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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!
Внимательно прочтите данные инструкции. Инструкции являются неотъем-
лемой частью изделия. Поэтому просьба тщательно сохранить их и упаков-
ку на случай возникновения вопросов в будущем. Просьба предоставлять 
эти инструкции каждый раз при передаче изделия третьим лицам. Сборка 
данного изделия должна проводиться взрослыми. Данное изделие предна-
значено только для частного/домашнего использования. Данное изделие не 
предназначено для коммерческого/промышленного использования. Исполь-
зование изделия требует определенных способностей и навыков. Регулируй-
те его каждый раз в соответствии с возрастом пользователя и используйте 
по назначению, для которого оно было разработано.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Деталь: 
Артикул детали: 
Размер: 
Назначение:

РАЗМЕРЫ В СМ

              Размер S         Размер M   Размер L

Защита запястья: 
Налокотники:

Наколенники:

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ
Защитное снаряжение выпускается в размерах S, M и L.

Класс веса               Для веса пользователя   Защитное снаряжение
EN 14120:2003 + A1:2007 

Диапазон А        < 25 кг

Диапазон В       25 - 50 кг

Диапазон С          50 кг

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ПОДОЙДЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СО СЛЕДУЮЩИМ 
ОБХВАТОМ В СМ 

                 Размер S             Размер М             Размер L
Защита запястья:
Налокотники:

Наколенники:

Если у Вас возникли проблемы при сборке или Вы хотели бы получить 
дополнительную информацию об изделии, Вы можете найти все, что Вам 
нужно, и даже больше на сайте http://www.hudora.de/service/.

СОДЕРЖАНИЕ
1 пара защиты запястья 
1 пара налокотников 
1 пара наколенников 
1 инструкция по эксплуатации

Другие предметы, входящие в комплект поставки, предназначены для 
обеспечения безопасной транспортировки и не требуются для установки и 
использования изделия.

щитки смяты или пробиты/ ремни больше не застегиваются, становятся 
растянутыми, рвутся и истираются / защитное снаряжение больше не 
прилегает и не закрывает требуемые области!  

• Запрещается вносить в конструкцию каким-либо образом изменения, 
которые могут ухудшить безопасность снаряжения!

• Даже при правильном использовании защитное снаряжение не может 
гарантировать вам 100% защиту от травм. Всегда занимайтесь спортом 
с осторожностью. Чтобы снизить риск травм, катайтесь разумно и в пре-
делах своих возможностей.

• Защитное снаряжение будет обеспечивать ограниченную защиту только 
в случае низкоскоростных ударов со стационарными твердыми поверх-
ностями!

• Это защитное снаряжение не предназначено для обеспечения защиты в 
случае серьезного падения при движении со скоростью свыше 13 км/ч!

• Оно не защитит владельца в случае столкновения с движущимися транс-
портными средствами!

• Изменение погодных условий, таких как температура, значительно сни-
зит эффективность защитного снаряжения!

• Загрязнение, изменение конструкции защитного снаряжения или непра-
вильное использование могут привести к опасному снижению его эф-
фективности!

• При правильном обслуживании и хранении максимальный срок службы 
защитного снаряжения составляет 5 лет. По истечении этого срока за-
щитное снаряжение следует заменить.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Классы размеров предназначены только для ориентации. Если защитное 
снаряжение не сидит прочно и удобно, следует выбрать другой размер.

Анатомически сформированные щитки (ПП) обеспечивают отличную посад-
ку, высокий комфорт при ношении и удерживают суставы в правильном 
положении. Твердые щитки с подкладкой (EVA) минимизируют удар во вре-
мя падения и предотвращают ссадины и порезы. Основными материалами 
являются нейлон, EVA (этиленвинилацетат), полиэстер и ПП (полипропилен).

Защита запястий (рис. 1):
Помогают защитить Ваши запястья при падении. Подушечка под кистью по-
могает смягчить падение. Форма помогает свести к минимуму царапины на 
пальцах и помогает Вам скользить во время падения.

Налокотники и наколенники (рис. 2 и 3):
Помогают скользить по асфальту при падении, чтобы смягчить его.

КАК НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Если защитное снаряжение используют дети, то во время надевания рекомен-
дуется наблюдение взрослых. Каждый раз надевайте защитное снаряжение на 
правильную сторону. Левая сторона помечена буквой “L“, правая-буквой “R”

Защита запястий (рис. 1):
Откройте застежку-липучку и вставьте большой палец в отверстие так, что-
бы ладонь лежала на мягкой спинке щитка. Защита запястья должна быть 
установлена так, чтобы защитная пластина защищала ладонь и запястье. 
Теперь подтяните ремешки и застегните застежку-липучку для удобного 
облегания.

