НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ – ВАЖНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения более подробной информации о наших товарах для рыбалки,
посетите сайт patagonia.com/euro/fishing
Маэстро в действии. Адам Баркер берет точные ноты со своим стримером рыбалка на ручьевую форель. Река Прово Ривер (штат Юта). ДЖЕЙ БЕЙЕР
©2013 Patagonia, Inc.
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Уход за вейдерами и гарантия

Крепкие, гибкие, надежные

«Совершенство достигается
не тогда, когда уже ничего
нельзя добавить, но когда
уже ничего нельзя убрать»
– Антуан де Сент-Экзюпери
(1900-1944 гг.)

В наше время вейдеры - это не просто непромокаемая одежда. Они должны
легко «дышать» и не должны повреждаться шипами и колючками растений,
которые охраняют наши любимые водоемы – от ежевики до аргентинского
калафате. Все наши вейдеры изготовлены с использованием фирменной
4-слойной ткани из полиэстра и микроволокна H2No® Performance Standard
с применением одношовной технологии SSC для обеспечения высокой
надежности и свободы движения – без добавления ненужных тяжелых
слоев. H2No® Performance Standard – стандарт компании Patagonia в
отношении водонепроницаемости, воздухопроницаемости и надежности,
что обеспечивает высокий уровень длительной эффективности
использования в сочетании с нашей Гарантией Ironclad.

Контроль влаги на всех уровнях

Наш комплект водонепроницаемой/воздухопроницаемой ткани
обладает двумя важными компонентами, которые, действуя в тандеме,
обеспечивают ваш комфорт. С наружной стороны, a NanoSphere® DWR
(прочный водоотталкивающий материал) предотвращает проникновение
влаги и поддерживает воздухопроницаемости; влагопоглощающий слой
предотвращает намокание тела.
Годы научно-исследовательской работы
и старый испытанный метод подгонки
«Все дело в том, чтобы создать материал, который был бы износоустойчив, не
протыкался бы легко, легко бы дышал и быстро высыхал, при этом не был бы тяжелым
или неэластичным. По сути, это чертовски сложная задача. Мы используем самую
прочную из доступных на рынке ткань с двойным переплетением, обеспечивающую
максимальную защиту от протыкания и износа, и используем очень прочную мембрану,
которая частично обеспечивает самовосстановление. Оптимальный баланс наших
материалов подтверждается результатами сотен лабораторных и эксплуатационных
испытаний, но мы всегда стараемся добиться дальнейшего улучшения наших тканей».
– Рэнди Гарвард, Бывший старший управляющий компании Patagonia
по вопросам перспективных исследований и качества

Лучшая изоляция - это адреналин. Чарльз Сент-Пьер не замерзает, несмотря на холодный
день поздней осени Река Морис-ривер, пров. Британская Колумбия. КАМЕРОН МИЛЛЕР

Уход за вейдерами
Мы изготавливаем самые прочные вейдеры на рынке
с самыми лучшими эксплуатационными качествами.
В определенный момент ваши
вейдеры могут потребовать ремонта
и, в конце концов, они износятся.
Ожидаемый срок службы вейдеров
зависит от того, насколько часто и
интенсивно вы используете их, а
также от правильного ухода за ними,
особенно после каждого использования и при подготовке к хранению.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ
ЗА ВЕЙДЕРАМИ

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик и продолжительного срока службы ваших вейдеров от
компании Patagonia, следуйте простым
правилам, изложенным ниже.

Примерка: Постарайтесь выбрать самую подходящую для вас пару вейдеров
для того, чтобы максимально уменьшить
количество ненужных складок и болтающейся ткани. Большие складки способствуют износу, поскольку в этом случае
участки ткани трутся друг об друга.

Содержите их в чистоте: После
каждого использования, удаляйте любую
грязь с ваших вейдеров.
Стирка: Кроме этого, вопреки распространенному мнению, обычная стирка
оказывает положительное воздействие
на все технические ткани, даже на вейдеры. Используйте высококачественный
стиральный порошок или техническое
мыло для стирки, как например Nikwax®

Tech Wash при стирке в стиральной
машине с передней загрузкой. Во избежание повреждений ткани, зафиксируйте
все защелки и свяжите все ремни друг с
другом. Полощите два раза.

