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здесь 
начинаются  

Ваши приключения 

С помощью SUP вы сможете проводить время в ярких 
впечатлениях и открывать для себя новые горизонты! 
Это руководство по эксплуатации содержит 
важные сведения, необходимые для правильного 
обращения, ухода и обслуживания Вашей SUP-доски. 
Тщательно разобравшись в предлагаемых простых 
инструкциях, Вы получите максимум удовольствия от 
использования SUP-доски Stormline. 

Желаем Вам приятного времяпровождения.

www.stormline.ru
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Компания Globaldrive вела собственные исследования и 
изыскания в области тестиро-вания надувных SUP-досок 
со второй половины 2015 года. Всё это время компания 
вела переговоры и изучала технологии ведущих мировых 
производителей. И сегодня рады представить Вам линейку 
SUP-досок марки Stormline, выполненных по новейшим 
в ин-дустрии технологиям и соответствующим самым 
максимальным мировым стандартам.

SUP ДОСКИ STORMLINE - НОВАЯ ВЕХА АКТИВНОГО ОТДЫХА

Данное руководство поможет Вам познакомиться со 
своей SUP-доской. В руководстве приводится подробная 
информация о SUP-досках Stormline, их оборудовании, а также  
приведены инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Прежде чем пользовать SUP-доску Stormline, 
внимательно прочтите это руководство для ознакомления.

Изготовление SUP-досок Stormline производится на готовой 
сборочной линии специализированного завода.

В процессе реализации проекта, в качестве стратегического 
партнера и основного инвестора к проекту была приглашена 
Южнокорейская компания Stormline Inflatable Seoul, 
чьим именем и были названы SUP-доски. Совместно 
с Южнокорейскими специалистами был разработан 
оригинальный авторский дизайн досок, сформирована

конструктивная концепция и подобраны оптимальные 
комплектующие и материалы производства Южной Кореи 
и Германии по новейшим технологиям. Каждый класс 
серии SUP-досок наделён специальными, свойственными 
данному классу, характеристиками за счёт использования 
индивидуально подходящих материалов к данной специфике 
досок.
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!
1. Перед использованием SUP-доски Stormline мы рекомен-

дуем Вам посетить школу сёрфинга и получить базовые 
знания по технике катания на SUP-доске и основам безо-
пасности на воде. 

2. При необходимости используйте страховочный шнур 
(лиш), он предназначен для того, чтобы SUP-доску не 
унесло ветром или волной в случае, если Вы упадете с до-
ски в воду.

3. Следите за степенью износа Вашей SUP-доски и всех ис-
пользуемых аксессуаров. Помните - надежность оборудо-
вания на воде имеет очень важное значение!

4. Если Вы не уверены в своём умении плавать, используйте 
спасательный жилет. 

5. Если Вы не уверены в навыках катания на SUP-доске - вы-
ходите на воду с более опытными райдерами.

1. Всегда интересуйтесь прогнозом погоды для того регио-
на, в котором вы собираетесь выходить на воду. 

2. Никогда не используйте SUP-доску при сильном или штор-
мовом ветре. Катание на доске в ветреную погоду может 
привести к серьезным травмам.

3. Никогда не катайтесь на доске во время грозы или мол-
нии.

4. Никогда не используйте SUP-доску в условиях, которые 
находятся вне вашей физической готовности (например, 
высокий прибой, водные воронки, водопады, сильные те-
чения или речные пороги).

5. Никогда не используйте SUP-доску в местах прохода су-
доходных путей, стоянки кораблей, рядом с другими дви-
жущимися лодками, катерами или кораблями.

6. Никогда не используйте SUP-доску в местах массового 
скопления купающихся людей.

ПРавила безопасНОСТИ

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

!
1. Всегда будьте предельно осторожны и соблюдайте ак-

куратность при использованииданного продукта. Непра-

вильное использование SUP-доски может привести к се-

рьезным травмам.

2. Вы несёте ответственность за собственную безопасность 

и безопасность окружающих людей при использовани 

данного продукта.

3. Если вам не исполнилось 18 лет, то вы должны использо-

вать данный продукт только под присмотром того, кто 

объяснит вам меры предосторожности. Не используйте 

данный продукт без присмотра взрослых.

