Инструкция по
использованию
1. Отстегните капюшон и ботинки.
2. Наденьте костюм, начиная с ног.
3. Н
 аденьте капюшон. Затяните ремни
для ног и манжеты для рук.
4. Застегните молнию спереди.
5. Н
 аденьте спасательный жилет поверх
гидрокостюма.
6. Наденьте рукавицы.
7. П
 рыгните в воду - ногами вперед.
Перевернитесь на спину.

Техническое
обслуживание

Тип: PS2014
Универсальный

Тип: PS2014
Размер с припуском

Рост: 140-200 см
Вес: 50-100 кг

Рост: 170-210 см
Вес: 80-160 кг

Гидрокостюм СОЛАС

ГИДРОКОСТЮМЫ В ГЕРМЕТИЧНОЙ
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ УПАКОВКЕ
В соответствии с циркуляром ИМО
MSC/Circ. 1047 и рекомендацией
изготовителя осмотр гидрокостюмов
в герметичных полиэтиленовых
упаковках должен проводиться
ежемесячно.
Если целостность упаковки сохранена
и утечки воздуха отсутствуют,
руководящие принципы циркуляра
ИМО MSC Circ. 1047 считаются
соблюденными. Если вакуумная
упаковка имеет утечки воздуха,
гидрокостюм осматривается с точки
зрения стандартной упаковки
или отправляется на станцию
техобслуживания для переупаковки.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3. К
 огда костюм высохнет, упакуйте
его или оставьте висеть на широкой
вешалке.
УПАКОВКА ГИДРОКОСТЮМА
1. П
 оместите гидрокостюм на чистую
поверхность. Расстегните молнию.
2. З
 агните ступни и штанины вверх до
рукавов. Загните капюшон вниз на
грудь.
3. Загните рукава поверх капюшона.
4. Сверните гидрокостюм.
5. П
 оместите гидрокостюм в сумку для
переноски.

Осмотр
ГИДРОКОСТЮМЫ В СТАНДАРТНОЙ
УПАКОВКЕ
Осмотр гидрокостюмов в стандартной
упаковке должен проводиться
ежемесячно в соответствии с
циркуляром ИМО MSC/Circ. 1047.
Во время ежемесячного осмотра
надлежит каждый раз промазывать
молнию костюма прилагающейся к
костюму смазкой,

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При работе на резиновых лодках с
нескользящим деревянным покрытием
днища может наблюдаться износ
костюма, поэтому рекомендуется
тщательно осматривать костюм
после каждого использования и при
необходимости отдавать его на осмотр
специалистам одобренной станции
обслуживания.
Храните костюм в холодном, темном и
сухом месте.
СОГЛАСОВАНИЕ
Директива на судовое оборудование
96/98EC.

Printed in Denmark

2. П
 росушите гидрокостюм, повесив
его на широкую вешалку.

Осмотр гидрокостюма должен
проводиться на одобренной станции
обслуживания не менее одного раза в
три года в соответствии с циркуляром
ИМО MSC / Circ. 1114. Ремонт костюма
должен осуществляться специалистами
одобренной станции обслуживания.
Информацию по утвержденным
станциям обслуживания может
предоставить компания
VIKING Life-Saving Equipment A/S.  
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1. П
 ромойте гидрокостюм снаружи в
пресной воде.
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ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

