РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СНАРЯЖЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОЕ
(шорты защитные, наспинник (защита спины), наплечники, нагрудник,
наторсники (защита торса), наколенники, щитки на голень,
накладки на запястье, накладки-сидушки, налокотники)
Снаряжение торговой марки «BIONT» изготавливается по современной технологии из экологически чистых материалов, прошло гигиенические и сертификационные испытания. Снаряжение защитное
спортивно-туристское соответствует требованиям ТУ 9619-001-76045072-05 " Снаряжение защитное
спортивно-туристское".
Указанная продукция Код ТН ВЭД 9506 не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставления сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряжение выпускается различных типов, моделей, художественных исполнений и размеров: для
детей, юношей и взрослых.
Конкретные размеры каждого изделия указаны на этикетках.
Масса изделий, в зависимости от их назначения, находится в пределах от 70 до 1600 г. и увеличивается не более чем на 15% при воздействии влаги.
Любое изделие выдерживает энергию удара 25 Дж и сохраняет свои защитные свойства при температурах от (минус 20)0С до (+ 40)0С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием изделий убедитесь в отсутствии механических
повреждений и надежности систем крепления.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепить изделия непосредственно на открытые (оголенные) участки тела!
Соблюдайте температурные режимы эксплуатации и хранения.
Хранить изделия рекомендуется при положительных температурах и нормальной влажности
воздуха вдали от отопительных приборов и агрессивных сред, в очищенном от грязи и влаги состоянии,
не допуская прямого воздействия солнечных лучей.
СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Срок службы изделий снаряжения – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 103 циклов ударной нагрузки с энергией 20 Дж.
Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований и правил,
изложенных в настоящем руководстве.

Производитель - ООО «ССБ» г.Москва
тел: (495) 798 60 55, (905)701 19 31
biont-sport.com, biont-sport.ru
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