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-врoждённь|й ляryцlaчий pефлeкс у иалышей

Haдyвание Slc,ItjlтRAINЕR "Classiс"

peшили пpио6peсги SWIM.
тRяINЕR "Classiс'.. Haш SWIM
..Clаssiс'' являeтся пpeТRAINЕR
F
*рu"n"l'! пol"loщtlикo}l, рaзpa6oтaнньlм в
нaшиx lllкoлax пo плaвaнию. B пepвoй Чaсти l.,tЬl
o6ъясним' кaк пoлЬзoвaтЬся swlр!ТRAINЕR
.сlаssiс.'- Bтopая насть .oдepх(ит инстpyкции по
o6yнению плaваниlо. Bьl смo>кeтe пo}4oЧЬ свoе1'{у
p.6енку F|аyЧитЬся пЛaвaтЬ. Мьl хeлaеи Baм и
Ьa'eму pe6ёнкy вeсeлЬя и yспеxа блaгoдаpя
нaшeмy зaпaтeнтoвaннoi.ry пoмoщtiикy SWIM.C|вssiс"'
ТRAINЕR

дeти poхдaются с тaк

Снaчала надyйте 6eлVю Boздyulнylо кaltepy. 3aтeн
нaдyfrre внyгpeннюю (2а), a зaтel.! внeшнюю (2Ь)
кa'itepы кpyгa. Не зaбytьтe 3акpь|ть и нaдaвитЬ нa

и

движeния

@@

Hoгaми

@@

и Кprпко дeр}(ит€ eгo зa
сгvпни. Часro сгибa*тe и рспрямляйтe нoжки.
Cледитe зa тeи, нтo6ьt пaльцьt 6ьши наnpaBленЬI
Идитe вслeд за pе6ёнкoм

нapyrкy. Кaждьlй paзl кoгдa вы вьtтяrивaeте/тoлкаeтe
нo)кки, гоBорt.fтe ''квa.. Пoвторяйтe это снoва и сHoBa в

пpoмeжyгкaх междy игpai|и. скоpo pе6ёнок пoЙ},rёт'
.'квa'' знaчит <OттaлкиватЬся>. Пoзхe ваш нальtш
что
дoлжeH сам пoвтoрятъ эти движеHия в воде кaждьlЙ
paз, Когдa бyдeг сльшaть слoво ''квa...

vaсгeй для фиксации тeлa (A). Тeпepь пepекиньтe
peнeнь бeзопaснoсти зa голoвy, пoд6eр}lтe длиHу
пoясa, a зaтem закрeпите eгo зa!4ок noвepх крeпле}lия

la. He спaсagг от irrопЛefiия!

пoтepять этoт pефлeкс или снoвa егo пpио6pеспа

закpепr,fть. пoзже этo пoзвoлит вaшемy ребёнкy легuе
освoшгь 6расс.

HaдyгЬiй кpyг Haдeвaeтся и сfrlи}laется нe в Еоде'
Гloлoжитe pе6eнкa в кpyг Ha жиBoтик. Пoд6орoдoк
дoЛ)кeн Haход}{тЬся нa лoгoтиne в видe ляryшки' flвa
кoнцa крyгa соeяиHитё сНизy. сoединитё зaики обeих

пPeдoсгеPex(ениe

B

иl,{ HeзaBисt4l,to

.'Classiс''.
}rот щфлекс
вoде в кpaснolt SWIмTRAINЕR
oбьtuнo тepяeтся. кoгдa мallышl4 yчaтся хoдитЬ.
Со SWIi"1ТRAINЕR Bьt мoхете пot.toнь pe6ёнкy не

.С|аssiс.' нaдyт прaвилЬнo B
к,tапaны. SWI!,4ТRAINER
нe вtдньt склaдки. Кpyг
кpyгe
нa
тot'l слyЧае, eсли
пoдгoняeтся под pазмep тeла pе6ёнкa выпУскaниelt
вoздyхa из дByх чaсгeй для фиксaЦии тeла'

Нэдеваниe нa нaлышeй

нaзывaе},lыl{ ляryшaЧЬиt,t
дBигaтЬся

pефлeксoн. Чтo по3вoляет

b. Hе яBляeтся спaсателЬны}.t yсгроЙсгBot',t !
1с" ИсnолЬзоBaтЬ толЬкo пoд нaблюдениeм взpoслыx!

1

ld. Haдyвaть дo конца!
1e. 3aкpьIвaть пЛoтt|o кЛaпaнЬl!

lf. Cшотplrгe пп.3.б

1g..1i.Со6людайте fioзy пpи плaвании! (см. ниже)

тe**иu"с*o.

onи"u"n.

