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Фото производства

О КОМПАНИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ!
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На протяжении 12 лет компания Safe-Tec остается
неизменна своей основной миссии: создание
безопасных пространств для человека, при работе
на высоте, и общества взаимодействующего с ним.

В рамках программы локализации российского
производства, в 2015 г. был открыт первый
производственный цех в г. Москва и с каждым
годом мы расширяем границы производства.
Сегодня Safe-Tec, это одна из российских
компаний-производителей, способная оказать
весь комплекс услуг для организации безопасных
работ на высоте, без привлечения дополнительных
ресурсов.

В будущем, производство СИЗ для проведения
работ на высоте напрямую будет зависеть от
отрасли выполняемых работ, а так же возможных
методов проведения спасательно-эвакуационных
работ.

Генеральный директор Курьез С.Е.

За время существования швейного производства компания добилась
локализации продукции более чем на 80% по всем направлениями. В 2019
году планируется дальнейшее расширение цеха для производства российской
линейки блокирующих устройств втягивающего типа.
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Учебный центр Safe-Tec является комплексным поставщиком услуг в сфере обеспечения

безопасности работ на высоте.

Среди наших услуг:

Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте в т.ч. с применением средств

подмащивания, СИЗ от падения с высоты, систем канатного доступа;

Обучение компетентных лиц по осмотру и периодическим проверкам СИЗ от падения с

высоты;

Разработка документации, регламентирующей охрану труда при работах на высоте в т.ч.

планов производства работ на высоте, технологических карт для работ на высоте, планов

спасательно-эвакуационных работ;

Оценка рисков при проведении работ на высоте;

Комплексный аудит безопасности и охраны труда при работах на высоте, включающий:

Анализ производственного процесса и идентификация работ, проводимых на

высоте;

Анализ организационной и исполнительной документации предприятия по работам

на высоте на предмет соответствия требованиям законодательства;

Обследование рабочих мест, способов ведения работ на высоте, применяемых

систем обеспечения безопасности при работах на высоте (приставных лестниц и

средств подмащивания, страховочных систем, средств индивидуальной защиты от

падения с высоты) на соответствие требованиям Правил по охране труда при

работе на высоте;

Оценку фактического уровня риска при производстве работ на высоте в

зависимости от тяжести и вероятности наступления неблагоприятных последствий.

Проверку квалификации и компетенции персонала, привлекаемого к организации и

проведению работ на высоте;

Формирование плана корректирующих мероприятий, направленный на исключение

или снижение рисков падения работников с высоты до приемлемого уровня.

Safe-Tec более 12 лет работает в сфере обеспечения безопасности работ на высоте. За

этот период реализовано несколько сотен проектов. Специалисты компании регулярно

проходят обучение и повышение квалификации в российских и международных

образовательных организациях, применяя в своей работе самые современные методики и

технологии.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

BIM

На основании полученной оценки рисков и проведенного аудита необходима проектная

проработка принятых решений, которая позволяет учесть особенности конкретных рабочих

зон. И подобрать или разработать узлы крепления страховочного оборудования с учетом

существующих конструкций, их состояния, а также индивидуальных особенностей ведения

работы на рабочих зонах. Проектная документация является документом, учитывающим

детальную проработку решений по оснащению, а также обоснованием принятого объема

оборудования для сметной документации.

В нашем проектном отделе мы сможем решить сложные задачи, которые требуют

индивидуального подхода в изготовлении элементов крепления, или возведения новых

строительных оснований для закрепления страховочного оборудования.

Для полноценной работы над проектом, решения на основе одного программного

обеспечения недостаточно, поэтому мы выбираем информационное моделирование (BIM).

Такой подход к проектированию как части процесса AEC (Архитектура, Проектирование,

Строительство), использование всех современных возможностей стремится к тому, чтобы

заказчики и инженеры использовали все преимущества, которые им даёт применение точной

и полной информации для координации проекта.
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СЕРВИС
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Внутри компании Safe-Tec функционирует специализированный сервисный центр по ремонту

и обслуживанию средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты

торговых марок Safe-Tec, MSA, DBI-SALA® и Protecta®. Сервисный центр уполномочен

проводить периодические проверки оборудования защиты от падения в соответствии с

действующими инструкциями по сервисному обслуживанию, с требованиями Технического

регламента Таможенного союза, ГОСТ Р ЕН 365, Правилами по охране труда при работе на

высоте. Сотрудники cервисного центра прошли соответствующее обучение и имеют право

осуществлять ремонт и обслуживание продукции.

Услуги сервисного центра:

Инспекционный осмотр СИЗ (ежегодный, внеплановый)

Проведение периодических проверок СИЗ от падения с высоты проводится в сервисном

центре Safe-Tec или на территории заказчика. Периодичность проверок определяется в

соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями производителя, но не

реже чем 1 раз в 12 месяцев. По итогам периодической проверки заказчик получает акт

осмотра с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. Проверку проводят только

компетентные специалисты, прошедшие специальное обучение.

