
RU
Более подробную информацию о 
соответствующих стандартах см. 
на этикетке продукта. Применяются 
только стандарты и значки, которые 
отображаются как на продукте, так и на 
информации для пользователя ниже. Все эти 
продукты соответствуют требованиям 
Регламента (EU 2016/425).
Ограничения по использованию:
Одежда должна быть надежно закреплена в 
любое время, чтобы обеспечить правильный 
уровень защиты, как указано выше. 
Сохранять чистым. Если световозвращающие 
элементы этой одежды становятся 
безвозвратно испорчены или загрязнены, 
замените одежду на новую. Если одежда 
будет изменена с помощью дополнительных 
ярлыков или логотипов, она может больше 
не соответствовать заявленному стандарту.
Хранение
НЕ храните в местах, подверженных 
сильному солнечному свету. Если одежда 
становится влажной, дайте ей высохнуть при 
комнатной температуре перед хранением.  
Эта одежда должна быть чистой, чтобы 
сохранять свои свойства. Немедленно 
замените одежду, если она повреждена, 
окрасилась или стала блеклой.

Уход
См. этикетку одежды для инструкций 
по уходу. .  Изготовитель не несет 
ответственности за предметы одежды, в 
которых знаки по уходу за одеждой были 
проигнорированы, повреждены или удалены
Пожалуйста, сверьтесь с этикеткой одежды, 
чтобы узнать заявленное количество 
циклов стирки. Указанное максимальное 
количество циклов стирки не является 
единственным фактором, связанным 
с продолжительностью срока службы 
одежды. Продолжительность срока службы 
также будет зависеть от использования, 
ухода, хранения и т. д. Одежда не должна 
использоваться, когда защитные свойства 
утрачены: Например, 1. Максимальное 
количество стирок достигнуто. 2. Материал 
был поврежден либо утратил цвет, либо был 
разорван. 3. Светоотражающие свойства 
ленты исчезли. 4. Одежда постоянно 
загрязняется, трескается, обожжена или 
подвергается абразивному воздействию.
Этикетки по стирке:см. этикетку одежды для 
инструкций по стирке
Световозвращющие ленты и лейблы
Светоотражающую ленту или этикетки 
нельзя гладить.
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СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Максимально 50 
стирок

MAX
50x

Максимально 25 
стирок

MAX
25x

Максимально 12 
стирок

MAX
12x

Максимально 5 
стирок

MAX
5x

Максимальная температура 30 ° C, 
мягкая стирка

Максимальная температура 40 ° C, 
мягкая стирка

Максимальная температура 40 ° C, 
нормальная стирка

Максимальная температура 60 ° C, 
нормальная стирка

Не отбеливать

Не отжимать

Сушка и отжим - 
минимальный

Сушка и отжим - 
нормальный

Сушить на веревке 
(вертикально)

Сушить без отжима

Не гладить

Гладить при 110°C 
максимум

Гладить при 150°C 
максимум

Химчистка запрещена

Профессиональная 
химчистка
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