4. Не используйте данный продукт, если вы находитесь под 

воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ и КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОСКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ КАМЕРЫ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕЩЕЙ 

РЕМКОМПЛЕКТ

ВАЛИК

РУЧНОЙ НАСОС

• Надувная доска
• Разборное весло (регулируемое по высоте)
• Съёмный плавник
• Страховочный шнур (лиш)
• Ручной насос двухстороннего действия с манометром
• Ремкомплект
• Сумка-рюкзак для переноски
• Валик для упора ног (валик для занятия йогой)

ВОЗДУШНЫЙ 
КЛАПАН

РЫМ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ЛИША

РУЧКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ 

МАЛЫЕ 
НЕСЪЁМНЫЕ 
ПЛАВНИКИ 

БОЛЬШОЙ 
СЪЁМНЫЙ
ПЛАВНИК 

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
КРЕСЛА  (D-RING)

ВАЛИК ДЛЯ 
УПОРА НОГ

РУЧКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ 

СТРАХОВОЧНЫЙ ЛИШ

РА
З

Б
О

Р
Н

О
Е

 В
ЕС

Л
О

СУМКА-РЮКЗАК

СЪЁМНЫЙ ПЛАВНИК
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СБОРКА   РАЗБОРКА   ХРАНЕНИЕ SUP   ДОСКИ 

Выберите гладкую и чистую поверх-
ность, достаньте доску из рюкзака и 
разверните доску. 

Чтобы получить доступ к кла-
пану, вам нужно открутить се-
рую пылезащитную крышку 
клапана, повернув её против 
часовой стрелки до упора.

Убедитесь, что центральная головка 
клапана находится в крайнем поло-
жении. Вы можете поэксперименти-
ровать, нажав на него пальцем, что-
бы увидеть, как он двигается.

Нажмите кнопку клапана и 
поверните примерно на 90 
градусов, чтобы кнопка ока-
залась в положении наружу. 

Вставьте коннектор насоса в отверстие клапана, по-
ставьте ноги на подставку для ног насоса и накачивайте 
до необходимого давления. 
Затем выньте коннектор насоса и закрутите пылеза-
щитную крышку клапана.

Накачивание происходит в два этапа:
Необходимо вставить заглушку в отверстие камеры 
насоса.

2

3

4

1

Сначала накачайте доску 
до упругого состояния со 
вставленной заглушкой.

После накачивания до 
упругого состояния, вынь-
те заглушку из отверстия 
на корпусе насоса и про-
должите накачивать доску 
до состояния, удовлет-
воряющего требованиям 
жёсткости.

1. 2. 

5 Установите насос на ровную и твёрдую 
поверхность, убедитесь, что шланг на-
соса накручен на его рукоятку в пози-
ции OUT. 
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РАЗБОРКА

ХРАНЕНИЕ
Соберите весло, вставив одну часть весла в другую, и 
защелкните держатель. 

На досках линейки Stormline Premium рабочее давление 
воздуха составляет 15-17 PSI. На досках линейки Stormline 
Power Max и Power Max Pro рабочее давление воздуха 
составляет 20 PSI. Не накачивайте SUP- доску выше данных 
указанных пределов! Если вы оставите вашу SUP-доску под 
воздействием жаркого солнца, то Вам необходимо будет 
проверить давление и снизить его. В противном случае дав-
ление может повыситься и растянет материал SUP-доски. 

1. Очистите и проверьте SUP-доску, а также все аксессуары.
2. Убедитесь, что SUP-доска абсолютно сухая, прежде чем

упаковать её.
3. Убедитесь, что песок или гравий не остался на SUP-доске

и в клапане. Его наличие может привести к преждевре-
менному износу или даже проколам при хранении доски.

4. Снимите плавники, вынув стопор.
5. Чтобы спустить доску, необходимо открутить пылеза-

щитную крышку клапана. 
6. Нажмите на кнопку клапана и поверните ее против часо-

вой стрелки и выпустите воздух, находящийся в надувной
доске.

7. Начните складывать SUP-доску со стороны носа, избегая
скручивания минимизуруя заломы материала ПВХ.

8. Закрепите сложенную SUP-доску прилагаемой стропой и
уложите в сумку- рюкзак.

9. Храните SUP-доску в чистом и сухом месте. При долго-
временном хранении рекомендуется ослабить скрутку
доски.