Инспекционный осмотр стационарных страховочных систем

Периодические проверки установленных стационарных систем проводятся с выездом

специалистов сервисного центра на объекты заказчика. Для проведения периодических

проверок требуется не только специальная подготовка сотрудников, но и оборудование,

позволяющее оценить фактическое состояние систем, соединительных элементов, анкерных

устройств и прочих компонентов. По итогам проверки, заказчик получает акт осмотра, при

наличии оборудования требующего замены или ремонта – дефектную ведомость. Так же

специалисты сервисного центра ставят отметки о проведенной проверке в

идентификационной табличке системы.

Диагностика и ремонт

Сервисный центр Safe-Tec осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание

оборудования для работ на высоте. Диагностика и ремонт проводятся на территории

сервисного центра или на территории заказчика в зависимости от сложности работ и типа

оборудования

Оставить заявку или проконсультироваться со специалистами сервисного центра вы можете

по e-mail: service@safe-tec.ru или по телефону: +7(495)510-57-00

Адрес сервисного центра: Москва, Коптевская ул. , 73А, стр.5

mailto:service@safe-tec.ru
tel:+7(495)510-57-00


ТЕОРИЯ

Переломным моментом в регулировании вопроса работ, выполняемых на высоте становится Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г. Москва «Об
утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и далее Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 383н г. Москва «О внесении изменений
в Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н».

Количество погибших работни-
ков в результате несчастных
случаев на производстве тради-
ционно остается на высоком
уровне в таких видах экономи-
ческой деятельности, как строи-
тельство, обрабатывающие
производства, добыча полезных
ископаемых.

несчастных случаев
является падение
с высоты.

1 из 3
Традиционно 75% несчастных
случаев вызваны причинами
организационного характера и
так называемым «человеческим
фактором».

Основные причины падения с высоты - неудовлетворительная организация производства работ,
нарушения требований охраны труда, недостатки в обучении, нарушения трудовой дисциплины.

СОГЛАСНО «ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ»
К РАБОТАМ НА ВЫСОТЕ ОТНОСЯТСЯ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по ле-
стнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении
работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м,
а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа
проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных
материалов, выступающими предметами.
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ НА ВЫСОТЕ:
а) работы на высоте с применением
средств подмащивания, а также работы,
выполняемые на площадках с защитными
ограждениями высотой 1,1 м и более;

б) работы без применения средств под-
мащивания, выполняемые на высоте 5 м и
более, а также работы, выполняемые на
расстоянии менее 2 м от неогражденных
перепадов по высоте более 5 м на пло-
щадках при отсутствии защитных ограж-
дений либо при высоте защитных ограж-
дений, составляющей менее 1,1 м.

СИСТЕМЫОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

1. Для предотвращения падения
2. Для безопасной остановки падения
3. Для спасения и эвакуации

1

2

3



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
НА ВЫСОТЕ СОСТОИТ ИЗ:
1. Анкерного устройства;
2. Привязи (страховочной, для удержания, позиционирования, для положения сидя);
3. Соединительно-амортизирующей подсистемы, которая включает: стропы, канаты, амортизаторы,
карабины, СИЗ втягивающего типа, ползункового типа на гибкой и жесткой анкерной линии.

Точка анкерного крепления
Соединитель
Соединительно-амортизирующая подсистема
Страховочная привязь
Запас высоты под рабочей площадью

Тип и место анкерного устройства систем
обеспечения безопасности работ на высоте
указываются в ППР на высоте или в наряде-
допуске.

В состав соединительно-амортизирующей
подсистемы страховочной системы обяза-
тельно входит амортизатор. Соединительно-
амортизирующая подсистема может быть
выполнена из стропов, вытяжных предохра-
нительных устройств или средств защиты
ползункового типа на гибких или жестких
анкерных линиях. В качестве привязи в
страховочных системах используется стра-
ховочная привязь. Использование безлямо-
чных предохранительных поясов запрещено.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ФАКТОРЫ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕМ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ:

1. Фактор падения
2. Фактор запаса высоты
3. Фактор маятника при падения.

