
 
 

ФЛАЖКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (артикул vnt 222) 

Руководство по эксплуатации 

Описание 

Флажки треугольной формы 13,5х16,5х10 см из авизента или рипстопа  на шнуре диаметром 4 мм. 

Частота расположения флажков – 1 флажок на 1 метр. Цвет флажков — красный. 

 

Маркировка на изделиях 

Значения маркировки: 

- VENTO — логотип изготовителя; 

- vnt 222 — артикул изделия; 

- ММГГГГ — дата изготовления;  

- пиктограммы по уходу и хранению: 

  Химчистка не допускается!  

Сушить в тени.  

 Нельзя отбеливать! 

Беречь от влаги! 
В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец 

должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будут 

применяться указанные изделия. 

 

Использование и уход 

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами 

безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.   

Флажки используются как сигнальные ограждения для маркировки спортивных трасс, а также для 

разграничения зон на различных спортивных и общественных мероприятиях. 

Флажковое ограждение, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. 

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). 

Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при 

комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена! 

 

Хранение, транспортирование и утилизация 

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, 

химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. 

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны 

храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается 

хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, 

щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить 

изделия под воздействием прямых солнечных лучей. 

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Сроки службы и гарантии изготовителя 

Cрок хранения изделий — не более 10 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения. 

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления. 

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и 

частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, 

окончание срока хранения и пр. 

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.  

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение 

конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в 

результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а 

также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок 

изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия. 

 

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого 

ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO. 


