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Коды маркировки на одежде:
Каждое изделие Engine Hawk, сертифицированное CE/UKCA, снабжено 
этикеткой CE/UKCA. В таблице ниже, поясняется маркировка 
имеющаяся на изделии.

Торговая марка производителя

Дата изготовления месяц/год03/2021

SH1 Стиль изделия. Смотрите в Таблице 1.

Размер изделия, смотрите на этикетке

AA Класс производительности

EN 17092-1:2020

Стандарт ЕС на экипировку для
мотоциклисты EN 17092-1: 2020 часть
серии стандартов, включая EN 17092-2: 2020,
EN 17092-3: 2020, EN 17092-4: 2020,
EN 17092-5: 2020 и EN 17092-6: 2020

Знак CE - обозначает соответствие 
Европейскому законодательству

Знак UKCA - обозначает соответствие законодательству 
Соединенному Королевству Великобратании

Защитное снаряжение мотоциклистов
(ISO7000-2618) 

Адрес: Barnett Way, Barnwood, Gloucester, 
GL4 3RT, United Kingdom
Эта пиктограмма указывает на то, что pуководство 
пользователя должно быть прочитано

Измерение пиктограммы пользователя, 
смотрите в Таблице 2 (Рубашки / Куртки)



 ТАБЛИЦА 1 - НАИМЕНОВАНИЕ СТИЛЯ ИЗДЕЛИЯ

 The .50 Cal

 The Ironhead

 The Hawkeye

 Cookies 'N' Crème

 The 916

 The Predator

M1

CS1L

R1

R2

D1

SH1

 The Knucklehead

 The Airbourne

 The Raptor

CS1T

HS1

SF1

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
СТИЛЯ ИЗДЕЛИЯ



Информация по уходу и техническому
обслуживанию:
К каждому изделию прикреплен специальный ярлык по уходу. Пожалуйста 
следуйте этим инструкциям. Если вы не уверены, обратитесь в службу 
поддержки клиентов по адресу info@enginehawk.com за помощью.
Примечание: Всегда вынимайте установленную изделиях 
противоударную защиту, перед чисткой, следуя инструкциям, приведенным 
ниже. Установить защиту, можно будет после полного высыхания изделия.

Чистка (кожанные изделия):
Запрещается машинная стирка и химчистка этих изделий. Никогда не 
используйте растворитель или хлорный отбеливатель или чистящие 
средства, содержащие хлорный отбеливатель. Эти вещества быстро 
разрушают материалы и снижают уровень защиты. Пигментированные 
кожаные изделия следует протирать только очень мягким раствором 
мыльной воды, тогда как кожаную одеж ду без пигментов следует 
протирать только мягкой тканью или губкой. Слишком много моющего 
средства может привести к порче кожи и ее вымыванию красителей, 
что приведет к появлению пятен и обесцвечиванию. Погрузите 
полотенце (мягкую ткань - грубая ткань может оставлять царапины на 
мягкой коже, если быть не осторожным) или губку в мыльный раствор. 
Отожмите лишнюю жидкость. Полотенце или губка не должны быть 
насквозь мокрыми, только влажными. Если губка будет слишком 
влажной, вода может впитаться и пропитать кожу, потенциально 
нанося  ущерб изделию. Протрите изделие плавными движениями, без 
применения силы. Обратите особое внимание водяным пятнам, 
обесцвеченным пятнам и местам, где скопилась грязь или масло. 
Очистите всю одежду, снова смочив полотенце, когда необходимо. 
Затем промокните одежду насухо, сухим полотенцем. Делая это, 
убедитесь, что на одежде не осталось воды. Повесьте одежду в шкаф и 
дайте ей высохнуть. Прямое нагревание может быть очень вредным 
для кожи, особенно если она была только что увлажнена, поэтому не 
сушите одежду в машинке и не используйте фен.



Чистка (не кожаниные изделия):
Стирайте или чистите одежду в соответствии с инструкциями по стирке, 
указанными на этикетке. Никогда не используйте растворитель, хлорный 
отбеливатель или чистящие средства, содержащие хлорный отбеливатель. 
Эти вещества быстро разрушают материалы и снижают уровень защиты.

При загрязнении кровью:
Как только пятно появится, промокните его чистой, сухой тканью. Этот 
поможет удалить часть крови и предотвратить ее дальнейшее 
просачивание в одежду. Аккуратно промокните пятно мыльной губкой 
или любой другой, мягкой тканью. Не трите пятно, так как оно может 
глубже впитаться в одежду или загрязнить большее по площади 
пространство. Затем смочите новую ткань водой и промокните пятно, 
чтобы удалить остатки мыла, которые могли остаться на одежде. Затем 
следуйте инструкции по стирке на этикетке. Если пятно все же осталось, 
то отнесите одежду к специалисту по чистке или обратитесь к своему дилеру.