Комплект защитного снаряжения LED 
83010, 83011, 83012 
S (83010), M (83011), L (83012) 
Данный комплект защитного снаряжения предназначен 
для защиты от ударов, вызванных столкновением частей 
тела с препятствиями при занятиях роликовыми видами 
спорта. Он прошел тестирование по стандарту EN 
14120:2003 + A1:2007, чтобы подтвердить соответствие 
Регламенту о средствах индивидуальной защиты EHSR 
ЕС 2016/425. Это защитное снаряжение предназначено 
для уровня 1 - для обычного спортивного катания на 
роликовых коньках. Оно не подходит для акробатическо-
го спорта на роликовых коньках, который соответствует 
защитному снаряжению уровня 2.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Это защитное снаряжение подходит для велосипедистов, скейтбордистов, 

пользователей роликовых коньков с попарной установкой колес и ролико-
вых коньков с расположением колес в одну линию. Это защитное снаряже-
ние не подходит для использования на мотоциклах. Оно не подходит для 
акробатического или скоростного скейтбординга и катания на коньках.    
Ваше защитное снаряжение должно быть подогнано правильно, чтобы 
оно не сдвигалось при падении. Перед началом движения убедитесь, 
что все надето правильно. Защитное снаряжение должно сидеть удоб-
но. Чрезвычайно важно сначала убедиться, что защитное снаряжение 
обеспечивает Вам достаточно свободного места даже в застегнутом со-
стоянии. Будьте осторожны, не нарушайте свободное кровообращение. 
Помните, катание на коньках без протекторов и шлема не допускается!

• Перед каждым использованием, особенно после падения или иной аварии, 
проверяйте защитное снаряжение на наличие повреждений. Защитное 
снаряжение следует выбросить и заменить, если на щитках видны вмя-
тины, трещины, глубокие царапины или обесцвечена подкладка под ними 
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Запрещается мыть изделие! Запрещается использовать сильные чистящие 
или моющие средства! Запрещается гладить изделие утюгом! Запрещается 
отжимать изделие в стиральной машине! Запрещается отбеливать изделие!

Для чистки изделия используйте только влажную ткань и воду. Использо-
вание химикатов и чистящих растворителей, красок и абразивов может 
привести к невидимому повреждению защитного снаряжения и снижению 
его защитной способности. Используйте только чистую воду. Если Ваше 
защитное снаряжение очень грязное, попробуйте аккуратно очистить его 
теплой водой и щеткой. Ополаскивайте снаряжение чистой водой. Запре-
щается сушить снаряжение нагревом. После использования постарайтесь 
проветрить свое снаряжение в помещении с хорошей циркуляцией возду-
ха. Не допускайте, чтобы оставленное защитное снаряжение подвергалось 
воздействию прямых солнечных лучей или тепла. Повышенная температура 
свыше 40° C опасно снизит эффективность защиты.

Все изображения являются лишь примерами конструкции.
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Налокотники и наколенники (рис. 2 и 3):
Расстегните застежку-липучку и потяните за чулочную часть. Установите 
налокотники так, чтобы острие локтя плотно прилегало к центру налокотни-
ка. И убедитесь в том, что наколенники расположены симметрично над ко-
ленной чашечкой. Застегните застежки-липучки и петлевые застежки так, 
чтобы защитное снаряжение было надежно закреплено.

РАБОТА LED-ПОДСВЕТКИ
Каждый наколенник и налокотник имеет светодиодную подсветку, которая 
активируется нажатием кнопки. Однократное нажатие на надпись "On/Off" 
активирует функцию непрерывного освещения, двойное нажатие активиру-
ет функцию мигания и последующее нажатие выключает освещение. Для 
использования светодиодной подсветки требуется 1 батарея типа CR2032 в 
каждом налокотнике и наколеннике. Батареи установлены на заводе и го-
товы к использованию; необходимо только снять защитную фольгу. Чтобы 
сохранить заряд батареи и продлить срок службы батареи во время исполь-
зования, выключайте подсветку, когда она не нужна.  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Для чистки изделия используйте только сухую или влажную ткань; запреща-
ется использовать специальные чистящие средства! Проверяйте изделие до 
и после каждого использования на наличие повреждений или следов изно-
са. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию. Для Вашей 
собственной безопасности используйте только оригинальные запасные ча-
сти. Их можно приобрести в компании HUDORA. При повреждении деталей 
или появлении у них острых краев или углов дальнейшее использование 
изделия запрещается. При появлении каких-либо сомнений свяжитесь со 
службой поддержки нашей компании (http://www.hu-dora.de/service/). Хра-
ните изделие в безопасном месте, где оно защищено от непогоды, не может 
быть повреждено и никому не может причинить вреда. 

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ
По истечении срока службы изделия утилизируйте его в соответствующем 
пункте сбора, предусмотренном в Вашем регионе. Вы можете обратиться 
с вопросами по этому поводу в местные компании по утилизации отходов.

Внимание! В целях защиты окружающей среды использованные 
батареи и выключатели/электрические и электронные детали не 
должны выбрасываться в бытовые отходы. С помощью экологи-
чески чистой утилизации можно сберечь ценное сырье. Поэтому 
возврат использованных батарей является обязательным по за-
кону. После использования батареи можно бесплатно утилизиро-

вать в любой торговой точке или существующих центрах по приему отходов. 
Все переключатели необходимо удалить из изделия и также утилизировать 
отдельно. На это указывает символ с перечеркнутым мусорным баком.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наша компания прилагает все усилия, чтобы поставлять безупречную про-
дукцию. Однако, если ошибки все же возникают, наша компания прикла-
дывает столько же усилий для их исправления. Вы можете найти обширную 
информацию об изделии, запасных частях, решении проблем и руководства 
по сборке, если потеряли их, на сайте http://www.hudora.de/service.
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