
  
 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 выпускается по  ТУ 9619-001-76045072-05 " Снаряжение защитное спор-

тивно-туристское". Код выпускаемой продукции ТН ВЭД 9506 - не входит  в «Единый перечень продукции, подле-

жащей 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. 

 

        Все Защитное снаряжение BIONT имеет определенный лимит защиты! Вы должны понимать и принимать тот 

факт, что занятия экстремальными видами спорта и отдыха сами по себе опасные и сложные. Никакое защитное 

снаряжение не защитит от всех повреждений, которые можно получить, катаясь на сноуборде, горных лыжах, ро-

ликах, скейтах и т.д. 

        Неправильно подобранный вид или размер изделия, неплотная посадка по фигуре или внесения изменений в 

компоненты изделий снижают эффективность защитного снаряжения.  

        Обязательно контролируйте скорость катания и будьте готовы остановиться в любой момент! 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

         Защитное снаряжение BIONT предназначено для поглощения ударного воздействия путем деформации или 

разрушения.  

         Снаряжение выпускается различных моделей, размеров и внешних исполнений.                                                               

         Тип выпускаемых изделий – унисекс. 

         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 

- 200С до + 400С. 

 

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.  

          ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию защиты! 

          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 воз-

действия 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 изго-

товления, но не более 103 циклов ударной нагрузки с энергией 20 Дж. 

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

 

 

                                                      Производитель - ООО «ССБ»  г. Москва 

тел: (495) 798 60 55, (905)701 19 31 

 

 

 

Дата продажи________________ 

          

 


