
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Ограждающие флажки – флажная лента - волчатник 

 

Ограждающие флажки Код выпускаемой продукции ТН ВЭД 9506 не входит  в «Единый перечень продукции, под-

лежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осу-

ществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 

г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого пе-

речня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации"), а также Решение Совета Евразийской Экономической комиссии от 12.11.2021 № 130 

«О порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обяза-

тельной оценке соответствия на таможенной территории Евразийского экономического союза», а также Решение 

Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежа-

щей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответ-

ствии по единой форме», а также Технический Регламент Евразийского экономического союза. 

         

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Флажки используются как сигнальные ограждения для обозначения зон катания на горнолыжных трассах, 

для маркировки трасс в биатлоне и беговых лыжах, разграничение зон на различных спортивных, общественных и 

других мероприятиях. 

Выпускаются в рулонах. 

Синтетический шнур, на котором крепятся флажки, не впитывает влагу, не имеет остаточной деформации, при 

намокании не удлиняется. 

Выпускаемые модификации 

- для горнолыжных комплексов:  

 

Флажки треугольной формы 20 х 30 см из тентовой ткани с ПВХ покрытием на шнуре диаметром 6 мм. Частота 

расположения ограждающих флажков – 1 флаг на 1,5 метра (шаг 1,5 м) . Цвета – красный или оранжевый. 

 

 - для использования в качестве сигнальных ограждений зон для проведения различных мероприятий, вол-

чатников (Флажки для оклада волков): 

 

Флажки треугольной формы 15 х 20 см из тентовой ткани с ПВХ покрытием или из легкой ткани с ПУ по-

крытием на шнуре диаметром 3,5 мм. Частота расположения ограждающих флажков – 1 флаг на 1 метр (шаг 1,0 м). 

Цвет флажков - красный, оранжевый, белый или чередование цветов. 

 

Флажки треугольной формы 15 х 20 см из тентовой ткани с ПВХ покрытием или из легкой ткани с ПУ по-

крытием на ПЭ ленте. Частота расположения ограждающих флажков – 2 флажка на 1 метр (шаг 50 см). 

Цвет флажков - красный, оранжевый, белый или чередование цветов. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

          

ВНИМАНИЕ! Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами 

безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены. 

 

Флажковое ограждение, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. 

Соблюдайте температурные режимы эксплуатации и хранения: хранить  изделия следует  при  нормальной 

влажности воздуха вдали от отопительных приборов и прямых ультрафиолетовых лучей, агрессивных сред, в очи-

щенном от грязи и влаги состоянии. 

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химиче-

ских и других повреждений, природных и климатических воздействий. 

 

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ  И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Срок службы изделия – 24 месяца со дня изготовления. 

Гарантийный срок – 12  месяцев  со дня продажи при условии соблюдения  требований  и правил,  изложен-

ных  в настоящем руководстве. 

После окончания срока службы необходимо провести визуальный контроль с целью определения возможно-

сти дальнейшей эксплуатации. 

        

Производитель - ООО «ССБ»  г.Москва 

тел: (495) 798 60 55, (905) 701 19 31 

biont-sport.ru 

 

Дата продажи________________ 


