
����������
�	�
�	����	�����
��
�	�������������

���������	
������������
�������������	�

��������	
������
��������

����������	���
����������������

��������������	������������������������	�	 �!�����"��!������#

$����%��������������	��������	���������

���	��������������	����������&	���	�#���

�������������	�����������'�(����	��������

��������������������������'

)��������&	������������!�*%���������������

����������������������������������������'

+���������������������������&	�"���

����������*�������!����,������#�����������++'

$�������
����	����������-���������	�������

���������������!�������������#�������

�����.�������������'

$�������*��������������������	������'

��������	
������������
���������������������������
�������������������

�

�� ���
�����!�������
������������
 ������������"��

�����
��
��������

������������������������� �!��

������"#$��$���%�&

#��� ����
����� ��

������$� ����������������������
�%�
���������
�������

������������ ����� ��

&�� ��'����������
��������������
$�
������
�(������)�������������
�����

����
�����������������������
 ����� �$� ���� ����������
�������
������ ����"������
��������

� *������



�����	��������	�	������

/�)��	�#��������-���'

/�)����������������%�����'

/�)����,���*�'

��������

�� ���!����	����!����"�����
����#��	����

(���"��*�����0!1�����������!����������

��%�����'

2�������������������������*��������3�

���������������'

�����������������������*�����������45!�	����
����

�����������'

��������������������������!�	����
������

���������������.������������	�'������*����'

5	��&	������"��������������-�'

���������������&	��������������������-����

����	����
�����������������!������	��	���&	��

��	���������%�������������������������-����!�

��������!��
	�!������!����'�6��&	�����%��*%����

����7��������������	��������	���������

�����������'��������������8������9�

�����������	���	������������������

��%�����!���*��	����%������	����������	����������

����
��'

:���	.������������������0!1�����������������

���������������������&	��&	���������������

;���;�!�#����	���	��������1�������������

	����������	���'

��������	
������������
���������������������������
�������������������

�

+

�

,



����������$�%��

4��������	����
������������������������
���

����������,�!�����������	���������������������

����������������������������������������	�'

���-������������������0���������'�

�����������*�������,��!����������������

8��
���������"��9'����*��������������������&	��

����%��*%���������-��'

<��������������������	�����������������

�������������������'

=�������������������������,�!����������	��

����������%����������������!�&	��-���������%��

*%���������������'

���&��������

>��#�������������������������7������!�

���������������������������������������'�

$��������������&	,���������������?1����

��������'�2������������������������	�

	����
�����*���������	�#����������������#�����

������������������'��*��'��

'���	�����

+�	�������������������*�������,��'�

)����
������������������&	�����	���������	���

�����������
��'

��������	
������������
���������������������������
�������������������

-

�

.

�



�	�����!	����

����*���������������������
������������'�2�����

-����!���������	���&	���	��*	��������

�	�-�'�6��	�������������%�������&	����������

�������
�����%��	���������!���	����������
��

��������������������������*	���	����'

@���������������������
������	��*%�����������

��-����������	��&	��������!�������������

���������;���;'

>��#��������	�#������.������!�������	������

���*��	��'�2������������#�����*	���������

����������'�=��	������������	���*�����

�	�#�����������'��������������	��������

A��������-	������������������������������

��������	.������	������������
�!�#�����

�����	���������������������	���'

B��	.���������������������	�������������!����

��������������
�'

5������	����
����������������-�������!���

��������������&	������������	�A�����������

����	����!������-����������������.��������

�������'

��������	
���������,��
���������������������������
�������������������

�

��

��

��

�+

�,



���������

(��%����������
��&	���	�������������
���

�����.�����	������	������	����	��'�$����������

	����
���	�������&	��*	���������������

�����&	������������&	���	�����������������

������������'�$�����	��������*�����

�	�����������#��������������	����
�����

��%�������	��&	����'�

�*���'�03�������C'������*��'��1!�#��#��������

��������������������������������
��

��������	�����������������
����������������#����

)����
��������������&	�����&	�����%�*����

�������������������������������
����������!�

*��'�0?�����������	���	������������������	���

����������
�������������������������	�����

�����������������������*��'�0��'

5����.���������������������������
������	����

���	����������	������������������������������

����'���������������&	�����������������������

*������'

�������������!��	�	
��������
�����	����(�	)��*���+,-�

=����������������������������������������

��������������
��!������������#�������

�������	����
������������������,������

��
������!�������������������	�%����!�

-	��-������������������%�����'��

6�����������������	�����������������������

���������	���!�	�����������!����������&	��

�������������8����	���9'�

�����������������	������
�����	��

����������	��������������
�'�=�������������

������������������
���������
������	�-��

#���������	����������'�

=��*�����������������
�������	���������

���������
����%�����������������������!�

��������������������������������	���������

*��	����3'�

��������	
���������+��
���������������������������
�������������������

�-

��

�.

