
Рекомендации по обслуживанию

При неправильной эксплуатации кайт быстро износится, ухудшит свои летные
характеристики и может прийти в негодность. И наоборот, бережное обращение,
соблюдение всех правил по уходу и хранению могут значительно продлить жизнь
кайта:
1. Не волочите змея по земле. Результатом волочения будут затяжки на швах, порывы и
износ ткани и строп;

2. Не ходите по стропам и не позволяйте делать это другим;

3. Не пытайтесь управлять змеем с перекрученными стропами. Из-за трения
перекрученные стропы могут оплавиться и потерять свою прочность;

4. Избегайте завязывания узлов на стропах управления - это резко снижает их
прочность;

5. Не позволяйте куполу ударяться передней кромкой о землю или воду, в результате
пневмо удара он может разрушиться; 

6. Не оставляйте кайт под прямыми солнечными лучами;

7. После каждого применения вытряхивайте из змея скопившийся внутри мусор, песок и
снег; 

8. Никогда не выносите кайт на мороз с влажными стропами, кристаллы льда могут
перерезать тонкие нити строп;

9. Если ваш кайт намок, его и стропы надо просушить досуха перед тем, как упаковать.
Не оставляйте кайт сырым на длительный срок; 

10. Не оставляйте змей в местах, где может подняться температура и влажность,
например, в автомобиле; 

11. Оберегайте змей от огня и воздействия химикатов;

12. Не пользуйтесь растворителем для чистки купола и не стирайте его, пятно можно
аккуратно стереть влажной губкой или мыльным раствором.

Рекомендации по упаковке
Прежде чем сворачивать кайт, проследите, чтобы купольные стропы не были
перепутаны, иначе потом вам придется их распутывать.

А. Упаковка кайта:
1. Чтобы упаковать кайт вам для начала нужно его сдуть. Для этого разверните его
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таким образом, чтобы ветер не дул в воздухозаборники. Складываете кайт пополам.

2. Сворачиваете его в виде рулона, двигаясь от кромки кайта к воздухозаборникам.

3. После того как вы сложили кайт, упакуйте его в мешок. Кайт собран.
В. Упаковка строп и планки управления:
1. Прежде чем сматывать стропы проследите, чтобы они не были перепутаны, иначе
перед следующим запуском змея вам сначала придется их распутывать.

2.На концах планки управления есть специальный элемент, закрытый неопреном, на
него и нужно наматывать стропы. Стропы наматываются вдоль планки.

3. По желанию вы можете отстегнуть стропы управления от кайта, а при следующем
катании снова пристегнуть, а можете оставить их прицепленными к кайту, и сложить их
вместе с кайтом. Возьмите планку управления и все стропы вместе. Наматывайте стропы
на планку восьмерками, чтобы исключить возможность их перекручивания.
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