Фактор падения – это характеристика высо-
ты возможного падения работника, опреде-
ляемая отношением значения высоты паде-
ния работника до начала срабатывания
амортизатора к суммарной длине соедини-
тельных элементов страховочной системы.
Значение фактора падения зависит от места
выбора анкерного устройства и суммарной
длины соединительных элементов страхо-
вочной системы. Предпочтительным являе-
тся выбор места анкерного устройства над
головой работающего, т.е. выше точки при-
крепления соединительных элементов стра-
ховочной системы к его привязи. В этом
случае фактор падения равен нулю.
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Запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, с учетом длины срабо-
тавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей
поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения (Рис. 1). Расчет запаса высоты
при использовании горизонтальной анкерной линии (Рис. 2) должен учитывать ее геометрию (возможное
провисание). В случае если указанный на стропе запас высоты недостаточен, должны использоваться СИЗ
ползункового типа на анкерной линии или СИЗ от падения втягивающего типа (Рис. 3)

Y

1

2

3

4

5

Тип и место анкерного устройства систем
Выбор анкерной точки относительно
расположения работника в составе
страховочной системы должно исклю-
чать при падении маятниковое движение
работника (Рис. 4.), а также перемещение
стропа по кромке (Рис. 5) из-за возможно-
сти его обрыва в результате трения.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Точка крепления на спине

Точка крепления на груди

Боковые кольца на поясе
для позиционирования Эластичные лямки

Точка крепления для работы
в положении «сидя»

Точка крепления на груди
для работы в резервуарах и колодцах

ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗИ
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СИНТЕЗ
СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ МОДУЛЬНОГО ТИПА

Чехлы для передних анкерных петель

Эргономичная сшивка ножных лямок

Разгрузочные кольца для карабинов

Широкая вспомогательная лямка
и инструмента до 7кг

Сертификат искробезопасности

4-х точечная регулировка

Модульная конструкция

Светоотражающие нити

Эвакуационные петли

"КЛИКИ" самофиксации

Прорези на пряжках

Индикатор срыва

18
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СИНТЕЗ-2

ПЛЕЧЕВАЯ НАКЛАДКА

НАБЕДРЕННЫЕ НАКЛАДКИ

СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС
ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ МОДУЛЬНОЙ ПРИВЯЗИ
ЛИНЕЙКИ СИНТЕЗ
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИВЯЗЕЙ

STM1

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ
СИНТЕЗ-1

STM2

Модульная конструкция

Светоотражающие нити

5-ти точечная регулировка

Чехлы для передних анкерных петель

Широкая вспомогательная лямка на
груди

Удлинительный хлястик для СЗВТ

Разгрузочные кольца для карабинов
или инструмента (до 7кг)

Индикатор срыва под инспекционной
книжкой

Петли для работы в ОЗП или эвакуации
пострадавшего

Температурный режим +50 -50

Сертификат искробезопасности

Прорези на пряжках для удобной
фиксации

Петли для скручивания свободной
ленты

Стат. прочность: мин 15кН

Размер: S-XL, XL-XXL

Пряжки "клики" быстрой фиксации

Модульная конструкция

Светоотражающие нити

5-ти точечная регулировка

Чехлы для передних анкерных петель

Широкая вспомогательная лямка на
груди

Удлинительный хлястик для СЗВТ

Разгрузочные кольца для карабинов
или инструмента (до 7кг)

Индикатор срыва под инспекционной
книжкой

Петли для работы в ОЗП или эвакуации
пострадавшего

Температурный режим +50 -50

Сертификат искробезопасности

Прорези на пряжках для удобной
фиксации

Петли для скручивания свободной
ленты

Стат. прочность: мин 15кН

Размер: S-XL, XL-XXL

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ
СИНТЕЗ-2
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STR001

СТРАХОВОЧНАЯ
ПРИВЯЗЬ ST1
TP-TC 019/2011
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ



Светоотражающие нити

5-ти точечная регулировка

Разгрузочные кольца для карабинов
или инструмента (до 7кг)

Индикатор срыва под инспекционной
книжкой

Температурный режим +50 -50

Прорези на пряжках для удобной
фиксации

Петли для скручивания свободной
ленты

Стат. прочность: мин 15кН

Размер: S-XL, XL-XXL
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STp1

СТРАХОВОЧНАЯ
ПРИВЯЗЬ ПРОМАЛЬП
ТР ТС 019/2011



Пряжки самофиксации: да

Материал: полиэстер

Температурный диапазон: от -50 до +50

Стат. прочность: мин 15кН

Индикатор срыва: да

Кольца парковки карабинов: да

Кольца для позиционирования: да

Пряжки самофиксации: да

Материал: полиэстер

Температурный диапазон: от -50 до +50

Стат. прочность: мин 15кН

Индикатор срыва: да

Кольца парковки карабинов: да

26

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

SKV103
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

M-XL вес 1 950 г
XXL вес 2 030 г

Материал: полиамид
Температура эксплуатации:

Стат. прочность: мин. 15 кН

STH112/ STH113

СТРАХОВОЧНАЯ
ПРИВЯЗЬ EXPERT I/ II
ТР ТС 019/2011
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STo4

STo2

STo1

STB1

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЕТЛИ

Петли предназначены для ожидания эвакуации в случае
срыва при работе на высоте. Разгрузка происходит в месте
основного передавливания сосудов лентой, что препятствует
возникновению синдрома зависания.

