
      ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Пиротехническое изделие бытового назначения 

Ручная граната страйкбольная РГД5/Ф1.   

 ТУ 20.51.14-002-44552947-2021 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Область применения РГД5/Ф1. 

Изделия пиротехнические РГД5/Ф1. (далее изделие) используется на 

специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-

спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для 

имитации взрыва осколочной гранаты и условного поражения живой силы 

противника. 

После задействования происходит задержка от 3 до 5 секунд после чего 

происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе 

10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.  

Инструкция по применению РГД5/Ф1. 

Извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие, оно не должно иметь 

механических повреждений, нарушения целостности конструкции. Взять 

изделие в руку запалом с чекой вверх. Прижать предохранительную скобу к 

корпусу гранаты. Разогните усики чеки (шплинта).  

Для задействования, с усилием дернуть кольцо чеки и незамедлительно 

бросить изделие в намеченное место. Срабатывание изделия определяется 

громким хлопком и разбросом элементов, имитирующих осколки. 

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: акустическое излучение на расстоянии 5 м от 

изделия не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.  

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ – не более 30м. 

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III 

Хранить и эксплуатировать при температуре от -30˚С до плюс 40˚С и 

относительной влажности воздуха не более 60%. 

Запрещается: 



-применять, производить любые манипуляции по подготовке к 

задействованию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопалые 

перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без 

надзора инструктора; 

-брать в руки несработавшую гранату ранее чем через 10 мин; 

-использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений; 

-разбирать и производить любые действия, не предусмотренные 

настоящей инструкцией; 

-продавать и применять лицам моложе 18 лет; 

- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми 

дефектами и повреждениями; 

-хранить гранаты вблизи от электронагревательных приборов и 

источников открытого огня; 

Хранение 

Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 

метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°С, 

исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных 

осадков. 

Указания по утилизации 

Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, 

с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с 

бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов. 

 Сведения об изготовителе: 

Изготовлено в России 

Изготовитель – ООО «БК», 

140415 МО г. Коломна ул. Уманская дом 15А  

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» 

Годен до: (09.2024г) 

 


