Инструкция пользователя аттракциона Водный шар

Предупреждения:

Максимальный вес катающегося = 90 кг.
Минимальный возраст катающегося = 5 лет.

Все катающиеся должны уметь плавать!

Водный шар не подходит для страдающих от высокого кровяного давления, эпилепсии,
имеющих любые пороки сердца и для тех, кто имел проблемы со спиной, шеей в течении
последних двенадцати месяцев.
Вы не должны кататься в водном шаре, если вы проходите медицинское лечение или
имеете любые иные медицинские противопоказания для такого рода физических
нагрузок.
Также запрещается кататься в водном шаре во время беременности, под влиянием
алкоголя или наркотиков.

Не пытайтесь нанести ущерб водному шару.
Не играйте с молнией шара.

Вода не должна проникать в шар. Если же это происходит, катающийся должен
немедленно сообщить инструктору, чтобы тот вытащил его на берег с помощью верёвки.
Катающиеся должны строго следовать указаниям инструктора.

Инструкции и правила использования водного шара должны быть разъяснены для
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каждого катающегося перед тем, как он окажется в шаре. Инструктор (оператор
аттракциона) должен убедиться, что все катающиеся ознакомлены и осознают данные
правила, руководство по эксплуатации и возможные риски.
Инструктор, оператор или компания, занимающаяся прокатом водного шара отвечает за
все несчастные случаи, возникшие в ходе проката шара.

Руководство пользователя аттракциона "Водный шар"
1. Общая информация
При покупке водного шара, клиент обязуется изучить это руководство и следовать
советам и инструкции по применению, а также берёт на себя ответственность за
информирование всех катающихся и контролирующих аттракцион, независимо от того в
каких целях используется шар.
Приобретая водный шар, покупатель признаёт, что будет использовать его на свой
страх и риск. Продавец водного шара никоим образом не отвечает за телесные
повреждения или экономические потери возникшие в результате использования
аттракциона "водный шар".
2. Как использовать водный шар
Перед использованием какого-либо продукта из нашего магазина проверьте его
исправность и безопасность для использования, убедитесь, что вы изучили все
инструкции и правила.
Перед посадкой катающегося, договоритесь об условном знаке, который он должен
будет подать, если желает выйти из шара.
Расстегните молнию до конца, произведите посадку катающегося, а после
застегните, оставив небольшое отверстие, через которое накачайте шар воздухом,
используя специальный насос.

Когда шар будет полностью надут, застегните молнию до конца. Обратите внимание, что
по соображениям безопасности не представляется возможным открывать шар изнутри!
Проверьте надёжность крепления верёвки, которая должна быть привязана к шару, что
бы вы могли вытащить шар обратно к берегу.
В воду следует входить аккуратно.
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3. Правила использования водного шара.
Как минимум двое человек должны находиться на берегу во время катания на
водном шаре.
Шар можно использовать только на воде. Рекомендуется использование защитного
материала при спуске шара в воду.
Шар можно использовать в бассеинах, при обеспечении должной безопасности
аттракциона.
Перед использованием убедитесь, что шар полностью надут и не выпускает воздух.
Прекратите использование шара при обнаружении протечек. При обнаружении
протечки во время катания, катающийся должен немедленно сигнализировать
инструктору.
Перед использованием шара катающийся должен избавиться от всех острых
предметов, которые могут привести к повреждению шара (булавки, пряжки ременей,
очки, ключи, обувь и т.п.)
В спокойном состоянии человек может провести в шаре до 30 минут и не более 10
минут при активном беге.
Никогда не пытайтесь открыть шар изнутри.
Избегайте глубоководных мест. Используйте шар только в спокойной и открытой
воде на безопасном расстоянии от судов и других водных транспортных средств.
Не разрешается буксировать шар с помощью катера.
Всегда имейте под рукой средства связи для вызова медицинской помощи. Если
катающийся почувствовал себя плохо во время катания, он должен немедленно
сигнализировать инструктору.
Ручки на водном шаре должны использоваться только для перемещения шара и
открытия и закрытия молнии. Верёвку следует привязывать за специальные кольца.

Не создавайте большую нагрузку на ручки, например, поднимая шар с человеком
внутри.
4. Рекомендации по эксплуатации водного шара.
После использования высушите водный шар. При хранении во влажном состоянии
шар теряет прозрачность, становится мутным и приобретает неприятный запах.
Регулярно чистите шар с использованием дезинфицирующих средств или обычной
водой с мылом.
Регулярно проверяйте верёвку для предотвращения её износа.
Осматривайте шар на предмет отверстий, износов. В случае обнаружения порезов
используйте ремкомплект.
Не перегружайте ручки шара.
5. Как хранить водный шар?
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Храните шар в сухом и прохладном месте. Избегайте попадания прямых солнечных
лучей.
При хранении молния шара должна быть закрыта!
Не храните шар рядом с предметами, которые могут повредить его.
Сдуйте и упакуйте шар перед хранением.
Проверяйте целостность шара до и после хранения.
6. Рекомендации по обращению с молнией.
Молния TIZIP является нерушимой и может быть повреждена только в следствии
ненадлежащего использования.
Смазывайте молнию после каждого катания! Лучше потратить 1000 рублей на
смазку, чем 5000 на замену молнии и потерять время!

Держите молнию в чистоте, проводите чистки от грязи, мелких камней, волос и т.д.
Не применяйте усилие при закрытии молнии. Трудности при открытии или закрытии
молнии зачастую говорят о недостаточном количестве смазки.
Если молния расходится, вероятно вы используете недостаточно силиконовой
смазки или неверно прилагаете усилие. Молнию желательно смазывать силиконовой
смазкой после каждого катания. Откройте молнию, смажьте и не торопясь и без усилий
закройте снова. При повторении проблемы попробуйте осторожно поджать "собачку" на
молнии и убедитесь в отсутствии загрязнений на ней. Не используйте водный шар с
неисправной молнией!
Закрывайте молнию при хранении шара.
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