ПЛЕЧЕВАЯ НАКЛАДКА

Модульный элемент страховочных привязей линейки СИНТЕЗ.
Имеет дополнительное крепление для хлястика. Выполнена
из дышащего паралона для комфортного использования в
работе. Не подлежит обязательной сертификации.

НАБЕДРЕННЫЕ НАКЛАДКИ

Модульный элемент страховочных привязей линейки СИНТЕЗ.
Выполнены из дышащего паралона для комфортного
использования в работе. Не подлежит обязательной
сертификации.

СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС СИНТЕЗ | ТР ТС 09/2011

Модульный элемент страховочных привязей линейки СИНТЕЗ.
Имеет эргономичные кушак с ребрами жесткости для
комфортной работы при позиционировании. Боковые эл-ты
имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов.

Материал:
t0 эксплуатации: от - 500+ 500

Стат. прочность: мин 15кН



30



731

LAS001R

LAS002R

LAS102R

LAS212R

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS001
ТР ТС 019/2011

Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS002
ТР ТС 019/2011

Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS102
ТР ТС 019/2011

Строп с регулировкой длины
Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS212
ТР ТС 019/2011

Материал: капроновый шнур 48-прядного плетения
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С
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СТРОПЫ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА

LFS001R

LFS002R

LFS212R

LFS102R

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LFS001
ТР ТС 019/2011

Материал: номекс, кевлар
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LFS002
ТР ТС 019/2011

Материал: номекс, кевлар
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS212
ТР ТС 019/2011

Строп с регулировкой длины
Материал: номекс, кевлар
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

КАПРОНОВЫЙ СТРОП LAS102
ТР ТС 019/2011

Строп с регулировкой длины
Материал: номекс, кевлар
Диаметр шнура: 12мм
Длина: не более 2м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С
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LFS502R

LFS501R
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ABS001R

ABS002R

ABS102R

ABS212R

ABS222R



ЛЕНТОЧНЫЙ СТРОП ДВОЙНОЙ С АМОРТИЗАТОРОМ ЭНЕРГЕТИК
ТР ТС 019/2011
Анкерные кольца крепления
Регулировка длины стропа
Материал: лента, полиэстр
Ширина ленты: 30мм
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ABS712R

ABS732R

ABS731R

SKV002
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СТРОПЫ C АМОРТИЗАТОРОМ

ABS702R

ЛЕНТОЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ ЭНЕРГЕТИК
ТР ТС 019/2011
Анкерные кольца крепления
Регулировка длины стропа
Материал: лента, полиэстр
Ширина ленты: 30мм
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С
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ABE001

ABE002

ABE212

ABE212/23

ABE212/25

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ | ТР ТС 019/2011

Материал: полиамид
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 110мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -30 до +50 0С

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ | ТР ТС 019/2011

Материал: полиамид
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -30 до +50 0С

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ | ТР ТС 019/2011

Материал: полиамид
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -30 до +50 0С

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ | ТР ТС 019/2011

Материал: полиамид
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 18мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -30 до +50 0С

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ | ТР ТС 019/2011

Материал: полиамид
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 83мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -30 до +50 0С



ABF001R

ABF002R

ABF102R

ABF212R

ABF222R
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СТРОПЫ C АМОРТИЗАТОРОМ

ОГНЕУПОРНЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Материал: номекс, кевлар
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Одноплечевой строп с регулировкой длины
Материал: номекс, кевлар
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Материал: номекс, кевлар
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/20111

Материал: номекс, кевлар
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 18мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ КАПРОНОВЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Двойной строп с регулировкой длины
Материал: номекс, кевлар
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С
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ABF701R

ABF702R

ABF712R

ABM001

ОГНЕУПОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Одноплечевой строп с регулировкой длины
Материал: арамидная лента
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Материал: арамидная лента
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 56мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С

ОГНЕУПОРНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011

Материал: арамидная лента
Длина: не более 2м
Раскрытие амортизатора: до 1,3м
Раскрытие карабинов: 18мм и 18мм
Разрывная нагрузка текстильной части: мин. 22кН
Стат. прочность: мин. 15кН
0t диапазон от -50 до +50 0С
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Комплект предназначен для обеспечения безопасности пользователей
осуществляющих подъем на опоры.
Засчет специальной системы охвата опоры, комплект создает систему
удержания работника от падения, что позволяет не создавать
дополнительную страховочную систему.