Хранение:
Храните продукты в оригинальной упаковке. После использования храните 
одежду в чистом, сухом, вентилируемом месте, вдали от прямого 
солнечного света и вдали от инструментов или других острых предметов. 
Это позволит максимизировать срок использования. Не правильное 
хранение влажной одежды будет способствовать росту плесени, грибка, 
бактерии или другие вредные вещества, способные вызвать повреждение 
кожи раздражение, сыпь,болезни и / или недомогания.

Осмотр и ремонт:
Защитная одежда, которая больше не считается пригодной для 
использования по причинам: повреждение, загрязнение или других 
опасных состояний,  должна быть утилизирована. Это также относится 
к случаям,  предусмотренным местным законодательством. Не пытайтесь 
ремонтировать свою одежду. Если ваша экипировка повреждена, 
приобретите новый комплект одежды.



Использование с дополнительными средствами 
индивидуальной защиты:
Для достижения максимально доступного уровня защиты (в случае 
несчастного случая), эту одежду следует использовать вместе с 
совместимыми, правильно подогнанными предметами СИЗ, покрывающие 
участки тела, не защищенные этой одеждой, то есть, должна использоваться
полная экипировка СИЗ,  состоящий из: шлема, перчаток, ботинок, куртки, 
брюк или слитного / двойного костюма.
Эта одежда предназначена для ношения со следующими дополнительными СИЗ:

Мотоциклетный защитный шлем, со встроенной или отдельной защитой 
для глаз . Имеющий сертификаты:DOT, ECE 22.05 и Snell M2000. 
Брюки из кожи или других аналогичных материалов с соответствующими 
характеристиками. Соответствующие стандарты включают: EN 17092, 
части с 1 по 6: 2020, Французский протокол и EN13595. Рекомендуется, 
чтобы отдельные куртки и брюки должны иметь достаточное 
перекрытие, когда пользователь находится в положение при езде.

Перчатки из кожи или материала с аналогичными свойствами. Которые 
можно носить внутри или снаружи манжетов одежды и которые 
находятся на расстоянии не менее 50 мм от запястья руки пользователя .
Соответствующий стандарт: EN13594.
Ботинки по стандарту EN13634 из кожи или аналогичного материала, 
носимые внутри или снаружи одежды, обеспечивающие защиту 
нижних конечностей и стопы.

Использование в неблагоприятных климатических 
условиях:
В условиях холодной и / или влажной погоды рекомендуется, носка со 
следующими предметами:

Тонкое нижнее белье из изоляционного материала (термобелье), 
обеспечивающего защиту от холодной погоды;
Светоотражающие элементы ( не являюшиеся неотъемлемой частью 
одежды), для заметности в условиях ограниченной видимости; а также 
дополнительная хорошо заметная одежда или аксессуары. 
Соответствующие стандарты включают: ENISO20471, EN1150 и EN13356.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Этот предмет СИЗ для мотоциклистов обеспечивает максимальный, 
доступный уровень защиты, согласно с установленным, рекомендованным 
стандартом для противоударного устройства (см. «ЗАЩИТА ОТ УДАРА»). 
противоударные элементы размещены в соответствии с предоставленными 
инструкциями. Это изделие нельзя носить при езде на мотоцикле без 
установленной защиты от ударов. Если вам нужно заменить защиту 
от ударов в вашей одежде, используйте только те же модели протекторов, 
которые входят в стандартную комплектацию.

Основные застежки и удерживающие механизмы этой одежды 
должны быть всегда надежно закрепленным при использовании, 
во время езды на мотоцикле. В противном случае, способность этой 
одежды обеспечить защиту в случае аварии может быть значительно 
снижена. Никогда не ездите с открытыми затворами, даже в жаркую 
погоду.

Если условия окружающей среды делают эту одежду чрезмерно 
отвлекающей или неудобной, необходимо носить более подходящую 
защитную одежду во время езды, или использовать другие методы 
уменьшения теплового воздействия, во избежание теплового стресса. 
Дополнительную консультацию можно получить у производитель 
или поставщика.
Не рекомендуется хранить твердые предметы в карманах одежды 
во время езды на мотоцикле, так как в случае аварии такие предметы 
могут стать причиной травм.

Изготовитель освобождается от любой ответственности, связанной 
с травмами, независимо от причины, когда одежда или ее компоненты 
были изменены, заменены или удалены.



                  броня:
Скульптурнуая сторона,  предназначена для носки обращенной к телу 
владельца. Это было сделано для того, чтобы воздух мог лучше 
циркулировать, для комфорта райдера. Если вы предпочитаете носить 
бронежилет стороной против тела защита будет равнозначной.



