
Байдарка с надувным каркасом  

«Спарк-520» 
        

                   
ИНCТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Назначение 

Надувная байдарка с днищем высокого давления «Спарк - 520» предназначена для 

туристических походов и прогулок в светлое время суток по рекам, озёрам, водохранилищам, а 

также прибрежной зоне морей и океанов. 

Байдарка «Спарк» имеет отличные ходовые свойства и в то же время она очень устойчивая. На 

сборку/разборку Вы потратите минимум усилий и времени. Вам предстоит лишь развернуть 

лодку, накачать её - и можно отправляться в путь. 

Отличительная особенность моделей линейки «Спарк» - жесткое надувное днище высокого 

давления с надувными штевнями в носу и корме. Днище в байдарке съёмное, что удобно при 

перелётах и при длительных переносах. Посадка в байдарке очень комфортная сиденья и 

спинка регулируются под гребца. 

Технические характеристики 

Длина 520 см 

Ширина 93  см 

Грузоподъемность 300 кг 

Пассажировместимость 3 человека 

Габариты в упаковке (см): рюкзак 100 х 55 х 30  

Масса байдарки (чистый вес) 25 кг 

Вес байдарки  в комплекте 28 кг 

Время надува 10-15 мин 



Комплектность поставки 

1.  Байдарка надувная     1 

2. Дно высокого давления 1 

3.  Сидение надувное со спинками 2 

4.  Коленные упоры (комплект) 2 

5 Насос  1 

6.  Ремнабор   1 

7.  Упаковка (рюкзак) 1 

8. Руководство по эксплуатации  1 

   

 

 

Используемые материалы 

Мы заботимся о качестве и долговечности наших изделий, поэтому стараемся использовать 

лучшие ткани и комплектующие и применять новейшие технологии в производстве. 

Байдарка изготовлена из водо- и воздухонепроницаемого немецкого лодочного материала 

Heytex 850 г/м2. Фурнитура YKK, нипеля, насосы и стравливающие клапана итальянского 

производителя Scoprega, - мы стараемся сделать Ваш отдых комфортным и безопасным. 

 

Сборка 
Достаньте из упаковки байдарку и комплектующие. Разверните байдарку на ровной  

поверхности, на траве, песке или земле, но не на асфальте! 

Вложите дно в байдарку таким образом, чтобы клапана на бортах и дне находились в кормовой 

части лодки. Надувные штевни нужно завести в широкие карманы в носу и корме байдарки. 

 

           Накачные клапана                                                   Соединительные пряжки 

    
 

Перед вставлением штуцера в клапан для накачивания проследите, чтобы стравливающие 

клапана, которые расположены рядом, находились в положении «Оpen» (Открыто). 

          

Первыми следует накачивать борта, до 

срабатывания стравливающих клапанов 

(должен быть слышен характерный свистящий 

звук при стравливании воздуха). 

Накачайте днище до давления 6 psi, дно 

должно быть достаточно твердым и 

накачиваться с усилием. 

 

                       



                   

 

После надуйте сиденье и установите, 

пристегнув фастексами к баллонам байдарки. 

Также пристегните коленные упоры и 

отрегулируйте длину ремня, подтянув (или 

ослабив) свободные концы. 

 
 

1 – крепёжные петли (проденьте через петли резинки, которые растягивают спинку)  

2,3 - растяжка спинки на резинке   

4 -  коленные ремни на карабинах 

5 -  растяжка спинки на карабинах 

6 – ограничительный ремень  

 

Перед спуском на воду осмотрите байдарку и убедитесь в отсутствии повреждений. 

 

 
Правила эксплуатации 
 

Так  как внутреннее  давление в баллонах  может меняться из-за температуры (при условии 

хождения на байдарке в холодных водах) через 20-30 минут после начала путешествия 

рекомендуется подкачать баллоны до необходимого давления. 