Состав комплекта: В комплекте: Строп капроновый регулируемый SТ2000
(арт.LRS101) - 1 шт. ,крепежная петля SZA700 (арт.SZA700R) - 1 шт

Диаметр троса: 14мм | Длина троса: 2,0 м | Температура эксплуатации от -
300С до +500С | Стат. прочность: мин 15кН

PROT-LOCK 90

ST2000

ST2000N

Энергетик

41

PROT-LOCK 90 LRS211

Компонент соединительно-амортизирующей подсистемы в составе страхо-
вочной системы обеспечения работ на высоте. Используется для соедине-
ния поясного ремня к столбу, охватывая его как средство опоры (диаметр
столба от 14 см до 40 см)

В составе изделия ремень, строп (полиэстер, диаметр -14 мм, длина - 1,7 м),
карабины на концах стропа (AZ017T). Cтатическая прочность: мин. 15 кН.

4

4



КЛЕВЕР-1
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА
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743

общий вес 1.7кг

мин стат. прочность 15кН

лента 25мм

внутренний амортизатор

индикатор срыва в месте крепления карабина

ударопрочный корпус

боковой выход троса

вертлюг на верхней части корпуса

макс вес пользователя 160кг

срабатывание при факторе падения 2

температурный диапазон срабатывания

механизма от -60 до +60

раскрытие большого карабина 60мм



КЛЕВЕР-2
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА
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745

общий вес ~5кг

мин стат. прочность 15кН

трос 5 мм

внутренний амортизатор

ударопрочный корпус

боковой выход троса

вертлюг на верхней части корпуса

макс вес пользователя 160кг

температурный диапазон срабатывания

механизма от -60 до +60
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БЛОКИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО С ЛЕНТОЙ
ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство 62007
00ST- является компонентом
страховочной системы обеспечения
безопасности работ на высоте.
Представляет собой средство
защиты втягивающего типа с
функцией самоблокировки и
автоматическим средством
натяжения и возврата втягивающей
ленты. Предназначено только для
одного пользователя. Устройство
размещено в ударопрочном
пластиковом корпусе и оснащено
карабином с раскрытием 20 мм.
Устройство предназначено для
выполнения работ при перемеще-
нии по отношению к анкерной
точке. Амортизатор в составе
ленточного стропа позволяет
обеспечивать безопасную работу
на крышах и монтажных горизонтах
с острой кромкой.

Материал троса: полиэстер
(внутри - Vectran)
Рабочая длина: макс. 7 м
Размеры: 275х186х125 мм
Вес: 3,8 кг
Стат. прочность: мин. 15 кН
Температура эксплуатации:
от -50°C до +50°С

БЛОКИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО С ТРОСОМ
ТР ТС 019/2011

Блокирующее устройство-является
компонентом страховочной системы
обеспечения безопасности работ на
высоте. Представляет собой
средство защиты втягивающего
типа с функцией самоблокировки и
автоматическим средством
натяжения и возврата втягивающего
троса. Предназначено только для
одного пользователя. Устройство
размещено в ударопрочном
пластиковом корпусе и оснащено
карабином с раскрытием 20 мм.
Устройство предназначено для
выполнения работ при перемеще-
нии по отношению к анкерной
точке. Амортизатор встроен в
устройство и является компонентом
страховочной системы.

Материал троса:
гальванизированная сталь/
нержавеющая сталь
Рабочая длина: макс. 10 м/15 м
Размеры:
357х185х125/398х215х130 мм
Вес: 5,6/7,8 кг
Стат. прочность: мин. 15 кН
Температура эксплуатации:
от -50°C до +50°С

СДЕЛАНО В
РОССИИ

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Гальв. сталь

Нерж. сталь

РАБОТА ВО
ВЗРЫВООПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ

РАБОТА ВО
ВЗРЫВООПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

MSAV-TEC™ MINI PFL
Средство защиты от падения с высоты втягивающего типа MSA V-TEC Mini PFL
наиболее компактное и легкое средство индивидуальной защиты от падения с
высоты из когда-либо разработанных с использованием мультипружинной
радиальной амортизирующей технологии. Эта новая конструкция устраняет
потребность во внешнем амортизаторе вне корпуса, что делает устройство
самым маленьким средством защиты от падения c высоты.

Материал корпуса: поликарбонат
Длина: 1.8м
Металлические элементы из нержавеющей стали
Макс. нагрузка 140кг
Вес: 1.8кг
Вращающиеся точки крепления на 3600

MSAV-TEC™PFL
СИЗ от падения с высоты втягивающего типа с ленточным/ стальным стропом
3м MSA V-TEC™ PFL, 3 м представляет собой самое легкое и компактное
средство защиты от падения с высоты втягивающего типа когда-либо
разработанное с использованием технологии мультипружинной радиальной
амортизации падения. Инновационная конструкция устраняет необходимость
во внешнем амортизаторе, делая наш продукт самым компактным средством
защиты втягивающего типа среди существующих на рынке.

