
Инструкция по использованию надувных тюбингов 

1.   Назначение: 

Тюбинг (санка-ватрушка) предназначены для катания с горки, по 

специально проложенным снежным поверхностям. 

 

2.  Описание: 

Тюбинг  (санка-ватрушка) представляет собой прочный чехол из 

ткани (ПВХ), которая устойчива к истиранию, обеспечивает отличное 

скольжение по снегу, снабжена буксировочным ремнем и удобными 

ручками, с автомобильной камерой внутри чехла. 

 

3.  Порядок сборки: 

- извлекаете чехол тюбинга из упаковки; 

- расправьте чехол на ровной, чистой, горизонтальной 

поверхности; 

-извлекаете камеру из упаковки (при наличии); 

- вставьте не накаченную камеру в оболочку, расправив ее таким 

образом, чтобы расстояние от камеры до краев оболочки было 

одинаковым; 

- ввертите золотник в ниппель; 

- накачайте камеру до давления, при котором  чехол тюбинга 

(санки-ватрушки) расправится и    будет слегка обтягивать камеру. При 

нажатии рукой на баллон, он должен проминаться на несколько 

сантиметров; 

ВНИМАНИЕ: при накачивании камера раздувается по размеру 

чехла, а давление в ней остается небольшим (0,2-0,3 атм.). Помните, что 

это НЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КОЛЕСО  и дальнейшее поднятие давления 

в камере может попросту ее РАЗОРВАТЬ. 

- наверните на ниппель пластиковый колпачок; 

- проверьте, чтобы между камерой и чехлом не попал мусор, 

инородные тела - это может повредить дно во время катания; 

Тюбинг (санка-ватрушка) готов к эксплуатации. 

 

4.  Правила катания: 

- на крутых и обледенелых склонах тюбинги развивают очень 

большую скорость, на них сложно маневрировать, практически 

невозможно остановить! 

Поэтому катайтесь там, где нет деревьев, оврагов, обрывов, 

проезжих дорог. 

Избегайте трамплинов, выбирайте трассы, пригодные для 

катания на санках-ватрушках. 



- при катании держитесь за ручки; 

- не рекомендуется кататься на тюбингах (санках-ватрушках) в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- в случае повреждения чехла  тюбинга ремонт можно произвести 

самостоятельно, используя для этого специальный клей для ПВХ 

материалов. 

 ВНИМАНИЕ: Тюбинги (санки-ватрушки) не предназначены для 

буксировки автомобилем, катером, снегоходом, собаками! Не 

рекомендуется связывать санки между собой для катания  по 

схеме «ПАРОВОЗИКОМ»! 

ПОМНИТЕ: катание по льду приводит к ускоренному износу 

скользящей поверхности! 

 

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

санок. 

-перед хранение тюбинг( санки ватрушки) необходимо 

просушить 

- во избежание выцветания ткани хранить санки рекомендуется в 

темном помещении 

-для предотвращения  потемнения чехла, санки рекомендуется 

хранить в разобранном виде, вынув камеру из чехла 

-если вы после катания на морозе занесли санки в тепло, то 

необходимо слегка сдуть камеру, иначе расширившийся в тепле воздух 

может его повредить 

-санки не должны находиться вблизи источников тепла и 

открытого огня 

- не допускайте попадания агрессивных реагентов на материал 

 


