
Пользовательская инструкция для лодки STEALTH 2000 

По бортам специальные
места для оружия и 
дробовых патронов 

Пол с противоскользящим
ребрением

Платформа с мягкой
пенистой подкладкой
для собаки

Литая ручка

Рундук под сиденьем

Прорези для приматывания лодки
во время транспортировки .
Расположены спереди и сзади

Внутреннее наполение пенистым
материалом для прочности

Габариты:

Общие(ДхШхВ): 373х112х43 см

Внутренние(ДхШхВ): 243х91х25 см

Свойства:

Гарантия - 5 лет
Сдвоенное полое дно катамаранного типа
100% Полиэтиленовая конструкция
Защита от ультрафиолетовых лучей

Вес: 68 кг
Грузоподъемность: 250 кг

Широкая набина
и пол с противоскользящим
ребрением

Instructions - 70788

Удобное складное 
сиденье  со спинкой
и подкладкамиНа корме водонепроницаемый

рундук

Подставки для
чашек и термоса

Литая конструкция
из цельного куска
созданная путем
ротационного фор-
мования

Поздравляем вас с недавней покупкой лодки Stealth компании Beavertail! Вы приобрели
лодку одного из лидирующих производителей в области снаряжения для охоты и подледной 
рыбалки! Ваша лодка представляет собой многолетнюю приверженность компании к разработке
дизайна, отличной инженерии и качеству производства. При должном обращении и хранении
эта лодка прослужит Вам долгие годы.

При покупке новой лодки - к ней прилагается сертификат изготовителя.  Регистрируйте лодку согласно 
законодательству вашей страны/региона. Каждая лодка имеет сертификат изготовителя - помимо документа о
покупке, этот документ является документом о правообладании данным транспортным средством. Для
регистрации Вам могут потребоваться оба документа заполненные и заверенные продавцом.

Сохраняйте пользовательскую инструкцию для обращения к ней в будущем. 
Иногда бывает полезно указать и записать:

Manufacturers Statement of Origin (MSO) -сертификат изготовителя

Пользовательская инструкция

Серийный номер:      ______________________________ 

Дата покупки :  ______________________________ 

Продавец :   _______________________________ 
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Наклеивание номеров
Перед наклеиванием номеров очистите поверхность спиртом или другим растворителем, который не оставляет. Дождитесь, пока растворитель высохнет. 
Зажгите пропановую горелку и слегка поводите ей над местом, где будут наклеваться номера. (Не разогревайте поверхность!) 
Это процесс повысит надежность приклеивания номеров.

Перевозка в прицепе
Если вы перевозите лодку в прицепе, следует учесть несколько важных моментов:
Убедитесь, что прицеп имеет поддерживающие опоры длиной от 150 см до 245 см. Они должны быть 5 см в высоту и 10-15 см в ширину. 
Если на прицепе нет таких опор, вам придется их сделать самостоятельно. Транспортировка, а особенно хранение лодки на прицепе с короткими или 
узкими опорами вызовет деформацию корпуса лодки, что серьезно скажется на показателях ее работоспособности.
Не натягивайте лебедку слишком сильно. Слишком сильное натяжение также со временем может деформировать корпус.

Хранение
Зима может сильно сказаться на состоянии лодки. Для 100% надежности мы рекомендуем защитный чехол производства Beavertail.  
Он предотвратит накапливание воды и грязи в лодке. По возможности храните лодку в гараже. При хранении следует снять сиденья и положить их в лодку.  
Кроме них в лодке не должно ничего лежать Ослабьте натяжение лебедки и ремней 
Не храните лодку на козлах.
Не храните лодку под прямыми солнечными лучами. Пластик устойчив к ультрафиолету, но длительное воздействие со временем может его ослабить.

