Фонтан сценический 20с х 3м

Производство пиротехнических изделий I-III класса.
Инструкция по применению.
Пиротехническое изделие технического назначения
«Фонтан сценический с серебряным форсом искр 20с х 3м» АРТ. ПЛ201

ТУ 205113-001-0126154198-2018
Предназначено для создания кратковременного зрелищного эффекта на сцене
при проведении культурно-массовых мероприятий развлекательного характера,
таких как: концерты популярных артистов, музыкальных групп, театральные
представления, шоу-программы на ТВ, презентации и открытия, государственные
праздники, спортивные мероприятия и т.п.
Создаёт зрелищный эффект длительностью 20 секунд в виде форса ярких
серебряных искр на высоту 3 метра.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Вынуть изделие из полиэтиленового пакета. Аккуратно вставить
электровоспламенитель в сопло фонтана до упора, и завернуть провода от
электровоспламенителя по направлению к корпусу фонтана. Далее взять изоленту
и сделать один оборот вокруг корпуса фонтана (на уровне сопла), тем самым
надёжно закрепив провода электровоспламенителя. Затем взять рулон
фольгированного скотча (шириной не менее 50 мм), отрезать от него кусок фольги
размером 50х50 мм и заклеить сверху сопло фонтана. Края фольги приклеить к
корпусу фонтана. Фонтан направляется соплом вертикально вверх (в зависимости
от задач положение может быть изменено) и надежно закрепляется на
пиротехническую площадку, так что бы его нельзя было опрокинуть. После чего,
концы электровоспламенителя подключаются к модулю пиротехнического
управления, предварительно убедившись в отсутствии в нем напряжения. При
подсоединении электрических цепей должна быть обеспечена защита от
статического электричества и токов наводки. Безопасный ток при проверке цепи
не более 0,05А. При запуске изделия необходимо обеспечить силу тока не менее
0,5А.
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Фонтан сценический 20с х 3м
ВНИМАНИЕ! ОГНЕОПАСНО!
Изделие должно располагаться на безопасном расстоянии не менее 2 метров
от людей, пожароопасных конструкций и материалов.
Применять изделие следует при температуре окружающей среды от минус 30
до плюс 30ºС.
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:
- разбрасываемые пожароопасные элементы (искры).
Радиус опасной зоны 2,5 м. Класс опасности II.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- применять изделие с видимыми дефектами и (или) повреждениями;
- применять изделие с истекшим сроком годности;
- разбирать изделие;
ХРАНИТЬ в сухих отапливаемых помещениях не ближе 0,5 м от нагревательных
приборов при температуре не выше 30°С.
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ в упаковке завода-изготовителя железнодорожным,
автомобильным или водным транспортом в соответствии с правилами перевозки
опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
УТИЛИЗИРОВАТЬ с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 48
часов.
Изготовлено в России.
Изготовитель: ИП Черников И.А. 123022, г. Москва, ул. Б. Трёхгорный пер., д.
2., кв. 63.
Годен до: 15.04.2021
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пиротехнических изделий» 006/2011.
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