим риском и могут привести к травмам или даже смертельному исходу.
Главным условием вашей безопасности и безопасности окружающих является
овладение техникой кайтинга под руководством опытного инструктора и разумный
подход к выбору места и условий занятия кайтингом.

Безопасность:
Обучаясь, следуйте правилам:
1. Мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам опытного инструктора и
учиться под его руководством.
2. Во время работы с воздушным змеем избегайте находиться рядом с линиями
электропередач, автомобильными дорогами и железнодорожными путями, зданиями и
другими препятствиями. Особенно избегайте соседства с людьми и животными. Для
катания и пилотирования кайта выбирайте безлюдные обширные пространства,
свободные от каких бы то ни было препятствий.
3. Избегайте сильных ветров. Кайт обладает чрезвычайной мощностью. Он может
поднять Вас или протащить по земле на большое расстояние.

ВНИМАНИЕ: Прикреплять кайт «намертво» к пилоту недопустимо! Используйте для
катания трапецию, оборудованную крюком или устройством отцепки, это позволит легко
и быстро отсоединиться от планки или ручек управления кайта и избежать травм.
1. Применяйте систему безопасности. Она предназначена для обезветривания кайта
в экстремальных ситуациях и состоит из стропы безопасности и поводка безопасности.
Поводок безопасности крепится к подвесной системе.
2. Кайт позволяет пилоту развить приличную скорость. Полыньи, торосы и скрытые
под снегом и водой препятствия могут представлять серьезную, а порой и смертельную
опасность. Катайтесь только в хорошо известных Вам местах и при условии хорошей
видимости.
3. Используйте защитное снаряжение (шлем, перчатки, наколенники, налокотники и
т.д.). Для водного кайтинга необходим спасательный жилет. Вам так же придется
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принять меры предосторожности против переохлаждения зимой на ветру и морозе, а
летом в воде.
4. Следите за техническим состоянием своего снаряжения до, в течение и после его
применения. Эксплуатация технически неисправного снаряжения недопустима. При
обнаружении каких-либо дефектов, износа или повреждений обращайтесь к
производителю, либо к его представителю в Вашем регионе
8-962-220-50-10, e-mail:
bostdv@gmail.com
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