
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ 
 

Увлекательная игрушка для детей от 10 лет, одновременно играть могут несколько детей. 
Воздушный змей представляет собой парус, натянутый на каркас из реек. Нить змея - леер не 
позволит ему улететь от Вас. Леер обычно присоединяется не к самому парусу змея, а к 
"уздечке" - нити, привязанной к змею в нескольких местах, предназначенной для изменения 
наклона воздушного змея по отношению к ветру. 
Змея можно запускать в одиночку или вдвоем. Чтобы запустить змея в одиночку, встаньте 
спиной к ветру, а змея поставьте на землю перед собой. Отойдите на 10-15 м и дерните веревку 
на себя. Змей поднимется в воздух. Для запуска змея вдвоем используется та же техника, 
только змей не стоит на земле, а его держит помощник запускающего.  
Необычный дизайн змея создает впечатление летящего сказочного героя. 
 

СБОРКА 
Разберите полностью ваше снаряжение и тщательно изучите конструкцию воздушного змея. 
Таким образом, вы предотвратите возможные проблемы, а в будущем это позволит вам 
обнаруживать и возможные дефекты. 
Распакуйте воздушного змея. Разложите его так, чтобы верхняя его поверхность была на земле, 
а задняя кромка была обращена к ветру. 
 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ 
Возьмитесь за посадочную стропу, потяните ее и посадите воздушного змея. 
 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ НА ЗЕМЛЕ 
Воздушный змей, оставленный без присмотра, может самостоятельно взлететь и получить 
повреждения, или, что  еще хуже, доставить кому-нибудь неприятности или причинить увечья. 
Поэтому после приземления воздушного змея прижмите купол к земле (снегом, песком, мешком 
со снаряжением и т.д.). Никогда, даже на небольшой промежуток времени, не оставляйте 
воздушного змея без присмотра 
 

СВОРАЧИВАНИЕ    
После запуска воздушного змея, перед тем как его упаковать для дальнейшего хранения, 
прижмите воздушного змея к земле, чтобы он не взлетел. Намотайте стропы на планку 
управления. Возьмитесь за один край крыла и сверните этот край к центру воздушного змея. 
Продолжите сворачивать купол, пока не достигнете желаемой ширины. Повторите те же самые 
действия на второй половине воздушного змея. Сверните обе половины и продолжите 
сворачивать воздушного змея до желаемого размера свертка.   
Воздушные змеи не требуют специальных условий хранения. Чтобы максимально продлить срок 
его эксплуатации, достаточно бережного использования и хранения в сухом, хорошо 
проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей.  
 

Изложенные ниже правила безопасности составлены с учетом мирового опыта: 
• Запуск воздушного змея всегда связан с определенной опасностью. Управляя воздушным 

змеем, Вы несете ответственность за Вашу собственную безопасность и безопасность 
окружающих Вас людей. 

• Небрежность и неправильное использование воздушного змея может привести к серьезной 
травме, в том числе со смертельным исходом. 

• Для запуска воздушного змея всегда выбирайте открытое свободное пространство и  
благоприятные погодные условия.  

• Не допускайте, чтобы Вы или кто-то еще находился на пути полета воздушного змея. 
• Воздушный змей может самостоятельно взлететь под воздействием порыва ветра. Никогда 

не оставляйте воздушного змея без присмотра, не убедившись, что  его неконтролируемый 
старт полностью исключен. 

• Перед каждым запуском воздушного змея проверяйте исправность его оборудования. Не 
используйте воздушного змея до полного устранения всех неисправностей. 

• Избегайте запуска воздушного змея при плохом самочувствии или пребывая в плохой 
физической форме.  

• Никогда не используйте воздушного змея во время грозы, молнии. Опасны запуски 
воздушного змея при порывистых ветрах. Также не допускайте использования воздушного 
змея в дискомфортных условиях или условиях, которые превосходят уровень Ваших 
способностей. 

• Вы обязаны знать о местных  законах, или любых других правилах и инструкциях, которые 
регулируют или ограничивают занятия этим видом спорта.  


