
КАК СНЯТЬ ГИДРОКОСТЮМ

ВНИАМНИЕ! Продукция из коллекции TYR Venzo® предназначена для использования  
только во время заплывов, ее необходимо снимать после и в перерывах между заплывами

   Снятие изделия происходит путем выворачивания его наизнанку

   Помните, необходимо избегать использование ногтей вовремя снимания изделия

   После снятия изделия, выверните его обратно в правильную сторону,  
и следуйте инструкции по уходу за изделием

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

   После каждого использования изделие немедленно необходимо промыть в прохладной воде

   Избегать контакт изделия с порошками, моющими средствами, отбеливателями

   Не гладить

   Не подвергать химической чистке

   Для сушки, разложите изделие на ровной поверхности

   При сушке и хранении, необходимо избегать нахождение изделия под прямыми солнечными 
лучами, так как это может привести к его ускоренному разрушению. Чтобы обеспечить 
оптимальные условия хранения изделия, его необходимо хранить в прилагаемой сумке
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КАК ОДЕТЬ 
ЖЕНСКИЙ 

ТЕХКОСТЮМ

При надевании костюма вам могут помочь перчатки и пластиковые пакеты для ступней ног.
Сам пловец и техкостюм должны быть сухими перед началом процедуры надевания костюма.
Ногти должны быть подстрижены и отполированы, чтобы ими не повредить костюм.

ШАГ 1
Сначала просуньте одну ногу  
через горловину..

ШАГ 2
Подтяните гидрокостюм вверх до 
колена. Просуньте вторую ногу, 
подтяните костюм до колена.

ШАГ 3
Равномерно натяните каждую 
штанину костюма выше колен.

ШАГ 4
Медленно подтягивайте каждую 
сторону гидрокостюма до полного 
покрытия ног. Этот процесс может 
потребовать несколько попыток/
минут. В этот момент остальная 
часть костюма должна находиться 
на верхней части бедер.

ШАГ 5
После надевания костюма на ноги 
натяните костюм на бедра/таз.  
Для этого также может 
потребоваться несколько  
попыток.

ШАГ 6
Затем тяните центральные  
швы до упора.

ШАГ 7
Надев костюм на бедра, можно 
начать натягивать его на туловище.

ШАГ 8
Натягивайте костюм на туловище  
до области груди.

ШАГ 9
Натянув костюм чуть ниже груди, 
засуньте одну руку в пройму. При 
этом нужно опустить и согнуть руку 
для облегчения ее продвижения 
через рукав. Из-за сжатия, 
создаваемого костюмом, это может 
занять какое-то время. Повторите 
то же со второй рукой. 

ШАГ 10
После того как костюм надет 
полностью, убедитесь, что 
центральные и боковые швы 
выровнены по телу и верхняя  
часть костюма на месте.

ШАГ 11
Затем разверните каждую 
фиксирующую ленту 
и подвигайтесь. Поднимите  
ноги, чтобы убедиться,  
что костюм сидит плотно. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Коллекция TYR Venzo® специально разработана 
для спортсменов, принимающих участие 
всоревнованиях высокого уровня. 

Технический костюм при использовании 
подходящего размера должен плотно облегать 
тело, должно быть ощущение подтянутости, 
ипонадобится время, чтобы надеть его. 

Несоблюдение этих указаний может привести 
к разрыву и порче технического костюма.