Сушка: Высушивайте вейдеры,
развешивая их в местах, исключающих
попадание прямого солнечного света,
или в сушильной машине с передней
загрузкой с выбором варианта
«холодной сушки», не допуская
пересушивания. Чистка и сушка
повышают эксплуатационные качества
водоотталкивающего материала DWR.
Ремонт мест с протеканием:

Протекание через проколы и маленькие
отверстия может быть устранено путем
наложением тонкого слоя материала
Seam Grip, который включен в составе
ремонтного комплекта вейдеров
компании Patagonia (прилагается к
каждой паре вейдеров). См. инструкции
на последующих страницах.

Одевайте осторожно: Не допускайте чрезмерного натяжения, не ходите
по поверхностям, которые могут вызвать
повреждения ткани (как, например,
гравий) без специальных ботинок.
Хранение: Храните абсолютно сухие
вейдеры в прохладном сухом месте.
Иными словами, не стоит скручивать их
во влажный комок и бросать в багажник
машины.

Представитель компании Patagonia Эйприл Воки его группа готовы
к ловле стальноголового лосося. Британская Колумбия. ДЖЕРЕМИ КОРЕСКИ

Самостоятельный ремонт дома
Ремонт вейдеров дома: При выполнении долговечного ремонта проколови,
порывов дома следуйте простым инструкциям по выполнению ремонта дома.

• Клей Seam Grip® (включен в комплект)
• Полимерная пленка (включена в комплект)
• Несмываемый маркер (не включен в комплект)
• Небольшая кисть для нанесения клея
(не включена в комплект; подойдет просто плоская
чистая палочка)

• Прокладка, пропитанная изоприловым
спиртом (включена в комплект)
• Чистый пульверизатор (не включатся в комплект)
1.

* Если место явно видно, переходите к
этапу «Подготовка зоны для ремонта».
• Убедитесь в том, что вейдеры
просушены. Выверните их наизнанку.
РИС. 1.
• Далее, используя пульверизатор,
наполненный изоприловым спиртом,
обильно обрызгайте эту зону. РИС. 2.

2.

• После одной минуты, выверните
вейдеры на правую сторону и найдите
темные пятна, где алкоголь попал на
лицевую сторону ткани. Эти пятна
показывают небольшие порывы и
отверстия. РИС. 3.
• Зная конкретную зону повреждения
мембраны, выверните вейдеры на
левую сторону и обведите места
протечек маркером или ручкой с левой
стороны вейдеров. РИС. 4.

Подготовка зон к ремонту
• Очистите внутреннюю сторону ткани
на участках, подлежащих ремонту.
Изоприловый спирт также действует,
как очистительное средство. РИС. 5.

4.

Наложение клея
• Для ремонта отверстий и порывов
большого размера, наложите
полимерную пленку (включена
в комплект) как прокладку. Это
предотвращает вытекание клея Seam
Grip® из отверстия и его приклеивание
к другим зонам ткани.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

Определение места прокола

• Вы можете оставить ткань влажной
или сухой.

5.

• Наложите слой Seam Grip толщиной
1/16 дюйма на зону, подлежащую
ремонту, с внутренней стороны
вейдеров. Распространите на ½ дюйма
во все направления.
• Используйте жесткую щетку (не
включается в комплект) или плоскую
чистую палочку, для того, чтобы
равномерно распространить Seam Grip.
Не используйте пальцы. РИС. 6.

6.

• Наложите полимерную пленку
(включена в комплект) на клей и
приложите небольшое давление для
того, чтобы разгладить клей. Оставьте
пленку на месте. РИС. 7.

Сушка
• Не дотрагивайтесь до зоны ремонта
и до пленки, пока она не высохнет.

3.

• После 12 часов (или дольше – в
условиях высокой влажности), снимите
пленку.
К этому времени клей должен
полностью высохнуть.

Хранение клея
• Вытрите крышку и головку, несильно
нажмите на тюбик для того, чтобы
удалить воздух и плотно закройте
крышку.
• Храните в прохладном сухом месте.

7.

Джереми Робсон испытывает шипы для речной ловли;
вначале он относился к ним скептично, но они не подвели
его ни разу. Остров Ванкувер. ДЖЕРЕМИ КОРЕСКИ

Мы решим ваши проблемы
Если вы не удовлетворены любым из наших товаров на момент его
получения, или использованием такого товара, вы можете возвратить
его нам для ремонта, замены или возмещения стоимости покупки.
Повреждения вследствие износа и порывов, будут отремонтированы
за разумную плату.

