
Ласты с карбоновыми лопастями, по сравнению с пластиковыми или резиновыми 
аналогами обладают большей хрупкостью и поэтому нуждаются в бережном к ним 
отношении и выполнении определённых правил эксплуатации изделий:
-  в карбоновых ластах можно только ПЛАВАТЬ в воде, в них категорически 
    НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ и НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ по дну или берегу; 
-  на ласты из карбона НЕЛЬЗЯ ОПИРАТЬСЯ, чтобы оттолкнуться от дна
    (очень типичная ошибка начинающих пловцов); 
-  на них НЕЛЬЗЯ НАСТУПАТЬ, КЛАСТЬ или РОНЯТЬ на них тяжёлые 
   вещи и предметы;
-  НЕЛЬЗЯ УДАРЯТЬ лопастями об острые или твёрдые предметы, 
   а также ронять такие предметы на ласты.

Все вышеперечисленные действия могут привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ лопасти. 
Причём, зачастую, сломанная лопасть некоторое время удерживается в галоше за 
счёт упругости боковых рёбер жёсткости (усов), но при знакопеременных 
нагрузках, то есть во время плавания, сломанная лопасть постепенно отделяется 
от галоши, а подводному охотнику кажется, что лопасть у него сломалась во время 
нормального плавания, что практически невозможно при соблюдении правил 
эксплуатации.

КАК НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ ЛАСТЫ:
- обильно смочите водой калоши ласт изнутри;
- так же обильно намочите водой ноги до щиколоток 
  (или надетые на ноги неопреновые носки);
- до выработки уверенного навыка надевания, рекомендуется 
   дополнительно намылить стопу ноги (или неопреновые носки);
- аккуратно выверните обеими руками пяточные части калош наружу;
- войдите с берега в воду;

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЛАСТАМИ  С КАРБОНОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ

- находясь уже в воде (на плаву) или на бортике лодки, вставьте ноги в калоши
  ласт до упора. Придерживайте при этом обоими руками калошу по бокам, 
  а не тяните за отверстие в носке;
- выверните раскатыванием пяточные части калош на место, следя при этом 
  за плотностью облегания пятки. Никогда не натягивайте ласты на ногу 
  ухватившись за резину пяточной части калоши;
Положения максимального комфорта можно достигнуть смещением ноги внутри 
калош чуть вперёд и назад.
Снятие карбоновых ласт Scorpena необходимо производить до выхода из воды,
оставаясь на плаву (не вставая на дно) или на бортике лодки. Для этого нужно 
продеть руку между пяткой и материалом калоши освободив тем самым ногу и 
затем изящно снять ласты с ноги.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Перевозка и хранение ласт с карбоновыми лопастями Scorpena должна 
осуществляться отдельно от других элементов снаряжения. Для этого мы 
настоятельно рекомендуем использовать специальные сумки, кофры, кейсы, 
боксы с жёсткими стенками или хотя бы с рёбрами жесткости. В качестве 
временного решения для хранения и транспортировки можно использовать 
картонную коробку в которой ласты поставляются торгующим организациям.

ХРАНЕНИЕ
- не оставляйте Ваши ласты с карбоновыми лопастями надолго 
  под прямыми солнечными лучами; 
- после каждого погружения очищайте ласты от песка, глины, земли, ила, травы, 
  водорослей, слизи, чешуи и прочих загрязнений, а также 
  обязательно промывайте чистой пресной водой;
- не сушите ласты при помощи нагревательных приборов; 
- перед длительным хранением тщательно очищайте ласты от всех видов
   загрязнений с использованием мыла с нейтральным уровнем PH;
- храните ласты в чистом виде в горизонтальном положении в сухом, 
  прохладном и тёмном месте;
- избегайте любых деформаций ласт при транспортировке и хранении; 
- используйте распорки (вставки) в калошу для сохранения её формы.

Будьте аккуратны и бережны со своим снаряжением, ведь, несмотря на то, что 
SCORPENA – качественная и надёжная экипировка, это не делает её вечной. Тем 
не менее, продлить срок её эксплуатации – вполне в Ваших силах!

scorpena.ru
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