Информация о лодке

Материал
Лодка изготовлена из высокоплотного устойчивого к ультрафиолету полимерного пластика. Полиэтилен во много раз более ударопрочен, чем стекловолокно. 
Он останется крепким и невыцветшим спустя годы использования даже при высоких перепадах температуры.
Полиэтилен имеет высокую сопротивляемость к истиранию, но тем не менее не защищает от нее полностью. Для того. чтобы ваша лодка 
прослужила вам долгие годы, необходимо некоторое ее обслуживание. Нужно чистить корпус, используя домашние чистящие средства, теплую воду и
 мягкую щетку.

Вместимость
Вместимость пассажиров и груза зависит от размера лодки и указано отдельно на самой лодке.

Сливные пробки
Как любая другая лодка, Stealth может набрать воду. Вода также накапливается из-за дождя или конденсации. Каждый раз после использования лодки 
необходимо сливать воду. Пробка расположена на рукоятке.
Снимите пробку, наклоните лодку и спустите воду. Не забудьте после этого вернуть пробку на место. Перед сливом воды нужно снять аккумулятор.

Подготовк а лодки к использов анию

Электропитание
Вместе с лодкой следует использовать специальный лодочный аккумулятор (не входит в комплект).

Установка уключин (при желании) - кронштейны под уключины гребных весел можно купить отдельно у официального дилера компании Beavertail.
Для их установки следуйте инструкции, идущей в комплекте с уключинами. Байдарочное весло длиной 270 см можно также купить дилера компании Beavertail.

Установка мотора
Вы можете при желании установить на лодку мотор (для этого следуйте инструкции по установке, прилагаемой в комплекте с мотором). 
На лодку не следует ставить моторы мощностью более 2 л.с.
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Проверк а перед спуском на воду

Вместимость
Убедитесь, что вес снаряжения и мотора не выходит за пределы, указанные для вашей лодки.

Загрузка
При загрузке лодки необходимо равномерно распределить вес топливного бака, аккумулятора, оружия и снаряжения. Помните, что это маленькая лодка и 
следует избегать перегрузки.

Погодные условия
Узнайте прогноз погоды, и убедитесь, что не будет сильного ветра, волн или штормового предупреждения. Учитывайте погодные условия при загрузке лодки 
и того, как далеко вы планируете уходить от берега.

Всегда надевайте спасательный жилет

Обс лу жив ание и ремонт

Мытье и чистка
Лодку следует мыть домашним моющим средством и водой (вода может протечь внутрь корпуса через заклепки – это нормально). 
При необходимости используйте мягкую щетку. Не применяйте никаких средств для ухода за пластиком. От них корпус может выцвести и стать более хрупким.
 Не используйте абразивных чистящих средств.

Ремонт
Единственная возможность ремонта полиэтиленовой лодки – это запаивание пластика. Полиэтилен – легко ремонтируемый материал в отличие от других 
видов пластика. Случаи, когда действительно может понадобиться запаивать трещину или дыру случаются реже, чем у 1% пользователей. Но если с вами 
это произошло, обратитесь в магазин, где вы покупали лодку и вам предоставят все необходимые инструкции, как починить плавсредство.

Хранение
Вытащите лодку из воды. Если оставите лодку в  воде на несколько дней, на корпусе будут нарастать водоросли.
Храните лодку на прицепе или на других поверхностях, где есть опоры под корпус необходимого размера. Опоры должны располагаться вдоль корпуса, 
а не поперек него. Не храните лодку на земле. Не храните лодку в местах с высокой температурой, так как это может деформировать корпус. Если лодка 
лежит на прицепе, ослабьте лебедку.

Если лодка лежит на какой-либо другой поверхности, то под каждой стороной корпуса должна располагаться опора, идущая воль лодки. Опоры должны 
соответствовать размерам, указанным выше.
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Другие лодки производителя и аксессуары для них вы можете найти на сайте WWW.WHT.RU

Ограниченная гарантия 5 лет.

197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, д. 61, литера А, 
Бизнес-Центр "Акватория", офис 229. 
ООО "Мировые Охотничьи Технологии"


