
Игра началась!

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Серия Heartbeat
Надувные SUP Heartbeat гарантируют веселье 
для всей семьи, с выбором досок, подходящих 
как для больших, так и для маленьких.

Готовы грести? Играйте с различными 
настольными играми на задней панели SUP.

Серия YellowV Heartbeat сочетает в себе 
современную графику с утонченным 
высококачественным черным ПВХ-фоном. Если 
быть точным, то двойной слой, прошитый по 
каплям, гарантирует долгие годы удовольствия.

О YellowV
Бренд YellowV возник как идея группы 
молодых энтузиастов внутри VETUS, с 
четкой целью сделать водные виды 
спорта доступными для всех и 
стремлением сделать это возможным. 
Наша миссия - вывести вас из дома на 
воду. Вы будете в хорошей форме и при 
этом выглядеть умно.

Чтобы стать вашим досугом следующего уровня. 

Наше великолепно выглядящее оборудование 

позволяет вам это делать. Расширяйте свой кругозор, 

добирайтесь до мест, где вы никогда раньше не 

были, и исследуйте больше. Живите жизнью, а не 

смотрите, как она проходит на экране вашего 

телефона.



Heartbeat08 iSUP - новый ребенок на пороге
Игривый 8-футовый Heartbeat08 создан специально для детей. Короткая для легкого поворота, дополнительная ширина, чтобы дать детям немного 

больше равновесия, и достаточно прочная, чтобы выдержать свою целевую аудиторию. Эта доска SUP сделает ваших (великих) детей счастливыми и 

активными на воде: все, что вам нужно делать, это наблюдать, пока они подыгрывают.

Наш Heartbeat08 имеет пять ручек, поэтому на доску легко попасть, находясь в воде, и шесть D-образных колец, чтобы связать несколько досок 

вместе, чтобы сформировать одну игровую платформу. Это абсолютно легкий вес 8,5 кг и достаточно жесткий, чтобы выдержать 75 кг. Для 

устойчивости в комплекте 3 съемных плавника. Веселье продолжается на суше с настольной игрой на обратной стороне доски, пешки и кости которой 

входят в комплект. Пена EVA толщиной 5 мм обеспечивает удобную платформу, в то время как 1,5-миллиметровый прошитый по каплям ПВХ 

отличается высокой прочностью и долговечностью.

Развлечение в воде и на воде, стабильное и надежное: Heartbeat08 захочется каждому ребенку!

Комплект включает

• Надувная доска Heartbeat08 SUP
• Три съемных плавника
• Байдарка двойного действия / регулируемое весло для SUP

• Насос двойного действия с манометром
• YellowV Поводок
• Специальное полотенце длиной 3 метра

• 2-литровый сухой мешок

• Игровой набор (пешки, кости и карточная игра YellowV)
• Водонепроницаемый чехол для телефона

• Ремонтный комплект

• Большая сумка для переноски YellowV

Характеристики

Длина
Ширина

Толщина
Масса
Максимальная нагрузка

Пена EVA

Пена EVA Shore

250 см / 8 футов

73 см / 29 “
10 см / 4 дюйма

8,5 кг / 18,7 фунтов

75 кг / 165 фунтов

5 мм
45-50А
Двухслойная 1,5 мм по технологии 
drop-stitch

ПВХ

Берег из ПВХ

Количество ручек

Количество D-колец

Количество плавников

70A
5
6
3



Heartbeat09 iSUP - искатель приключений
Если вы хотите оживить его, Heartbeat09 станет вашим спутником. Подходит для рек с быстрым течением и волн. Эта качающаяся доска 
очень маневренна и может поворачиваться на месте с помощью приподнятой бас-пэда. Три съемных ребра можно легко заменить, и вы 
получите большую стабильность за счет дополнительной ширины этой доски. Итак, если вы занимаетесь SUP-пингом на грани, рассмотрите 
эту доску. Из-за ее авантюрного характера мы сделали эту доску максимально гладкой. Благодаря трем эргономичным ручкам и шести D-
образным кольцам его легко переносить и закреплять. При весе всего 9 кг при жесткости твердой доски вы будете преодолевать порывы 
воды как профессионал! Прочный 1,5-миллиметровый сшитый по каплям ПВХ дополнен 5-миллиметровой платформой из пеноматериала 
EVA для превосходного захвата при необходимости.

Маневренный, прочный и легкий; Доска Heartbeat09 SUP - ваш ведомый на дикой реке.

Комплект включает

• Надувная доска Heartbeat09 SUP
• Три съемных плавника
• Байдарка двойного действия / регулируемое весло для SUP

• Насос двойного действия с манометром
• YellowV Поводок
• Специальное полотенце длиной 3 метра

• 2-литровый сухой мешок

• Игровой набор (пешки, кости и карточная игра YellowV)
• Водонепроницаемый чехол для телефона

• Ремонтный комплект

• Большая сумка для переноски YellowV

Характеристики

Длина
Ширина

Толщина
Масса
Максимальная нагрузка

Пена EVA

Пена EVA Shore

287 см / 9,5 футов

88,9 см / 34,6 “
15 см / 6 дюймов

9 кг / 19,8 фунтов

130 кг / 286 фунтов

5 мм
45-50А
Двухслойная 1,5 мм по 
технологии drop-stitch

ПВХ

Берег из ПВХ

Количество ручек

Количество D-колец

Количество плавников

70A
3
6
3



Heartbeat11 iSUP - спортсмен
Спортивный турист из нашей линейки надувных досок для SUP. Ваш надежный компаньон при расширении горизонта: достаточно быстрый, чтобы преодолевать 

большие расстояния, но очень устойчивый, чтобы вы могли безопасно взять с собой рюкзак (или своего питомца). Такая стабильность делает его подходящим 

как для новичков, так и для гребцов среднего уровня.

