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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

На всех изображениях представлены примеры конструкции. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОКУПКОЙ ДАННОГО ТОВАРА! 
Внимательно прочтите эту инструкцию. Инструкция является 
неотъемлемой частью изделия. Поэтому рекомендуем бережно 
хранить ее и упаковку для обращения в будущем. При передаче 
изделия третьим лицам обязательно прилагайте к нему эту 
инструкцию. Сборка данного изделия должна производиться 
взрослым человеком. Данное изделие предназначено только для 
частного/домашнего использования. Изделие не предназначено для 
коммерческого/промышленного применения. Использование изделия 
требует определенных умений и навыков. Настройку изделия 
следует осуществлять в соответствии с возрастом пользователя, 
изделие должно использоваться только по назначению. 

осторожность во время занятий спортом. Чтобы снизить риск 
травм, соблюдайте осторожность и учитывайте свои навыки при 
катании. 

• Средства защиты обеспечивают только частичную защиту в 
случае столкновения с жесткими предметами даже на низкой 
скорости! 

• Данные средства защиты не обеспечивают защиту при 
серьезных падениях, при движении на скорости выше 13 км/ч! 

• Не гарантируется защита при столкновении с движущимися 
автомобилями! 

• Изменения внешних условий, в том числе, температуры, могут 
значительно снизить характеристики средств защиты! 

   • Характеристики средств защиты могут быть опасно снизиться из- 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
за загрязнений, внесенных изменений или неправильного 
использования. 

• При правильном обслуживании и хранении максимальный срок 
использования средств защиты составляет 5 лет после даты 
производства. По истечении этого срока средства защиты 
необходимо заменить. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Размерные классы приведены только приблизительно. Если 
средства защиты не сидят плотно и комфортно необходимо 
подобрать другой размер. 

Противоударная внешняя полипропиленовая пластина и 
амортизирующая прокладка из этиленвинилацетата (ЭВА) 
минимизируют воздействие ударов в случае падения и снижают 
трение и давление в точке соприкосновения. Основные компоненты 
средств защиты: нейлон, полипропилен и эластан. 

Защита ладоней (Рис. 1): 
Защищают запястья при падении. Опора, расположенная под кистью, 
смягчает удар. Средство защиты удерживает кисть в наиболее 
безопасном положении (в положении «захвата молотка») с целью 
снижения риска перелома запястья. Это снижает нагрузку на 
опирающуюся руку Ее форма минимизирует соприкосновение 
пальцев с поверхностью и позволяет скользить во время падения. 

Налокотники и наколенники (Рис. 2 | 3): 
Позволяют скользить по асфальту при падении, что смягчает удар. 

КАК НАДЕВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
При использовании   средств   защиты   для детей   рекомендуется 

   выполнять примерку в присутствии взрослых. Всегда надевайте 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 пара средств защиты ладоней I 1 пара налокотников I 1 пара 
наколенников I 1 мешок I 1 Руководство по эксплуатации 

Прочие детали предназначены для обеспечения безопасной 
транспортировки и не требуются для установки и использования 
изделия. 

средства защиты на соответствующую сторону. На средствах 
защиты для левой стороны находится буква “L“, на правой - буква 
“R”. 

Защита ладоней: 
Расстегните застежку «липучку» и вставьте большой палец руки в 
отверстие таким образом, чтобы ладонь лежала на поверхности 

   щитка,   где   находится   прокладка.   Средство   защиты   должно 
надеваться таким образом, чтобы защитная пластина защищала 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Данные средства защиты подходят для катания на велосипедах, 

скейт-бордах, роликовых коньках и линейных роликовых коньках 
Данные средства защиты не подходят для мотоциклистов. Они 
также не подходят для акробатического и высокоскоростного 
катания на скейт-бордах и коньках. 

• Защита должна подходить по размеру и не должна смещаться 
при падении. Перед началом движения убедитесь, что все 
элементы защиты надеты правильно. Средства защиты должны 
сидеть удобно. Очень важно в начале убедиться, что средства 
защиты предлагают достаточно свободы, даже в застегнутом 
положении, чтобы не препятствовать циркуляции крови. Всегда 
используйте средства защиты и шлем во время катания! 