1. Оставьте клапан открытым.
2. Убедитесь, что SUP-доска абсолютно сухая, прежде чем

упаковать её.
3. Избегайте плотного сжатия доски, запрещается класть

тяжелые предметы сверху.
4. Храните SUP-доску в сухом и тёплом месте.
5. При долговременном хранении рекомендуется опреснить 

доску и оставить в надутом состоянии без складок и
заломов.

Всякий раз, когда вы достаете SUP-доску из воды и убираете 
её на хранение, дайте время для того, чтобы SUP-доска была 
полностью проветрена и просушена. Вода, которая останет-
ся в надувной доске, может вызвать плесень и неприятный 
запах. 

6

7

Переверните доску и подсоедините центральный плав-
ник. Вставьте фиксатор в отверстие плавника до щелч-
ка. 
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В зависимости от особенностей использования SUP-доски 
подразделяются на разные формы и размеры, Stormline - до-
ски универсального класса, с помощью которых можно полу-
чить удовльствие при любом типе использования.

С помощью досок Stormline вы сможете сёрфить по морским 
волнам; кататься по рекам и сплавляться по небольшим поро-
гам; прогуливаться по спокойной воде озер, тренироваться и 
участвовать в соревнованиях по SUP бордингу в различных 
дисциплинах.

Освоить технику гребли на SUP-доске можно в течение часа, 
и сделать это может любой человек, мужчина, женщина или 
ребенок, это не требует специальной подготовки или особых 
силовых нагрузок.

При гребле на доске SUP-райдер стоит в параллельной стой-
ке, близко к центру тяжести доски (около центральной руч-
ки). Чем шире расставлены ноги на доске, тем устойчивее 
становится стойка.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ SUP 

СТОЯТЬ НАДО В 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
СТОЙКЕ, БЛИЖЕ К 
ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ 
ДОСКИ – ЭТО ОБЕ-
СПЕЧИТ НУЖНУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ. 

РЕГУЛИРОВКА ДЛИ-
НЫ ВЕСЛА В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ СТИЛЯ 
КАТАНИЯ, ОНО ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ВЫШЕ ГО-
ЛОВЫ РАЙДЕРА НА 
15-30 СМ.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 
ЖИЛЕТ – ОН НЕОБХО-
ДИМ ДЛЯ НЕУВЕРЕН-
НЫХ ПЛОВЦОВ И ПРИ 

КАТАНИИ НА СИЛЬ-
НОМ УДАЛЕНИИ ОТ 

БЕРЕГА 

ПОСТАНОВКА НА 
ДОСКЕ: НОГИ НА ШИ-

РИНЕ ПЛЕЧ, КОЛЕНИ 
СЛЕГКА СОГНУТЫ. 

ГРЕБОК ВЕСЛОМ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ 

ТОЛЬКО РУКАМИ, НО 
И ПОВОРОТОМ ПЛЕЧ 

И НАПРЯЖЕНИЕМ 
МЫШЦ ЖИВОТА.
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Техника гребли

Передвижение доски осуществляется с помощью гребков 
веслом попеременно с правой и левой стороны, в зависимо-
сти от выбранного ритма движения. Развороты также осу-
ществляются с помощью весла, отгребая в бок или загребая 
в обратную сторону с противоположной стороны.

Направление лопасти весла 
прямое

Направление лопасти весла 
обратное

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
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В сапах серии PREMIUM используются со-
временные высокотехнологичные матери-
алы Woonpong Drop Stitch производства 
Южная Корея. Материал является огнепожа-
роустойчивым, обладает высокой устойчиво-
стью против УФ лучей, поверхность устойчива 
к химическим и погодным воздействиям, не 
способствует образованию грязи и не нужда-
ется в дополнительном уходе и обслуживании. 
Имеет привлекательный эстетический вид.

Сапы POWERMAX заключают в себе тех-
нологию Zen technology- это прочные 
ламинированные двойные слои ПВХ, 
внутренне заполненные вертикально рас-
положенными слоями ПВХ, определяю-
щими форму доски, боковины из неверо-
ятно прочных гибких пластиков, готовых 
выдерживать удары и высокие нагрузки, 
также используется сварной метод про 
клейки кантов, что увеличивает надеж-
ность в местах спайки. Результатом явля-
ется возможность накачать доску до 20 
PSI и добиться максимальной жёсткости.