Heartbeat11 оснащен сеткой для багажа для защиты ваших вещей, несколькими ручками для удобной транспортировки в надутом состоянии и D-

образными кольцами, чтобы закрепить его на берегу реки или на лодке. При весе всего 11,5 кг эта доска ощущается как жесткая доска. При правильном 

накачивании эту доску можно использовать даже для вейв-серфинга! Стабильность трех съемных плавников не имеет себе равных. На доске 5-

миллиметровая пена EVA удобна и обеспечивает сцепление. 1,5-миллиметровый ПВХ, прошитый каплями, отличается высокой прочностью и 

долговечностью. А также здесь еще одна игра, которая развлечет вас, когда вы выходите из воды.

Маневренный, стабильный и быстрый; Heartbeat11 прослужит много лет до бесконечности.

Комплект включает

• Надувная доска Heartbeat11 SUP
• Три съемных плавника
• Байдарка двойного действия / регулируемое весло для SUP

• Насос двойного действия с манометром
• YellowV Поводок
• Специальное полотенце длиной 3 метра

• 2-литровый сухой мешок

• Игровой набор (пешки, кости и карточная игра YellowV)
• Водонепроницаемый чехол для телефона

• Ремонтный комплект

• Большая сумка для переноски YellowV

Характеристики

Длина
Ширина

Толщина
Масса
Максимальная нагрузка

Пена EVA

Пена EVA Shore

335 см / 11 футов

80 см / 31,2 “
15 см / 6 дюймов

11,5 кг / 25,4 фунтов

130 кг / 286 фунтов

5 мм
45-50А
Двухслойная 1,5 мм по 
технологии drop-stitch

ПВХ

Берег из ПВХ

Количество ручек

Количество D-колец

Количество плавников

70A
9
6
3



Платформа Heartbeat8 - ваш частный остров
Частный остров может быть только для немногих счастливчиков. Но если этим летом вы почувствуете потребность в собственном острове, на 
помощь придет YellowV с платформой YVIFPL8! Мечтайте о мягкой пене EVA 5 мм, работайте над своим внутренним балансом, занимаясь 
йогой на удобном нескользящем слое, или превратите платформу в плавучий стол для пикника, катаясь с веслом с друзьями.

Эта платформа делает все! Это не только весело, но и практично, так как оно служит платформой для обслуживания. Быстро осмотреть лодку, 
пока она находится в воде, станет проще простого с этой платформой YellowV. Оснащен липучкой промышленного качества для фиксации 
набора подушек и несколькими D-образными кольцами, чтобы удерживать платформу на месте или связывать несколько платформ вместе.

YVIFPL8 изготовлен из прочного двухслойного ПВХ толщиной 1,5 мм и отличается высокой стабильностью. Восемь ручек позволяют легко 
перемещать платформу в надутом состоянии. Наслаждайтесь платформой вместе с друзьями, так как полезная нагрузка составляет 410 кг, а 
на дне есть 3 разные игры! Итак, вы собираетесь на этот частный остров этим летом?

Комплект включает

• Надувная платформа Heartbeat8
• Насос двойного действия с манометром
• Две подушки
• 2-литровый сухой мешок

• Большой игровой набор (расширенный набор пешек, игральные кости и карточная игра YellowV)

• Водонепроницаемый чехол для телефона

• Ремонтный комплект

• Большая сумка для переноски YellowV

Характеристики

Длина
Ширина

Толщина
Масса
Максимальная нагрузка

Пена EVA

Пена EVA Shore

250 см / 8 футов

160 см / 62,4 “
15 см / 6 дюймов

21 кг / 46,3 фунтов

410 кг / 900 фунтов

5 мм
45-50А
Двухслойная 1,5 мм по 
технологии drop-stitch

ПВХ

Берег из ПВХ

Количество ручек

Количество D-колец

Количество плавников

70A
8
4
0





Гарантия
На вашу покупку распространяется трехлетняя гарантия YellowV.com. Это означает, что вы можете либо отремонтировать, либо заменить неисправный продукт, получить возмещение или 

снижение цены, в зависимости от конкретной ситуации. Жалоба является обоснованной, если дефект не вызван неправильным использованием продукта или другим неправильным поведением. 

Гарантия распространяется на материалы (пена EVA) или качество изготовления (швы). Настоящая гарантия не распространяется на нормальный износ, повреждения, вызванные неправильным 

использованием, косметические повреждения, неправильный уход или удары / несчастные случаи. Износ - это естественное и неизбежное повреждение в результате нормального использования 

и воздействия элементов.