• Перед использованием, особенно после падения или 
столкновения, проверьте средства защиты на наличие 
повреждений. Необходимо выбросить и заменить средства 
защиты в случае появления на защитных пластинах вмятин, 
трещин, глубоких царапин или мест с изменением 
цвета/уплотнения прокладки под щитком или в случае, если 
застежки больше не удерживают ремни, ремни растянуты, 
порваны или стерты/средства защиты перестали подходить по 
размеру или не обеспечивают защиту соответствующих мест! 

• Не вносите в продукцию никаких изменений, которые могут 
снизить степень безопасности! 

• Даже при правильном использовании средства защиты не могут 
гарантировать 100% защиту от травм. Всегда соблюдайте 

ладонь и запястье. Затем затяните ремни и застегните застежки 
«липучки» в удобном положении. 

Налокотники и наколенники: 
Расстегните застежку «липучку» и натяните налокотник/наколенник. 
Наденьте налокотники таким образом, чтобы локоть удобно 
располагался в центре налокотника. Убедитесь, что наколенники 
располагаются симметрично на коленной чашке. Зафиксируйте 
ремни и надежно закрепите средства защиты с помощью застежек 
«липучек». 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Для очистки изделия используйте только сухую или влажную ткань; 
не используйте специальные чистящие средства! До и после 
использования осматривайте изделие на наличие повреждений или 
следов износа. Не вносите никаких структурных изменений. В целях 
безопасности используйте только оригинальные запасные части. Их 
можно приобрести у компании HUDORA. В случае повреждения 
деталей или появления острых краев или углов дальнейшее 
использование изделия не допускается. В случае возникновения 
каких-либо сомнений обращайтесь в нашу сервисную службу  
(http://www.hudoraworld.ru). Храните изделие в безопасном месте, где 
оно будет защищено от непогоды и повреждений и там, где оно 
никому не причинит вреда. 

Изделие: Защитный комплект Skate Wonders 

Номер 
изделия: 

 
83317 (S) I 83318 (M) 

Назначение: Данный защитный комплект предназначен для 
обеспечения противоударной защиты при контакте 
частей тела с препятствиями при занятии ездой на 
роликовых коньках. Изделие прошло испытания 
EN14120:2003 + A1:2007 для подтверждения 
соответствия основным правилам техники 
безопасности и производственной гигиены 
стандарта ЕС 2016/425. Данные средства защиты 
предназначены для уровня 1 - обычной спортивной 
езды на роликовых коньках. Они не подходят для 
выполнения акробатических спортивных 
упражнений на роликовых коньках, относящихся к 
уровню 2. 

 

Весовой класс 
EN14120:2003 + A1:2007 

Вес пользователя Средства защиты 

  S M 

A < 25 кг 
 

 

B 25 - 50 кг 
 

 

C > 50 кг 
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Не стирайте в стиральной машине! Не используйте агрессивные 
чистящие средства! Не гладьте с помощью утюга! Не отжимайте! Не 
используйте отбеливатель! 

Выполняйте чистку с использованием влажной ткани и мягкого 
чистящего средства. Использование химических веществ и 
растворителей для химической очистки, лакокрасочных и 
абразивных средств может привести к возникновению невидимых 
повреждений пластин и снижению их защитных свойств. Используйте 
только чистую воду. При сильном загрязнении средств защиты 
проведите легкую очистку с использованием теплой воды и щетки. 
Ополосните чистой водой. Не сушите средства защиты нагреванием. 
После использования проветривайте средства защиты в помещении 
с хорошей циркуляцией воздуха. Не оставляйте средства защиты в 
местах с прямым воздействием солнечного света и тепла. 
Воздействие температуры выше 40° C может привести к опасному 
снижению рабочих характеристик средств защиты. 

 

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
По окончании срока службы изделия его необходимо сдать на 
утилизацию в соответствующий пункт сбора, расположенный в 
вашем районе. На все ваши вопросы по этому поводу ответят 
местные компании, занимающиеся утилизацией отходов. 

 

СЕРВИС 
Мы прилагаем все усилия, чтобы наш покупатель получал исправную 
продукцию. Однако, если неисправности все же возникают, мы 
прилагаем столько же усилий для их устранения. Вы можете найти 
обширную информацию об изделии, запасных частях, решении 
проблем и получении утерянных руководств по сборке на сайте 
http://www.hudoraworld.ru 


	ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОКУПКОЙ ДАННОГО ТОВАРА!
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	Защита ладоней (Рис. 1):
	Налокотники и наколенники (Рис. 2 | 3):

	КАК НАДЕВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ
	Защита ладоней:

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	Налокотники и наколенники:

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
	СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ
	СЕРВИС