Технические особенности:
• двойная проклейка кантов; 
• портативный и легкий для хранения; 
• жестко резанные углы от центра до кормы для максималь-

ной устойчивости и отвода воды; 
• скругленная форма носовой части основания для более 

плавной езды.

Технические особенности:
• скругленная форма носовой части основания для более 

плавной езды;
• особая форма хвоста для маневренности; 
• 4-мм рельефная накладка KickPad из вспененного материала 

EVA в хвостовой части для удобства управления;
• скосы Ul Sharp и широкая хвостовая часть для стабильности.

Сап укреплен двумя слоями EdgingTape (технология двойной 
проклейки кантов), благодаря чему доски имеют повышенную 
ударопрочность.

Доски подходят для таких видов, как:
• прогулочное катание;
• туринговое катание;
• sup йога;
• sup рыбалка.

Доски подходят для таких видов, как: 
• прогулочное катание
• волновой сёрфинг
• туринговое катание
• спортивное катание
• sup рыбалка
• sup йога
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Доски подходят для таких видов, как: 
• прогулочное катание
• волновой серфинг
• туринговое катание
• спортивное катание
• sup рыбалка
• sup йога

Техническая особенность серии - это 
использование инновационного матери-
ала HEYTEX High Density Drop Stitch про-
изводства Германии,  максимально об-
легчающий вес самой доски без ущерба 
для жесткости за счет увеличенного ко-
личества вертикальных нитей в основе. 

Технические особенности: 
-технология ZenTechnology: прочные ламинированные двой-
ные (верхний и нижний ) слои ПВХ, внутренне заполненные
вертикально-расположенными слоями ПВХ, определяющими
форму SUP-доски, боковины из невероятно прочных гибких
пластиков, готовых выдерживать удары и высокие нагрузки.
Результатом является возможность накачать доску до 20 PSI
и добиться максимальной жесткости.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантия на SUP-доску предоставляется от завода производителя на 
срок 36 месяцев с момента приобретения изделия на основные швы. 
Данная гарантия действует при соблюдении следующих условий: 
1. Гарантия действительна только тогда, когда данный продукт исполь-

зуется для обычного отдыха и не распространяется на изделия, ис-
пользуемые в коммерческой аренде.

2. Гарантия на оборудование распространяется в случае наличия скры-
тых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

3. Если продукт окажется дефектным, Stormline гарантирует ремонт
или замену дефектной продукции.

Гарантия не распространяется на: 
1. Детали и аксессуары других производителей и непредусмотренные

конструкцией.
2. Повреждения, связанные со спуском на воду, буксировкой, транспор-

тировкой.
3. Механические повреждения доски (в том числе прокол) или её ком-

плектующих, которые возникли в процессе эксплуатации ( сломан-
ное весло, плавник, механическое повреждение клапана).

4. Изделие неправильно хранимое, собранное, установленное или ис-
пользованное с нарушениями норм эксплуатации или не по назначе-
нию.

5. Косметические дефекты, не влияющие на «ходовые» качества доски.
6. Повреждения, возникающие в результате воздействия кислот и ще-

лочей, наклеек, пластырей.
7. Повреждение от камней или любые другие повреждения, вызванные

столкновением или ударом.
8. Настоящая гарантия недействительна, если любой несанкциониро-

ванный ремонт, изменение или модификация была сделана в любой
части оборудования неквалифицированным специалистом.

После получения заказа претензии к внешним дефектам товара, его ко-
личеству, комплектности и товарному виду не принимаются. Обязатель-
ным условием сохранения гарантии на оборудование является соблюде-
ние вами «Правил эксплуатации». 

ВНИМАНИЕ! Согласно Постановлений Правительства РФ от 19.01.1998 
№55, в редакции от 20.10.1998 №1222, в редакции от 06.02.2002 №81 п. 10 
плав средства бытового назначения надлежащего качества, не подлежат 
возврату на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов, фа-
сона, расцветки или комплектации.
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Модель: 

Дата продажи: 

Гарантийный срок:

Претензии к внешнему виду, комплектации изделия не имею. 

Руководство по эксплуатации на русском языке получил, 

с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Гарантийный талон ЗАМЕТКИ
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