
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАДУВНЫХ САНОК-ВАТРУШЕК 
 

1. Назначение. Санки-ватрушки предназначены для катания по специально проложенным 
снежным поверхностям. 

2. Описание. Ватрушка представляет собой автомобильную камеру внутри оболочки из ПВХ. 
Такая ткань устойчива к истиранию, обеспечивает отличное скольжение по снегу. Модель снабжена 
буксировочным ремнём и удобными ручками. 

3. Порядок сборки: 
• извлеките чехол санок из упаковки; 
• расправьте чехол на ровной чистой горизонтальной поверхности; 
• извлеките камеру из упаковки (при наличии); 
• вставьте ненакачанную камеру в оболочку, расправив её таким образом, чтобы расстояние от 

камеры до краёв оболочки было одинаковым; 
• вверните золотник в ниппель; 
• накачайте камеру до давления, при котором оболочка ватрушки полностью расправится и 

будет слегка обтягивать камеру. При нажатии рукой на баллон он должен проминаться на несколько 
сантиметров. 

Внимание! При накачивании камера раздувается по размеру оболочки, а давление в ней остаётся 
небольшим (0,2‒0,3 атмосфер). Помните, что это не автомобильное колесо, и дальнейшее поднятие 
давления в камере может её разорвать. 

• наверните на ниппель пластиковый колпачок; 
• проверьте, чтобы между камерой и оболочкой не попал мусор или камни — это может 

повредить дно во время катания; 
• ватрушка готова к эксплуатации. 

4. Правила катания: 
• На крутых и обледенелых склонах санки развивают очень большую скорость, на них сложно 

маневрировать. Ватрушку практически невозможно остановить! 
• Катайтесь там, где нет деревьев и обрывов. 
• Избегайте трамплинов, выбирайте трассы, пригодные для катания на санках-ватрушках. 
• При катании держитесь за ручки. 
• Не рекомендуется кататься на санках-ватрушках в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 
• В случае повреждения оболочки санок ремонт можно произвести самостоятельно, используя 

для этого специальный клей для ПВХ-материалов. 
Внимание! Санки-ватрушки не предназначены для буксировки автомобилем или снегоходом! Не 
рекомендуется связывать санки между собой для катания паровозиком. Помните, катание по льду 
приводит к ускоренному износу скользящей поверхности! 

5. Рекомендации по хранению. 
Выполнение этих рекомендаций поможет продлить срок службы санок. 

• Перед хранением санки необходимо просушить. 
• Во избежание выцветания или потемнения оболочки санки рекомендуется хранить в тёмном 

помещении в разобранном виде, вынув камеру из оболочки. 
• Если после катания на морозе вы занесли санки в тепло, то необходимо слегка сдуть камеру, 

иначе расширившийся в тепле воздух может её повредить. 
• Санки не должны находиться вблизи источников тепла и открытого огня. 
• Не допускайте попадания агрессивных реагентов на материал. 
6. Комплектность. Санки-ватрушки поставляются в разобранном виде. 