Длина 3 м, тестильный строп или стальной трос
Материал корпуса: поликарбонат
Вращающиеся точки крепления на 3600

Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и инженерной
пластмассы

MSAV-TEC™SRL
Интегрированный амортизатор обеспечивает снижение воздействия силы
торможения на пользователя и на анкерное крепление до менее, чем 6 кН
Все внутренние компоненты изготовлены из материалов с высокой
устойчивостью к коррозии
Ограничитель скорости втягивания троса
Ударопрочный корпус предназначен для предотвращения повреждения при
ударе и защиты внутренних компонентов

Длина 6 м
Тип троса Ø5 мм, из оцинкованной/нержавеющей стали (7x19)
Размеры 190 x 175 x 110 мм (Вx Шx Г)
Вес нетто 4 кг
Вес пользователя 60–140 кг (включая инструменты)
Диапазон рабочих температур от –50 °C до 54 °C

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ TWINLINK
Соединительный элемент mini TwinLink дляподключения двух средств защиты
втягивающего типа V-TEC PFL (с текстильным стропом)

Применяется с блокирующими устройствами V-TEC MINI PFL 1,8м и 3м

63013-00ARU/63203-00BRU

63206-00ARU/63306-00ARU

63900-04RU

63011-00ARU/63011-00GRU
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СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГОТИПА
SEALED SRL 15 М/40 М / 62816-00RU

СИЗ от падения с высоты втягивающего типа Sealed SRL 15 м/40 м, трос из нержа-
веющей стали
Линейка герметичных средств защиты от падения втягивающего типа MSA
Latchways Sealed SRL включает блоки, разработанные специально для эксплуата-
ции в агрессивной среде, например, при работе на буровых вышках, ветрогенера-
торах и для применения в морских условиях.Модульная конструкция обеспечива-
ет быструю и легкую проверку и обслуживание на месте эксплуатации, гарантируя
минимальное время вывода изделия из эксплуатации. Трос, амортизатор и точка
крепления могут быть заменены на месте эксплуатации.
Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP69K – обеспечивает внутренним
компонентам надежную защиту.
Блок успешно прошел ускоренное коррозионное испытание - симулирует корро-
зию в реальных условиях в контролируемой окружающей среде в течение 2000
часов, что составляет период, равный 10 годам эксплуатации в реальных условиях.
Внутренний запатентованный амортизатор Constant Force® - тормозной механизм,
который не содержит подвижных частей и не требует повторной калибровки в
течение срока эксплуатации продукта
Аттестовано на соответствие требованиям ATEX - требования к оборудованию
для работы в потенциально взрывоопасной среде – группа оборудования II,
категория 2 (II 2 G c IIC T6)
Корпус разработан таким образом, чтобы обеспечить защиту внутренних компонентов.
Надежный блокирующий механизм Full Contact™ минимизирует возможность
замерзания, зависания или коррозии. Бесперебойность функционирования
подтверждается слышимым щелчком.
Трос, каркас и компоненты из нержавеющей стали – для обеспечения высокой
устойчивости к коррозии
Допустимая нагрузка 140 кг гарантирует надлежащую защиту во время работы
Модель с механизмом для подъема обеспечивает возможность спасения пользо-
вателя в случае чрезвычайной ситуации, когда использование других средств
недоступно.

62816-00RU

СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГОТИПА
SEALED SRL 15 М С ПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ / 62816-00RU

СИЗ от падения с высоты втягивающего типа Sealed SRL 15 м с подъемным устрой-
ством, трос из нержавеющей стали
Линейка герметичных средств защиты от падения втягивающего типа MSA
Latchways Sealed SRL включает блоки, разработанные специально для эксплуата-
ции в агрессивной среде, например, при работе на буровых вышках, ветрогенера-
торах и для применения в морских условиях.Модульная конструкция обеспечива-
ет быструю и легкую проверку и обслуживание на месте эксплуатации, гарантируя
минимальное время вывода изделия из эксплуатации. Трос, амортизатор и точка
крепления могут быть заменены на месте эксплуатации.
Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP69K – обеспечивает внутренним
компонентам надежную защиту.
Блок успешно прошел ускоренное коррозионное испытание - симулирует корро-
зию в реальных условиях в контролируемой окружающей среде в течение 2000
часов, что составляет период, равный 10 годам эксплуатации в реальных условиях.
Внутренний запатентованный амортизатор Constant Force® - тормозной механизм,
который не содержит подвижных частей и не требует повторной калибровки в
течение срока эксплуатации продукта
Аттестовано на соответствие требованиям ATEX - требования к оборудованию
для работы в потенциально взрывоопасной среде – группа оборудования II,
категория 2 (II 2 G c IIC T6)
Корпус разработан таким образом, чтобы обеспечить защиту внутренних компонентов.
Надежный блокирующий механизм Full Contact™ минимизирует возможность
замерзания, зависания или коррозии. Бесперебойность функционирования
подтверждается слышимым щелчком.
Трос, каркас и компоненты из нержавеющей стали – для обеспечения высокой
устойчивости к коррозии
Допустимая нагрузка 140 кг гарантирует надлежащую защиту во время работы
Модель с механизмом для подъема обеспечивает возможность спасения пользо-
вателя в случае чрезвычайной ситуации, когда использование других средств
недоступно.