Если вы хотите, чтобы мы выполнили ремонт
ваших вейдеров, свяжитесь с нами по
следующему адресу:
Patagonia Europe Customer Service
PAE Les Glaisins
23 rue du Pré Faucon
74940 Annecy le Vieux, France
euro_hotline@patagonia.com
Тел.: +33 4 50 88 44 44
Вы получите специальный номер разрешения и адрес нашего ремонтного центра.
Вейдеры, отправляемые на ремонт, должны быть чистыми, поэтому, просим вас
выстирать их до отправки. Убедитесь в том, что вы отправляете посылку курьерской
службой, которая предоставляет страхование и отслеживание посылки в пути.
Приложите записку с вашим именем, обратным почтовым адресом (не указывайте
абонентские ящики), телефонный номер (для звонков днем), описанием того, что и
почему вы отправляете, что нужно сделать и насколько дороги для вас эти вейдеры.
По получении, мы выполним оценку состояния ваших вейдеров, после чего мы
свяжемся с вами для того, чтобы обсудить вопросы ответственности за ремонт или
замену. Наша политика очень проста. Мы отвечаем за всю нашу продукцию. Если вы не
полной мере удовлетворены вашими вейдерами Patagonia на время покупки, или если
они не выполняют своих функций по причине дефектов изготовления, дизайна или
материала, мы можем бесплатно выполнить их ремонт, предоставить вам кредит этой
суммы в магазине или заменить их, по вашему решению.
Однако, мы не несем ответственности за обычный износ, а также за порчу шипами или
колючей проволокой. Иными словами, если ваши вейдеры выходят из строя раньше
времени по причине низкого качества, мы бесплатно отремонтируем или заменим их.
Если они выходят из строя в ходе обычного использования, мы будем взимать плату
за ремонт или замену. Мы не сможем бесплатно заменить вейдеры, если они вышли
из строя по причине окончания срока их службы. Мы гарантируем тщательную и
справедливую оценку ваших вейдеров и просим вас сделать то же самое, если ваши
вейдеры интенсивно использовались и отслужили свой срок.
Направленные нам вещи будут возвращены вам почтовой службой Fedex
из нашего ремонтного центра.
Не нужно меня ограждать. Ивон Куйнарод завершает день неудачной рыбалки.
Но все равно - это лучше работы. Штат Вайоминг. ТИМ ДЕЙВИС
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕЙДЕРОВ
Для мужчин
XS

S

M

ML

LM

SHORT

грудь
талия
шаг
обувь

86-89
71
76
39-41

91-97
74-76
76
39-41

99-104
79-84
76
41-43

-

-

REG

грудь
талия
шаг
обувь

86-89
71
81
39-41

91-97
74-76
81
39-41

99-104
79-84
81
41-43

99-104
79-84
81
43-45

LONG

грудь
талия
шаг
обувь

-

-

99-104
79-84
86
41-43

99-104
79-84
86
43-45

-

107-114 117-122
86-91
97
86
86
43-45
45-47

KING

грудь
талия
шаг
обувь

-

-

-

117-122 125-130 132-137
94-99 102-107 109-114
86
89
91
43-45
45-47
45-47

(КОРОТКИЙ)

(СТАНДАРТНЫЙ)

(ДЛИННЫЙ)

(КИНГ)

102-107 109-114
79-84
86-91
80
82,5
39-41
41-43

L

XL

XXL

107-114 117-122
86-91
97
76
76
41-43
43-45

-

107-114 107-114 117-122
86-91
86-91
97
81
81
81
41-43
43-45
45-47

-

Для женщин
XS

S

M

L

XL

PETITE

грудь
талия
бедро
шаг
обувь
высота

81-84
61-64
88-90
76
37-38
до 163

86-89
66-68
93-95
76
37-38
-

91-94
71-74
98-100
76
39-40
-

98-102
77-81
104-108
76
40-41
-

107
86
113
76
40-41
-

REG

грудь
талия
бедро
шаг
обувь
высота

81-84
61-64
88-90
81
37-38
до 175

86-89
66-69
93-95
81
37-38
-

91-94
71-74
98-100
81
37-40
-

98-102
77-81
104-108
81
40-41
-

107
86
113
81
40-41
-

FULL

грудь
талия
бедро
шаг
обувь
высота

до 175

-

96-99
76-79
103-105
81
39-40
-

103-107
83-86
109-113
81
40-41
-

112
91
118
81
40-41
-

(МАЛЕНЬКИЙ)

(СТАНДАРТНЫЙ)

(БОЛЬШОЙ)

Для представителя Patagonia Эйприла
Уокера голубое небо ощущается весенним:
Ловля стальноголового лосося нахлыстом
в ноябрьский день при -7°. Британская
Колумбия. ДЖЕРЕМИ КОРЕСКИ

Данные измерений приведены в сантиметрах.
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