
01Внешнее кольцо с желтой точкой устанавливается на перчатку при помощи 
внутренних колец маркированных буквой «R». Кольцо белого цвета 
применяют для установки перчатки из тонкого материала - черное кольцо 
используют для установки толстой перчатки. Внешнее кольцо с красной и 
зеленной точкой устанавливают на обтюрацию сухого костюма при 
помощи колец маркированных буквой «M». Кольцо белого цвета 
применяют для установки на обычную (тонкую) обтюрацию - черное кольцоприменяют для установки на обычную (тонкую) обтюрацию - черное кольцо
применяют при установки на «Heavy Duty» (толстую) обтюрацию.

02Вставьте внутреннее кольцо, маркированное буквой «М» в обтюрацию 
сухого гидрокостюма - добейтесь ровного положения кольца.
Диаметр применяемого кольца зависит от  толщины обтюрации.  

03
Установите внешнее кольцо с красной и зеленной точкой на обтюрацию  
сухого костюма, сдавливая (сдвигая) кольцо установленное в обтюрации во 
внешнее кольцо.

Обязательно!
Соединение должно быть установлено таким образом,, что бы зеленая 
точка  находилась напротив большого пальца руки при надетом сухом 
костюме. Внимательно следите за тем что бы при установки на кольцах костюме. Внимательно следите за тем что бы при установки на кольцах 
небыло посторонних частиц (грязи/пыли).
  

Устанавливая перчатку без внутреннего утеплителя, вставьте внутреннее 
кольцо маркированное буквой «R» в перчатку , а внешнее кольцо с желтой 
точкой на перчатку - соедините их аналогично как на обтюрации сухого 
костюма. 

Обязательно!
Желтая точка на внешнем кольце должна находиться напротив большого 
пальца руки.пальца руки.
Если перчатка имеет утеплитель,  перед установкой колец его необходимо
извлечь (отрежьте край перчатки, как на рис. 05 и выньте утеплитель)  

05
После того, как вы убеждены, что система установлена правильно, 
отрежьте лишнею часть сухой перчатки и утеплителя.  

04

06Оденьте сухой костюм и перчатку - совместите желтую и красную точки на 
внешних кольцах. Придерживая свободной рукой кольцо на обтюрации 
сухого костюма, поверните запястьем сухую перчатку до совпадения 
желтой и зеленной точек. Для тренировки повторите операцию несколько 
раз. Проверьте герметичность соединения.
   

WWW.SSUB.RU

WWW.SSUB.RU

SUBSERVISWWW.SSUB.RU

Важно! В процессе эксплуатации необходимо смазывать силиконовой 
смазкой кольца перчатки,  а именно  О-ринг и сопрягаемую с ним 
поверхность ответного кольца, а так же внутреннею поверхность 
байонетных «зубьев» - показаны стрелками.
Силиконовую мазку наносите ровным тонким слоем. Толстый слой смазки 
может стать причиной протечки перчатки с увиличением глубины.
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