
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБУВИ 
 

Производитель:              MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz, 93-177,  Лодзь, ул. ген. Ю. Домбровского, 45 
 

Название продукции:     Полуботинки мужские с открытой пяткой, европейская нумерация от 39 до 46 
Код продукта:                  09, 09A, 09M, 09AM, 09ML 
Категория:                       OB.+E+WRU+SRB 

=Данная обувь классифицируется как средство индивидуальной защиты І категории согласно регламенту ЕС 2016/425 и соответствует требованиям стандарта PN-EN ISO 20347:2012. 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ. 
І категория охватывает только защиту от следующих минимальных опасностей: 
а) поверхностные механические травмы;  
б) контакт с чистящими средствами со слабыми действием или длительный контакт с водой;  
в) контакт с горячими поверхностями, температура которых не превышает 50°С;  
г) повреждение глаз в результате воздействия солнечного света (кроме непосредственного взгляда на солнце); 
е) атмосферные факторы, не имеющие экстремального характера. 
 
Хранение: 
Хранить в помещениях с влажностью 45-65%, защищенных от влаги, грязи и прямого солнечного излучения, вдали от источников тепла. Срок хранения обуви зависит от условий 
использования и ухода. Не рекомендуется превышать 12 месяцев. Перед каждым использованием проверять, подходит ли обувь для дальнейшего ношения.  Срок годности: учитывая 
различный характер внешних условий (температура, влажность, инсоляция и т. п.), а также способ и интенсивность использования обуви, срок годности можно оценить на основе износа 
продукта. 
 
Использование и уход за обувью 
• Необходимо обеспечить уход и чистку обуви. Верх и внутреннюю часть чистить тряпкой, смоченной водой с добавлением общедоступных моющих и дезинфицирующих средств. Велюр 
чистить специальной сухой щеткой. 
• Надевать и снимать обувь следует предварительно отстегнув пряжку. 
• Замки, пряжки и обувные застежки должны открываться и закрываться без чрезмерного усилия. 
• Во время использования обуви на ней могут возникать перегибы и морщины из-за естественных свойств кожи. 
• Избегать промокания обуви. В случае промокания обувь требуется высушить в проветриваемом месте, вдали от источника тепла при комнатной температуре, вставить в обувь  колодку 
или заполнить ее бумагой для придания правильной формы. Для сушки обуви не использовать сушилки, радиаторы, печи и т. п. 
• Производитель не несет ответственности за влияние химических и чистящих средств на нижнюю и верхнюю части обуви. 
• Не использовать вещества для придания блеска. 
• При повседневном многочасовом использовании не носить обувь на голую ногу. При необходимости заменить стельки. 
• Запрещается стирать обувь. Это делает кожу не эластичной, вызывает ее растрескивание и деформацию швов. 
• Белые материалы, использованные в обуви, со временем могут пожелтеть - это не влияет на свойства обуви. 
• Несоблюдение данных указаний приведет к аннулированию гарантии. 
 
ВНИМАНИЕ!   Возможно образование пятен на одежде от обуви с кожаной подкладкой или с кожаными верхами без подкладки. Мы не принимаем возврат такой обуви. 
 
Условия гарантии и рекламации обуви 
• На обувь предоставляется 24-месячная гарантия в случае продажи для личного пользования. 
• На обувь предоставляется 12-месячная гарантия в случае продажи для профессионального использования или использования в хозяйственной деятельности. 
• Гарантия распространяется на скрытые дефекты обуви, возникшие по вине производителя.  
• Дефекты, видимые в день покупки. 
• Более быстрый износ обуви может быть вызван интенсивностью использования, несоблюдением правил использования и не надлежащим уходом. 
• Обувь, передаваемая на рекламацию, должна быть чистой, сухой и не изношенной. 
• Предпродажные рекламации принимаются только, если обувь неиспользуемая, чистая, без следов использования. 
• Не рассматриваются рекламации изношенной, грязной, поврежденной обуви или со следами механических повреждений. 
• Рекламации необходимо отправлять сразу же после обнаружения  дефектов в обуви. 
•  К обуви, отправляемой на рекламацию, необходимо приложить документ, подтверждающий покупку: квитанцию или счет-фактуру, а также заполненную форму рекламации, доступную 
по адресу: www.medibut.com.pl  
• Обувь должна отправляться производителю за счет покупателя, производитель отправляет обувь обратно за свой счет. 
Гарантия не распространяется на: 
• Несоответствующий подбор обуви к размеру ноги пользователя. 
• Комфорт и удобство обуви. 
• Кроме того, в рамках рекламации не будет рассматриваться обувь с механическими повреждениями (напр., замков, пряжек, подошвы), потертостями, повреждениями швов, возникшими 
в результате несоответствующего подбора размера  обуви или вследствие использования обуви не по назначению, а также обувь с дефектами, видимыми в момент покупки, грязная 
обувь, с пятнами, подтеками, изношенная, неряшливая,  мокрая, не получающая надлежащего ухода, обувь с неглубокими зазорами по краям приклеивания подошв. Также не будут 
рассматриваться в рамках рекламации повреждения, возникшие в результате естественного  износа (например, подошв, стелек и т. д.). 
• Деградацию материалов в результате воздействия моющих/дезинфицирующих средств, не соответствующих данному типу обуви. 
• Промокание обуви. 
• Различия в цвете и текстуре кожи, а также преломления и морщины, возникающие во время использования в результате естественных свойств натуральной и естественной кожи.  
 
Противоскользящие свойства рабочей обуви с маркировкой СЕ  
• Обувь данной группы обладает противоскользящими свойствами, обозначенными символом SRB - для минимизации риска скольжения необходимо как можно лучше подобрать модель 
обуви и подошвы к  условиям в месте, где используется обувь. 
• На противоскользящие свойства обуви влияют такие факторы, как грязь на подошве, загрязнение поверхности пола, поэтому необходимо поддерживать чистоту подошвы. 
• Противоскользящие свойства подошвы могут со временем уменьшаться вследствие истирания подошвы или воздействия химических веществ. 
 
МАРКИРОВКА РАБОЧЕЙ ОБУВИ 
Тип рабочей обуви следует выбирать после анализа опасностей, связанных с выполняемой работой, а также учитывая  место ее использования.  
Ниже приведен пример маркировки  рабочей обуви и ее описание.                                          

                       MEDIBUT ŁÓDŹ                         название производителя 
                          PN-EN ISO 20347:2012          номер стандарта 

                           OB+E+A+WRU+SRB+FO          категория обуви 
                          артикул изделия 06AM    07.18                    месяц и год производства 

OB. - основные требования к рабочей обуви 
E - амортизация в пяточной части 
А - антистатическая обувь    
C - токопроводящая обувь 
WRU - устойчивость верха к проникновению и поглощению воды 
SRA - противоскользящие свойства на мокрых керамических поверхностях; SRB - металлических поверхностях и SRC - на на обеих типах поверхностей  
FO - устойчивость подошвы к углеводородам 

Все замечания и наблюдения можно отправить по адресу компании или по электронной почте: medibut@medibut.com.pl 
Декларации о соответствии и инструкции по эксплуатации можно скачать на нашем сайте: www.medibut.com.pl   