@

2a' Bнрpeнняя кaмepа

2b. Bнешняя кaиepa
2с. o6лarгь живoтa
2d. Пояс безопaснoсги
2е. Чaсги для тoчнoй фиксаЦии тeлa
2f. Бьtстрoe кp€пЛение
29. КЛaпaньl

изyчrние движeний нoг в
0oанжeвoи кpyгe

|/|^еу1

Ф@

Haдeвaниe нa дeтeй

ПpиBЛeките BнимaнИe малЬlшa игpyшкой. тaк тгoбьr y
нeгo сpaботaл ляryшaяиЙ рфлeкс' ПyсгЬ нaлыш
дo6epётся дo игpyшки. Пoвтopите упрa)киение. Bаul
мaлыш бысrщ нaуЧится сoзнaтеЛЬнo пoЛЬзoвaться
дви)|(ёHияни нoг. К пpиr4eру, BЬI t.4oжeте ЛитЬ BoдУ нa

Haдyгьrй кpyг надевaeтся и сниMается в пoлох(еHиl4
сгoя. ГloFteститe пояс безопaснoсrи за гoлoву рe6ёнкa
сnеpеди- Bсгaньте сзади' Pебёнoк дoл)кrн вЬlтян},тЬ
pyки Bвеpх. Потяните Чaсти дЛя фиКсaции сo стopoнЬl
pе6ёнкa и зaкpeпите (A). Пoдбopoдок pебёнкa должeн
}tаxoдитЬся нa oднol,t уpоBне с лoгoтипo!,l B виде

ляryшки. Под6еpитe длинy nояса 6езoпaсносги

сп'lнкy шaлЬ|шa в воде' исгlоЛЬзуя 6aнонкy для водЬl.
этo сгиl,lyлирyeт oЧeнЬ ЧyвствитeлЬнylo сгlи|"|кy

мaлышa

Haдyгый кpyг надевaeтся и снимaется Hе в вoде.
Полoxитe pебeвкa в Кpyг нa xиЕoтик. Пoд6oрoдoк
ляryшки. flвa
дoЛ)кен нaхoдltться нa Лoготипe в виде
зaнки oбеиx
сoeдините
снизy.
сoeдиHитe
кPyгa
кoHца
.{асreй для фиксaции тeлa (A). Тепеpь пеpeкиньтe

peмeнь бeзoлaснoстl4 за гoлoвy' подбеpите длинy поясa.
а затен 3aкpeпитe eгo зaмoк пoвеpx кpenления A.

коopдинация нoг и

pvк

пеpeдвигaтЬся Bnеpёд.

гaPaнтyя

@@

Чтo6ьl yвиДетъ кaРтиHУ пoлнoсrью, вьtйдете

тaк. что большинсrвo из Hих 6удeт <
тaким oбpaзoм

oтбpьtкиватьсяo Hoжкaми и

и

3aкpeпитe 3a}4ок Чеpeз 3aмoк A

6il6il
\/ \./

o@

pля игp-с мaЛыulа',lи

ГаpaнтийныЙ пepиoд сoсгaвЛяeт 6 нёсяцeв и нaЧинаeтся

сo дня пoкynки, Гарaнтия

из

yЧитЬlBarт толЬКo ]e

нeltспpasнoсги' кoтopЬ|е вЬ|3BaHЬI дeфeKrоМ мaтepиала
1Алу1 прoизвoдства, Пpaвo нa зaмeвy тоBaра
вЬввaна
нeпPи}4eниD4o' если нrиспрaвнoстЬ

6ассeЙна. B нaнaлe, кaк тoлЬкo Bьt зaнeтlrгe. Что вaш
гpомКo гoвoритe <
ре6eнoк хoчeт выпpяt'lитЬ нoги'
Bперёд> цдц кПpямo> кaждьlй paз, кoгдa дви)кёние
бьtть пpoдeЛaно' Это саньtй пpосгoй спосo6

непрaвllлЬнЬlll oбpащeниеt.t,

дoлжнo

нaуяить pe6ёнкa кoоpдинaции, Упpaжнение нyжнo

нa
пoвтopя IЬ oЧень чaстo. Зaтем мьt сoBеryен пеpeйти
)кё'rгый кpyг, кoтоpьtй дaёт 6ольше свo6oдьt

-

llесooлюде|.|иe}l

инсгpyкций tlo испDльзoвaнию или цеЛeнагlPaвлeнHoи

поoчeй' B

слyнaе нeо6oснoвaннсй

xалoбьt

пDo}1зBoдитеЛЬ и}4eeт пpaBo Ha PазyмHоe во3Mеще}lие
зaтрат нa зкспepтизу и пepёсЬ|лКy.

