
Инструкция по эксплуатации защитного набора  
 
Перед использованием защитного набора внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
   Защитные наборы обеспечивают вам безопасность от небольших ушибов и ссадин, а также 
других физических и механических травм. Всегда, когда собираетесь кататься на роликах, 
скейтборде и скутерах надевайте защитный набор и катайтесь предельно внимательно и 
аккуратно, поскольку средства защиты не могут полностью защитить от опасных столкновений и 
тяжёлых травм. 
 
Меры предосторожности: 
• Перед началом катания наденьте защитный шлем, наколенники, налокотники и специальные 
защитные перчатки. 
• Не пытайтесь кататься слишком быстро, чтобы избежать столкновений с автомобильным 
транспортом. 
• Надевайте защиту, в соответствии с указаниями, не путайте левые и правые стороны. 
• Подбирайте защитный набор по размеру, чтобы он удобно сидел и полностью закрывал 
колени, локти и ладони. Затяните ремни защитных элементов, чтобы при езде они не спадали и 
обеспечивали надёжную безопасность. 
• Важно! Не затягивайте слишком туго ремни, чтобы обеспечить нормальное кровообращение. 
• Дети должны примерять и  использовать защитный шлем, наколенники, налокотники и 
перчатки под присмотром взрослых. 
• После использования защитных приспособлений, убедитесь, что все составные части 
присутствуют, и на них нет видимых повреждений. 
• Не используйте защитный набор, в случае если на защите имеются трещины, отколы, глубокие 
царапины и другие повреждения, а ремни не обеспечивают прежнюю эластичность. 
 
Использование и хранение: 
1) Берегите защитный набор от воздействия влаги, перепада температур, химических растворов, 
прямых солнечных лучей, загрязнения и внешних повреждений. 
2) Храните защитные элементы внутри помещений в сухом месте. 
3) Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой слегка увлажненной тряпочки.  
Не используйте чистящие средства. 
 
Спецификации: 
Защитные средства делятся на две категории: 
1. Защитные наборы для физической активности, развлечения/отдыха и скоростной езды 
(нормальный спорт на роликах). 
2. Защитные наборы для трюков, резкого торможения и энергичной езды (акробатический спорт 
на роликах). 
 
Другие спецификации: 
Размер защитного набора              S                   M                          L 
Рост (см)                                     140-155         155-170            170 и выше 
Вес (кг)                                        до 25 кг      от 25 до 50 кг      от 50 кг 
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