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Назначение. Текстильный протектор с ПВХ защитой предназначен для защиты верёвки от 
истирания на поверхностях с большим трением и перегибах рельефа. Протектор одевается и 
снимается с верёвки за счёт липучки, идущей вдоль длинной стороны изделия. Изделие 
изготавливается в соответствии с ТУ 9610-088-98471731-2019. Масса изделия 72±7 г. Длина 
изделия 750±10 мм. 
Комплектность. Комплект изделия состоит из самого изделия, паспорта и пакета упаковочного. 
Маркировка. Маркировка выполнена несмываемой краской на трудноудаляемой бирке, 
прикрепленной к изделию, и содержит следующую информацию: 

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; 
- артикул изделия; 
- название изделия; 
- адрес производителя; 
- длина; 
- дата выпуска; 
- адрес сайта предприятия-изготовителя; 
- условия хранения; 
- срок службы; 
- способ утилизации; 
- печать ОТК. 

Уход и хранение. Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых 
солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с 
бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными 
веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. 
После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других 
источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена. 
Утилизация. Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на 
хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного 
использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие надрывы, значительные деформации и 
износ рабочих поверхностей. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте 
его. Выбракованные изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным 
способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами. 
Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня 
продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделий, 
связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления. 
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: 
-   любых модификаций и изменений в конструкции; 
-   использования изделия не по назначению; 
-   использования заведомо неисправного изделия; 
-   нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или 
произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил 
эксплуатации, хранения и ухода. 
Срок службы изделия - 10 лет. 
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