62820-00RU
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

GRL001

GRL006

GRS016/016SS

GRS006/010/015

Блокирующее устройство GRIPLIGHT 6 – это средство защиты втягивающего типа
с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата
втягивающей ленты. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе
и оснащено карабином AZ002ASI. Ширина рабочей ленты (комбинированное
плетение ПА-кевлар) 17 мм. Функция амортизации предусмотрена конструкциейу-
стройства. GRIPLIGHT 6 является компонентом страховочной системы.

Блокирующее устройство SKYVER – это средство защиты втягивающего типа с
функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата
втягивающего троса. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе,
имеет удобную ручку для переноски. Трос диаметром 4 мм выполнен из гальвани-
зированной стали. Функция амортизации предусмотрена конструкцией устройства.
Блокирующее устройство SKYVER является компонентом страховочной системы.

Блокирующее устройство GRIPSTOP 2,25 – это средство защиты втягивающего типа
с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата
втягивающей ленты. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и
оснащено карабинами AZ011 и AZ002AS. Устройство предназначено для выполне-
ния работ при перемещении по отношению к анкерной точке. Амортизатор встроен
в устройство. GRIPSTOP 2,25 является компонентом страховочной системы.

Диаметр троса: 4 мм Длина троса 6 м – вес 4,1 кг
Длина троса 10 м – вес 4,35 кг Длина троса 15 м – вес 5,1 кг
Стат. прочность: мин. 15 кН
Температура эксплуатации: от -30°C до +50°С

SKYVER



GRL101

GRL201

GRS025/030

GRW300
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БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО FANTOM
TP TC 019/211

СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГОТИПА FANTOM-DUO GRL201
ТР ТС 019/2011

Двухплечевое СИЗ втягивающего типа (блокирующее устройство) FANTOM -DUO
является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на
высоте. Представляет собой средство защиты втягивающего типа с функцией
самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающей
ленты. Устройство размещено в ударопрочном пластиковом корпусе и оснащено
ленточным амортизатором и карабином AZ002ASI.

Длина ленты (плеча): 2 м. Ширина рабочей ленты: 18 мм.
В комплект поставки входит адаптер и карабин AZ019Т.
Температура эксплуатации: от -30°C до +50°С
Стат. прочность: мин. 15 кН Испытано при факторе падения 2.
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SLPXXXR 12mm

SLPXXXR 14mm

SLPXXXN

от 10м до 200м

от 10м до 200м
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STE500

STE800

7605061

FLAT
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STL010

STL040

STL350

SKV012



60



761

от 10 до 100м
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763

ST703
АНКЕРНЫЙ СТОЛБИК НА
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНА СТЯЖНЫХ
РЕМНЯХ / ST703

Столбик на разъединитель (арт. ST 703) является
анкерным устройством класса В. Представляет
собой сборную конструкцию, состоящую из
базы, столбика квадратного сечения с анкерной
точкой в верхней части и ручкой для переноски,
упора для установки анкерных линий и системы
натяжения. Предназначен для установки на
опоры разъединителей/изоляторов сечением от
200 до 300 мм. Два анкерных столбика исполь-
зуются в качестве крайних анкеров для установ-
ки гибкой горизонтальной анкерной линии
STE800. Столбик может быть установлен на
горизонтальной или наклонной.

Материал:
Cталь с коррозионностойким покрытием

763

ПАТЕНТ№176299
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АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ST704
АНКЕРНЫЙ СТОЛБИК НА ТРАНСФОРМАТОР
ST704

Столбик на трансформатор (арт. ST 704) являет
ся анкерным устройством класса В. Представля-
ет собой сборную конструкцию, состоящую из
базы, столбика круглого сечения (со встроенным
рым-болтом на конце) и комплекта креплений
LR-12.

Два анкерных столбика используются в качестве
крайних анкеров для организации горизонталь-
ной анкерной линии (например, EZ-Line). Изде-
лие крепится на крышки трансформаторов.
Столбик может быть установлен на горизонталь-
ной или наклонной поверхности.

Материал:
Cталь с коррозионностойким покрытием (горя-
чее цинкование, либо электрогальванизация
и полисмерное покрытие).

Стат.прочность: 15 кН



65

ST705
Столбик на трансформатор ST705 является анкерным устройством класса В.
Представляет собой сборную конструкцию состоящую из базы, столбика
прямоугольного сечения. На столбике предустановленное кольцо для натяжения ГАЛ.