 

 

Упаковка  и хранение байдарки 
Важно! Мыть лодку можно только с закрытыми клапанами. Иначе вода 

заливается внутрь баллонов и уменьшает срок службы судна! 

 
После каждого выхода на воду байдарку следует очистить от песка и грязи и желательно 

тщательно просушить. Откройте клапана и дайте лодке возможность сдуться. Снимите сиденья. 

Отстегните надувное дно и вытащите его из байдарки. Начинайте сворачивать лодку с носа с 

открытыми клапанами. 

Будьте осторожны при сворачивании байдарки на твердой поверхности (например, на бетоне). 

Не наступайте на клапана, они могут поломаться или повредить оболочку. Вложите байдарку в 

упаковку и затяните её ремнями. Хранить байдарку желательно в сухом закрытом помещении 

при плюсовой температуре. 

Байдарку не рекомендуется трогать во время хранения при отрицательной температуре.   

 

Ремонт  повреждений оболочки 
Тщательно просушите место повреждения. Подготовьте заплату из прилагаемого материала, 

размеры которой должны перекрывать размеры повреждения на 20 мм во всех направлениях, 

кромки заплаты плавно закруглите по контуру. Обработайте заплату, место повреждения и 

область вокруг него ветошью, смоченной в спиртосодержащем растворе, до полного снятия 

блестящего лакового покрытия ткани. Можно акуратно зачистить место склейки наждачной 

бумагой-нулевкой. Разметьте положение заплаты на ремонтируемом участке. На обе 



склеиваемые поверхности нанесите один слой прилагаемого клея (Десмоколл). Через 5- 10 

минут после нанесения слоя клея заплату прикладывают на размеченную  область повреждения 

и прикатывают на жёсткой ровной поверхности при помощи подходящего округлого предмета. 

Если есть возможность, то желательно при этом подогревать место склейки до подплавления 

клея (60-70°С), можно применить для этого донышко металлической кружки, в которую налита 

горячая вода, но категорически запрещается использовать открытые источники огня. Ремонт 

должен проводиться при температуре не ниже + 16°С (идеальный вариант). Использовать 

байдарку после проведения ремонтных работ лучше на следующий день. Но,  если необходимо, 

то можно продолжить сплав через 15 минут.  

 

Требования по технике безопасности 

Помните, что сплав на байдарках может быть опасен и может привести к серьезным травмам. 

Гребцы несут ответственность за получение соответствующих инструкций по гребным 

навыкам, технике безопасности на воде, по тому, как вести себя в аварийно-спасательных 

случаях и по оказанию первой помощи.  

В целях  соблюдения мер безопасности пользователь байдарки должен уметь плавать.   

При выходе на воду настоятельно рекомендуется одевать спасательный жилет даже умелым 

пловцам. 

Независимо от продолжительности путешествия и его особенностей найдите в вашей байдарке 

место для необходимого набора по безопасности. Каждый раз берите с собой аптечку, насос, 

запасное весло и спасконец.  

Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность изделия при правильной его эксплуатации 

и хранении.  

Предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт в течении 3х лет с  даты покупки 

байдарки в случаях  выявления производственных дефектов.  Ремонт, требующийся байдарке 

при естественном износе или при аварийных повреждениях, 

будет произведен за умеренную плату.  

3-х летняя гарантия не распространяется на аксессуары от других производителей.  

Расходы на транспортировку изделия при гарантийном ремонте являются обязанностью 

заказчика. 

 

Внимание!  Изделия,  возвращаемые в ремонт, должны быть чистыми и сухими (без 

следов грязи и т. п.). 

 

                              

                                    Изделие № ___________________ 

 

                                   Дата продажи:  “____”___________20___ г.  

 

Адрес предприятия-изготовителя: 
ТОВ ZelGear. Украина, Киевская обл., Вышгородский р-н., с. Ст. Петровцы 

E-Mail: office@zelgear.ua 

Сайт: zelgear.ua                            Телефон: +380 (68) 330 11 12 
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