Техника безопасности
Правила, которые необходимо соблюдать при использовании бытовой пиротехники

Главное правило: читайте инструкцию!
Правило номер один для любого покупателя фейерверков: ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ обязательно ко всем купленным изделиям! Есть общий свод правил, но многие изделия
имеют свои особенности - каждая деталь немаловажна, она может касаться запуска
фейерверка, зоны безопасности и т.д.
Все фейерверки, продаваемые в наших магазинах, в соответствии с российским
законодательством ограничены 3-м классом опасности.
Каждое изделие в нашем ассортименте было в обязательном порядке сертифицировано на
соответствие российским стандартам безопасности для бытовой пиротехники.
При чтении инструкции, в первую очередь отметьте, какое расстояние должно быть до
запущенного фейерверка ("зона безопасности"). Для батарей салютов это как правило 20-25
метров, для ракет и римских свечей - 10 метров, для фонтанов - 5. В зависимости от этого Вы
должны будете выбрать площадку для запуска. Данное расстояние не только обеспечивает
Вашу безопасность, но и наилучший визуальный эффект.

Как следует себя вести, если фейерверк не сработал, или
сработал не полностью / нештатно.
Сперва необходимо подождать до полного прогорания фитиля и иных частей изделия, затем
подожать еще как минимум пять минут. Осторожно подойдите к изделию. Осмотрите его
(только не наклоняйтесь!), чтобы убедиться - горящих или тлеющих элементов нет. ВЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО ФЕЙЕРВЕРК ПОЛНОСТЬЮ ПОТУХ!
Описанные далее действия необходимо выполнять, держа пиротехническое изделие на
вытянутых руках. Трубу для запуска фестивального шара переверните, чтобы шар выпал на
землю. Все прочие виды фейерверков разбирать или производить какие-то иные действия не
следует. Помещаете феерверочное изделие в емкость с водой так, чтобы вода полностью
накрыла его. Оставляете на несколько часов мокнуть, чтобы все элементы как следует
отсырели. Минимальная продолжительность отмокания - три часа. Затем изделия можно
выкинуть в обычный мусорный контейнер. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЖИГАТЬ
БРАКОВАННЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ!

Правила хранения пиротехники
Если Вы купили фейерверки и пиротехнику, не накануне праздника, а заранее, и планируете
какое-то время их хранить - обязательно соблюдайте следующие правила хранения:
 Место, где хранится пиротехника, должно быть сухим, не допускается повышенная
температура в помещении, размещение неподалеку от феерверков обогревательных
приборов, труб отопления либо легко воспламеняющихся веществ. Если у Вас
собственный дом, то идеально подойдет отапливаемая застекленная веранда. Главное,
это убедиться, что место складирования пиротехники не подвержено отсыреванию.
 Если Вы живете в городской квартире, ни в коем случае не храните фейерверки на
балконе. Там они гарантировано отсыреют, вплоть до потери потребительских
свойств. Отсыреть пиротехника может не только от наличия влаги, но и от перепада

температур. К примеру, Вы везли фейерверки много часов по холоду, потом сразу
внесли в теплое помещение. Результат - водный конденсат на поверхности. Протрите
коробки и оставьте их в сухом помещении на несколько суток.
 Строго запрещено сушить отсыревшие фейерверки каким либо способом: на батареях,
при помощи фена, кухонной или микроволновой плиты и т.д.
При соблюдении всех правил, фейерверки сохраняют полную готовность к запуску на
протяжении нескольких лет. Срок годности всегда написан на упаковке.

