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Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
Область применения. Пиротехнические изделия бытового назначения «выстрелы 
для ручного противотанкового гранатомёта страйкбольные ВРПГС 50 «Стрела» и 
ВРПГС 40 «Игла» используются на специальных, игровых площадках, оборудованных 
для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Выстрел «Стрела» и 
«Игла» предназначены для имитации выстрела из противотанкового гранатомёта типа 
РПГ-26 и условного поражения живой силы или бронированной техники противника.
«Стрела» и «Игла» при срабатывании выстреливает снаряд, который направленно 
летит до 30 метров, взрывается и разбрасывает элементы, имитирующие осколки, в 
радиусе 10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.
Инструкция по применению. Извлечь выстрел из упаковки, проверить по внешнему 
виду на отсутствие нарушения целостности корпуса. Открыть крышку пускового 
устройства (гранатомёт для военно-спортивных игр) (далее ПУ) и поместить изделие 
в направляющую трубу. Закрыть крышку ПУ на защелку. Поднять прицельные приспо-
собления и навести на цель. Нажать на кнопку ПУ. Из изделия должна вылететь 
граната и на 30 м сработать. После выстрела открыть крышку и извлечь картридж 
изделия. Если изделие не сработало (произошел отказ изделия) запрещается трогать 
изделие менее чем через 10 минут. 
Беречь от влаги! 
Внимание! Огнеопасно!
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: кинетическая энергия, движущейся под действием реактивной 
силы гранаты, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 
дБА; разбрасываемые элементы конструкции. Радиус опасной зоны до 30 м.
Класс опасности III
Запрещается:
-применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без 
защитных средств (очки, маска, перчатки), вне специально оборудованного игрового 
поля (площадки), без надзора инструктора;
-брать в руки несработавшую гранату ранее, чем через 10 мин;
-использовать в помещениях;
-использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
-разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструк-
цией;
-продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреж-
дениями;
-хранить гранаты вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого 
огня;
- производить запуск изделия в сторону людей, находящихся на расстоянии менее 30 
метров от точки пуска.
Хранение. Хранить и эксплуатировать при температуре от -30˚С до плюс 40˚С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя.
Указания по утилизации. Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказав-
шие 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 «Страйком». 
Адрес: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1. 
Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических 
изделий».


