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Motocyclistes

Dans son appel d’offres du mois de Mars des Tenues
Motocycliste le Saelsi rajoute dans le cahier des charges
1. les mi-bottes « ETE »
2. le Gilet de protection gonflable « NON FILAIRE »
Fin 2016, l’UNSA POLICE précurseur dans ce domaine,
avait mis en avant dans un dossier technique le gilet Airbag
autonome, de fabrication française sans câble, ni capteur
intégrant dans sa conception l’intégralité du dispositif
. la liaison filaire du système actuel est supprimée
. il ne nécessite aucune installation sur la moto
. et comparativement à l’airbag radiocommandé ne
limite donc pas le nombre d’utilisateurs par moto.
Le gilet airbag autonome doit être tactique car il représente
le matériel le plus adapté et efficace pour les Motocyclistes
Seuls les fabricants spécialisés reconnus pour leurs technologies
dans le milieu motocycliste professionnel du monde entier sont
compétents pour répondre à l’attente des motocyclistes de la
Sécurité Intérieure pour leur confort et leur sécurité.
Christophe COUMEL
Délégué National Motocycliste
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Lots 5 et 6 :
Mi-bottes motocyclistes
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