ООО «Компания Бионт»
тел: (495) 798 60 55, тел/факс: (499) 976 48 05

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТЫ ЗАЩИТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
Уважаемые потребители!
Маты защитные спортивные торговой марки «BIONT», изготавливаются по современной технологии
и прошли сертификацию в системе ГОСТ Р.
Сертификат соответствия № РОСС RU .CC03.H00329.
Маты могут использоваться как на открытых, так и закрытых

площадках при температуре

от - 20ºС до + 40ºС и нормальной влажности воздуха.
Основными элементами конструкции матов является наполнитель - амортизатор и чехол.
Маты выпускаются двух видов:
- МСУ – мат защитный спортивный с упругим наполнителем – амортизатором;
- МСВ – мат защитный спортивный, в котором наполнителем – амортизатором является надувной чехол-камера.
Чехол-камера для матов типа МСВ выпускается нескольких исполнений с различным расположением
клапанов для накачивания на боковой поверхности и на основании.
Маты всех типов и исполнений выпускаются с размерами по длине и ширине от 500 до 3000 мм и
толщиной (высотой) от 30 до 500 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием матов убедитесь в отсутствии механических повреждение и надежности систем крепления.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация матов, имеющих механические повреждения, и использование их в
системах обеспечение безопасности при температуре минус 20ºС.
Хранить изделия следует при положительных температурах и нормальной влажности воздуха вдали
от отопительных приборов и агрессивных сред, в очищенном от грязи и влаги состоянии.

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Настоящий мат защитный спортивный соответствует требованиям ТУ 9619-003-76045072-08 «Маты
защитные спортивные» и признан годным к эксплуатации.
Срок службы – 2 года со дня изготовления, но не более 10 циклов динамической ударной нагрузки с
энергией до 250 кДж (указать допустимую энергию удара для данной толщины).
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований и правил, изложенных в настоящем руководстве.
После окончания срока службы необходимо провести контроль и испытания на соответствие ТУ
9619-003-76045072-08 «Маты защитные спортивные» с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.
Дата продажи_________________________

