
                                       РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

СНАРЯЖЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ СПОРТИВНО-ТУРИСТСКОЕ: 
 

шорты защитные, защита спины (наспинник), наколенники, 

накладки на запястье, накладки-сидушки 

 
Снаряжение торговой марки BIONT выпускается по  ТУ 9619-001-76045072-05  "Снаряжение 

защитное спортивно-туристское". 

Код выпускаемой продукции ТН ВЭД 9506  не относится к объектам обязательного 

подтверждения соответствия, 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. 

ВНИМАНИЕ! Никакое защитное снаряжение не защитит от всех повреждений, которые можно 

получить, катаясь на сноуборде, горных лыжах, роликах, скейтборде и т.д. Вы должны 

сопоставить характеристики изделия с видом и особенностями его применения, тем самым 

убедиться, что снаряжение обеспечит приемлемый уровень защиты для данного вида спорта, 

стиля катания, уровня подготовки и пр., понимать тот факт, что занятия экстремальными видами 

спорта и отдыха сами по себе опасные и сложные. 

Эффективность действия защитного снаряжения напрямую зависит от правильно подобранного 

размера. Неправильно подобранный вид или размер изделия, неплотная посадка по фигуре или 

внесения изменений в компоненты изделий снижают эффективность защитного снаряжения. 

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 и 

вносить изменения в конструкцию защиты!          

Соблюдайте температурные режимы эксплуатации и хранения. 

Ручная стирка при температуре до +40 градусов.  

Запрещены барабанная сушка и отжим изделия, применение отбеливающих средств, глажка 

изделия. 

Если снаряжение подверглось сильному внешнему воздействию, рекомендуем произвести замену 

защитного снаряжения даже при отсутствии видимых повреждений! 

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 ИЗДЕЛИЙ. 

Гарантийный срок – 6  месяцев  со дня первоначальной продажи производителем при условии 

соблюдения  требований  и правил,  изложенных  в настоящем Руководстве.  

Срок службы снаряжения – 18 месяцев со дня изготовления, но не более 10
3
 циклов ударной 

нагрузки с энергией 20 Дж. 

Более подробная информация расположена на сайтах производителя - biont-sport.com, biont-

sport.ru 

                       

                                                  Адрес производства - Россия  г.Москва. 