D Вкладыши:
Чтобы прикрепить съемную подкладку к куртке, соедените  левую молнию, 
съемного вкладыша с внутренней молнией изделия, расположенной  
с левой стороны и правой молнией съемной подкладки с внутренней 
молнией правой стороны изделия. Прикрепление подкладки d, 
добавят тепла и уюта.



Застежки-молнии и кнопки:
Застежки-молнии на рукавах и молнии краях одежды, помогают 
предотвратить задирание одежды (рукавов). где это возможно, 
используйте застежки-кнопки.



Петли для большого пальца:
Если рукав изделия не закрывает кисти рук, используйте прилагаемые петли 
для большого пальца, чтобы в случае аварии рукава изделия не задрались.



Зоны категорий риска:
Требования к характеристикам для присвоения класса защиты основаны 
на особых требованиях к характеристикам «зон категорий риска» изделия, 
которые определяются в соответствии с вероятностью того, какая именно 
область будет подвергаться механическому воздействию в случае аварии. 
Есть три зоны, а именно:

Зона 1:: Участки защитной одежды мотоциклистов с высоким риском 

Зона 2: Участки защитной одежды мотоциклистов с умеренным риском 

Зона 3: Участки защитной одежды мотоциклистов с низким риском 

Зона 1 Зона 2 Зона 3

повреждения, например удары, истирание и разрыв.

повреждения, например истирание и разрывы.

повреждения, например трещины и протертости.

Очень важно, чтобы каждый гонщик выбрал правильный уровень 
защиты, в зависимости от риска аварии, его стиля вождения и езды 
на мотоцикле.



Описание класса:
ДАННАЯ ЭКИПЕРОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИМ К ЗАЩИТНОЙ 
ЭКИПЕРОВКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ - EN 17092

Уровень AAA: Обеспечивает защиту от ударов и истирания при 

Уровень AA: Обеспечивает защиту от ударов и истирания при 

Уровень A:  обеспечивает минимально необходимую степень защиты 

Степень риска или опасности, с которой столкнется мотоциклист, тесно 
связана с типом езды и характером аварии. Райдеры должны тщательно 
выбирать мотоциклетную экипировку, соответствующую их езде и рискам.

Размер одежды:
Для обеспечения сертифицированного уровня защиты важно, чтобы 
одежда сидела правильно. Одежда маркируется цифрами ЕС и США 
размер. Этот размер соответствует половине окружности груди. На 
следующей странице ( Таблица 2) приведены рекомендации по выбору 
размера одежды и допустимому диапазону для окружности груди и 
роста пользователя.

использовании материалов и конструкций, более высокую, чем одежда, 
классаAA или A. Класс AAA может иметь ограниченную эргономику, 
вес и тепловые ограничения для некоторых видов езды.

использовании материалов и конструкций, более высокую, чем одежда, 
класса A. Одежда класса AA обычно обеспечивает защиту, для 
разнообразных занятий ездой и может иметь превосходство по весу, 
по сравнению с одеждой класса AAA.

от ударов и защита с использованием материалов и конструкции, 
отвечающих более низким требований, чем классы AA и AAA. Ожидается, 
что одежда класса А имеет превосходство в эргономике и весе.



ТАБЛИЦА 2 - ИНДЕКС РАСЧЕТА РАЗМЕРА

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

S

M

L

XL

2XL

3XL

38 - 40

40 - 42

42 - 44

44 - 47

47 - 50

50 - 53

96 - 102

102 - 107

107 - 112

112 - 120

120 - 127

127 - 134

176 -179

180 - 183

184 - 187

188 - 191

192 - 195

196 - 199

Размер
Одежды

Обхват груди
(дюймы) 

Обхват 
груди (см) Рост



Защита:
Минимальные размеры зон защиты:
Рисунок 1 - Центральная защита спины (опционально).
Размеры минимальной площади защиты на спине протектора

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры относятся к длине от талии до плеч  
(100%) изделия размера L.

A
72% 29%

B

A

B

B

A



Уровни защиты:
Зоны защиты этого изделия были протестированы и сертифицированы 
соответствии со стандартом EN1621-2: 2014. Таблица ниже указывает 
значения средней остаточной силы для двух уровней защиты определяемых 
стандартом.

Пояснения к маркировке:
Маркировка CE указывает на то, что защита от ударов соответствует 
нормативным требованиям ЕU 2016/425.
Название защиты в зоне спины
CE: Символ европейского соответствия
Пиктограмма, указывающая на использование защиты исключительно 
на мотоциклах с типом защиты FB (полная защита спины), уровень 
производительности (1); а также информацию о размере 
(расстояние между талией и плечами).
EN1621-2: 2014: справочный технический стандарт
Название и адрес производителя
Серийный номер изделия

ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
WWW.ENGINEHAWK.COM

1

2

≤ 18 KN

≤ 9 KN

≤ 24 KN

≤ 12 KN

Уровень Среднее общее значение Индивидуальное
значение
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