Трудно ли научиться кататься на сноусёрфе?
Очень просто. Нет необходимости балансировать как на воде, что в свою
очередь помогает сохранить массу энергии и направить её на получение
удовольствия. Сноусёрфинг — один из самых простых парусных видов
спорта и, вместе с тем, обладает неограниченным потенциалом для развития и совершенствования навыков.

Где я могу кататься на сноусёрфе?
Доска DSD Original может скользить по любой замёрзшей или заснеженной поверхности: замёрзшие озера и реки, открытые площадки, покрытые снегом, поля и даже горы.

Нужно ли научиться виндсёрфингу в первую очередь?
Нет, вы не должны быть виндсерфёром. Можно научиться виндсёрфингу
на досках DSD.

Какой нужен ветер, чтобы начать движение на DSD?
Достаточно слабого ветра: специальная скользящая поверхность досок
DSD имеет минимальное сопротивление трению.

Есть ли возрастные ограничения для сноусёрфинга?
От 5-ти лет и старше. Лишь бы хватило сил держать парус.

Нужна ли специальная одежда, обувь и защитное
снаряжение, чтобы кататься на досках DSD?
Специальной одежды или обуви не требуется. Подойдёт обычная зимняя
одежда: достаточно тёплая и свободная, чтобы не ограничивать движения. В глубоком снегу понадобятся высокие сапоги, унты или валенки. Не
забудьте про варежки или перчатки.
Шлем является обязательным средством защиты! На льду нужны налокотники и наколенники. Настоятельно рекомендуем использовать спасательные жилеты, если вы собираетесь кататься по льду водоёма.

Можно ли сравнить сноусёрфинг и виндсёрфинг?
Для катания на досках DSD используется то же парусное вооружение, что
и в виндсёрфинге. Кроме того, способы управления и маневрирования
(разгон, торможение, глиссирование, повороты) абсолютно схожи по
ощущениям с виндсёрфингом. С той лишь разницей, что под ногами
твёрдая поверхность:
— нет необходимости ловить равновесие и тратить на это силы;
— вы не упадёте в воду и не потратите силы, чтобы взобраться на доску;
— не нужно вытаскивать из воды тяжёлый мокрый парус и, опять же, тратить силы;
— даже если вы устали и не можете попасть в намеченную точку финиша,
можете просто сойти с доски и дойти до финиша пешком.

Влияет ли отрицательная температура на паруса для
виндсёрфинга?
Из многолетнего опыта использования парусов зимой во всём мире,
можно с уверенностью сказать, что не влияет. Мы никогда не видели испорченного или поврежденного морозом паруса. Гораздо хуже влияют на
паруса ультрафиолетовые лучи и солёная вода.

Какие шарниры можно использовать для установки
на доски DSD?
Любые стандартные 8-мм шарниры от летнего виндсёрфинга.

Нужно ли брать уроки или я могу самостоятельно научится кататься на сноусёрфе?
Многим этот спорт покажется настолько простым, что помощь не понадобится. Если возникнут сложности с пониманием направления движения и
ориентацией на ветер, то можно обратиться за помощью к любому человеку, имеющему опыт в виндсёрфинге.

Есть ли разница между досками DSD для начинающих и для профессионалов?
Разницы нет. Доски DSD могут использовать как профессионалы, так и
новички.

Можно ли плыть на доске DSD по воде?
Да, если вам нравятся приключения и нестандартный подход. Если серьёзно, то доски DSD обладают положительной плавучестью, то есть плавают. Это важно при катании по тонкому льду.

Как быстро будет обработан мой заказ, и когда я
получу свою доску?
Заказ будет обработан в течение 24 часов с момента поступления. В ответ
на заявку, с вами свяжется специалист и уточнит детали заказа, выставит
счёт. После поступления платежа, снаряжение будет передано для доставки в транспортную компанию. Доставка займет от 3 до 30 дней в зависимости от вашего города. Снаряжение упаковано надлежащим образом для безопасной транспортировки.

Есть ли ограничения для использования досок DSD
Original?
Только ваше воображение.

Каковы преимущества досок DSD?
— если вы виндсёрфер, у вас уже есть половина оборудования и знания о
том, как его использовать;
— из-за сходства с виндсерфингом, вы можете круглый год отрабатывать
свои навыки;
— легко и быстро обменивайтесь впечатлениями и опытом с членами
семьи и друзьями, не тратя при этом дополнительных денег. Не нужно
покупать лыжи или сноуборды другого размера, чтобы каждый мог покататься;
— вы всегда будете в хорошей форме;
— самый простой вид зимнего парусного спорта;
— вы можете стать виндсёрфером, даже если поблизости нет водоема.