��



2����&	����������������-����������
��������

�����������	��-���������	��'

.�����������/

>���������	������������������7�����������

	�����������0������
��!���	��,����������?��

������������#�'�4����������*��������������!�

��=������'

?���"�������45����3� ?�������

?�������������
���!�����0��� ?�������

�C����&	����� �������

����������� C������

1������#��������������������' ?������

����
 ����������������

01��2�������32��4����
0�5�32��4�

(�������������������	��������������������

�����
������������,�'���������#����������

������%7����������++!�����'''

D	����#������-�������������������������

�%������	���������������'

������������#���������������������������

���������	�����������,�����-����	���	���

��������
���������������-���������������
��

������������'�=�����������	�����������������

;���;����������&	�����-�������������'�

5	�����������
�����������������	��

������������������������������������A�

����%�	��'

=���A�����&	�������
���	.���������*���������

�������������������&	���	������"����

���������������'

6�����������������*	����!�����#���	��	��

���������������������������������!��	��������A����

	��������������������%!���������������

������������	�����������
�'

��������	
���������-��
���������������������������
�������������������

�

��

��

��

�,



<��������������	����%�����	���������
���	�

���������������!������-��������������������

��
������������������#�����'��-�����������

�������������,������������	����
��

�������������'

(������������	��	�#����������'

)����������
���	��������	����
��������������

-��-��!���������������������	����������

������'

=�����������
����	��	���&	����������������

�A���%�����'�=�������������?������������

��	�'���	��������������������
�����

&	����%�	������*��������	������������������

����
��������������-�������������������	�'�

=��*��������������'

.0
�����)����������������	����
"�����#�������������	���/

>����	�8E9��������������������	���������

*��	��'�$����
��-�����������������E���-��������

*���������	������������������	������

��������!�	����,
!�	������������'''

$��*�����F��	������	��������	����������!�

�������������,�!������������������*	���'

��������	
���������.��
���������������������������
�������������������

�+

��

�-

�.

��



2���

6�����	�A����	����������	*������'�=&	�����

&	���	��&	����������������	�������������������

�
	�����������
�'������������������������

���&	�����!������������������������������

�����
�'�4�������*�����?����??'

����	���������������	����6

=�������������
�!�6+�@�B����������

������������	������������%����������������

���*������������	��&	���������������,��&	������

	��,������-���
����'�+�����������,�������

#��%��������#������������	����������������

��
�!���	�����	�������"���������������

�����������'

6�����������-��&	������������������-������

�,��!�����A��������&	������������������.�

����*���'�)����
������!�������������	�����

����������������	��&	�����&	��-����

������'

2��������������������������-�����������	�#���

�,������-����'

�)�����		�����

=������,���=�	��.!�=�	��!�$�������D	�&	.'�

=������������������&	����	�������������

������������-������������'

����	���	
�

G2��*	����H�G@�����������������H�GI����H�

5���������	�����	�����'

�	�����;��J����'���'���/�


�;����J�����'���

11�C0�?�K���1F����F3KK�31C0!�L�����

��������	
������������
���������������������������
�������������������

�

��

��

��



��������

����������	
�	������	����	�����	

�	��	�����	��	�����
�	
�	
�����������

��������	
������������
���������������������������
�������������������

��

��

��

��

��


	PISTAS DE ENTRENAMIENTO PARA CANOTAJE SLALOM.
	Construcción, montaje y desmontaje fácil
	Herramientas utilizadas.
	MATERIAL
	Cañas plásticas para hacer las balizas.
	Tanzas de 0,8 mm.
	Mosquetones.
	Precintos.
	Hilo espiral.
	Tensores.
	Como funciona el ajuste de altura desde el bote.
	Ajustando la posición desde la orilla (fig. 1 e 26).
	¿Cuánto sale?
	DURANTE EL MONTAJE E DESMONTAJE
	¿Dónde agarrar la tanza si no hay árboles en la orilla?
	Nudo
	Al final del entrenamiento:
	Agradecimientos
	Comunicación
	Y MÁS!! 