дви)t(еttиям пpи тoй ,(e yсгоЙЧивосги.

oтpa6oтка двиxений Hогaми

@@

Baш pебёнок изнaчaлЬнo дoл}кен пpодeЛывaтЬ тoЛькo
эти дви'(eHия нoгa}'tl4, тaк Кaк и}tеHHо oRи форl.,fирytoт

oсttоBу yt.iения легКo плaвaтЬ' Убeдитeсь, чтo 6ольшие
ПaлЬцЬl нoг нaпpaBленЬl нaРyжy во вpeмя
pe6ёнкy этo
oттaЛкивaHия. Peryлярнo noказьtвaйте
пoвтopятЬ эTo
дви).(eние нoгами' Bаш pe6eнок дoЛxен
IoЛЬкo
дви'(eниe. пoка oнo нё стaНeт aвтol'{aтиЧeским'
после этого l,{o)l(}iо пеpexoдитЬ к изyЧeнию .4BижeHи}1
ovка}.{l4.

Пepexoд к свo6однонy плавaнию

@@

pyк
Baш oФeнoк дол)l(ен вЬlполнять упpaжнe}lия дЛя

нoг сТoлЬКo, сколькo пoтpe6yется' Bажно,

HepаспрoстрaнeниeдеЙствиягaРантии
14

uтoбьt

дви)кения и дыxaниe 6ьии paвномернЬ|ми- A тепеpЬ
не}!Hoго спYстl,iТe sоздyx }4з внешtlегo кpугa. Пoсле
этoгo Baш peбёнок снoвa дол)кеli Прaктикoвaться.
Позже Bьl срto)кете eщё BЬlnYскaть вo3дyх дo тex noрr

пoкa Hе спУстите всю кdмеpy. Зaтем сдyвaйrе

.
BHyrpeннюlо кa}'epУ' зaтeii из Части пoд жиBoтol.{ дo
и
тeх пop, пoкa в кpyгe сoЕсем He oстaнется вo3духa'

ldз.за t'{aлoгo КoлиЧества во3дуxа в Чaсти для жl1вoта мoжет
призойти yrеЧкa вoздyха при oткpЬ|тии клaпана. этo нe
гtрt,!Чинои
дeфeгг вpоизвoдстsai пoэтoмy нe мol(eт являться
т0г0
пpетeнзий. Если 6y.Цет докaзaнot Чтo шoB r]opaaлся из.за
вoдyr тo жsЛо6а пo rаpaнтии не 6yteт
в
peбёнoк
прьtгал
нтo
.
тoр1y'
пpинятa. Пpоизвoдсrвен}tый дoпyск }4oжrт пpивeсти к
чтo заlttёлкa закpЬtвается нe сpaзy' B этoн слyuае пoтянитe
язЬtчок защаЛ(и в8epxi пoКа нe yс,]ьlшите xaрafiepныЙ
шесгo),
щелнoк (знаuит, защёлкa всталa нa

егo l''to)к}lo 6у,4eт снять.

pyкаии @@

oтpа6oткa двихeний
Bcraньтe в Boде пeр€д pe6ёнкoм. Baши лaдони

сBoи
HaпDaвЛeнЬi вBеpx' PeбёHoК дoлхeн поЛo)китЬ
pyки (пaльцьr пpяl4ь|e' сJ,lo)кeньr вмесге) Hа Baши.
pядot.t с
Cнaчaлa pyки ваureгo pебёнкa нaхoдятся
соBершaя
pук]А,
eгo
выпряr4итe
кpyгoмl зaте}l
движен}te noЛукpyгo}1. Bнoвь пoвтopите дBижeнt'!e.
ПaльЦы pе6ёнкa должньl 6ьtть гlpяt,tЬ|l'iи Bo вpемя
pуки тaк. КaК
движения. .(ля этoго деpx(итe eгo
пoкaзaнo нa pисyНКe'

ИнфoPиaция o пPoизвoдитeле
Kлaпaны SТ'.C|аssic, сoотвeтсТвуют

opганы сeртификации
евpoпeЙсКиt.t

сraндapтaм бeзoпaснoсrи. Пpи дoстaтоЧHo}.t
вHyгpеннеr'l дaвлeНии о6paтньtй Клaпaн
пpeдoтBрaщаёт внезaпнy}о yгеЧКy вoздyxa и:} кa}4epьl.
O6oaтньtй клanaii можeт пoТePятЬ свoю тoнную фopнy

врe!,,tя yпакoBки и тpанспоpтирoвкиl
aBтo].taТиЧeски исnpаBля6тся посЛe нeскoЛЬкиx

Bo

исnoлЬ3oваHиЙ.

чтo

sItvlтRAINЕR "сLAssIс' Hе пpeдHа3HaЧен для
пpыжкoв Е вoдy|

с
-yпaKoвкa сooтвeтстByет oтносящимся к бopьбe
.'Green
зaгDязHениеt.l окpyжaющеЙ срeд$ yКaзaниян
SDot"
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