Технические характеристики:
Материал: сталь с коррозионностойким покрытием (электрогальванизация и
полимерное покрытие)
Вес пост-столбика: 14кг
Вес базы: 4,8кг
Размер базы: 275х222мм
Высота столбика: 815мм
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АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ



67



68

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

PROTON 3

PROTON 4A/4B



АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО
SWALLOW
SWALLOW (ласточка) является
компонентом системы обеспечения
безопасности работ на высоте.
Представляет собой анкерное
устройство класса В и предназначено
для организации точки на крыше
поезда. Изделие крепится на пазы
крыши и предназнаячено для
безопасного горизонтального
перемещения вдоль состава.

Габаритные размеры: 237х200х300

Вес: 14,5кг

Поставляется в комплекте с ключом

Материал: конструкционная сталь

69

ST 700

PROTON 6
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АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
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ST010

ST020

AC340

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ST010
TP TC 019/2011

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ
TP TC 019/2011
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АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

AT250

SZA300
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АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ SZA700 | ТР ТС 019/2011

Материал: текстильная часть полиэстер, внутренняя часть - резина

Представляет собой анкерное устройство класса В и предназначено для
правильного перемещения по деревянной или бетонной опоре с помощью
специальных текстильных ручек.

Возможно использование для организации анкерной точки

Длина: от 40см
Стат. прочность: мин 15кН
Предназначена для одного пользователя

74

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ATV 200

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА B POLE CLAW
ATV 200

Анкерное устройство POLE CLAW является компонентом системы обеспечения
безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса
В и предназначено для организации анкерной точки на опорах. В комплекте с
захватом на гибкой анкерной линии предназначена для безопасного вертикаль-
ного перемещения вдоль опоры.

Материал: нержавеющая сталь (за исключением некоторых элементов, цепочка –
хромированная сталь, гильза для троса – алюминиевый сплав, ключ-насадка –
конструкционная сталь)
Вес: 3,9 кг. Cстат. прочность: 15 Кн

SZA900R

SZA700R

SZA420/SZA430

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ SZA900 | ТР ТС 019/2011

Материал: полиэстер

Предназначена для организации анкерной точки на элементах постоянных
конструкций.

Длина: от 30см до 300см
Стат. прочность: мин 15кН
Предназначена для одного пользователя
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AT190

AT191

AT191S
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АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

AT153

AT180

AT181

AT183
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AT182-01

AT182-02



78



779
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КАРАБИНЫ

AZ011

AZ011T

SZA017

SZT017
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SZA018

SZT018

SZT014DT

SZT019



КАРАБИН МОНТАЖНЫЙ AZ024
ТР ТС 019/2011

Раскрытие: 110мм
Материал: алюминиевый сплав
Вес: 900 г
Размеры: 360х190мм
Стат. прочность: 20кН

Карабин с фиксатором
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КАРАБИНЫ

AZT011

SZA022

SZA022

SZA023

SZA024

60мм
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SZA025

SZA002

SZA203

КАРАБИН МОНТАЖНЫЙ SZA002
ТР ТС 019/2011

Раскрытие: 18мм
Материал: алюминиевый сплав
Стат. прочность: 20кН

Карабин с фиксатором

КАРАБИН МОНТАЖНЫЙ SZA025
ТР ТС 019/2011

Раскрытие: 83мм
Вес: 820 г
Материал: гальванизированная сталь
Стат. прочность: 20кН

Карабин с фиксатором
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ТР ТС 019/2011
Стат. прочность: мин. 15кН
Длина: от 20м до 150м

785

СИСТЕМА ЭВАКУАЦИИ
С ВЫСОТЫ DESCENT
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СИСТЕМЫ ЭВАКУАЦИИ, ШТАТИВЫ

Полиспаст предназначен для проведения
спасательно-эвакуационных работ и служит
для разгрузки соединительно-
амортизирующего устройства во время срыва
с последующим спуском пострадавшего.
Технология использования полиспаста
позволяет без особых усилий приподнять
пострадавшего и получить преимущество в
силе 4:1 благодаря блокам на
шарикоподшипниках.

Защитный чехол полиспаста исключает
возможность запутывания шнуров во время
проведения спасательно-эвакуационных
работ. Цветовое кодирование чехла
полиспаста служит для определения тягового
конца во время эвакуации.

Технические характеристики:

Материал каната: полиамид

Диаметр каната: 8мм

Длина в развернутом виде: 1/2/3/4/5м

Мин. стаст прочность: не менее 15кН

Вес: от 550г

Предназначено для разгрузки 1 пользователя

Идеально подходит для использования в
системе эвакуации DESCENT

PLS01

УСТРОЙСТВО ЭВАКУАЦИИ С
ВЫСОТЫ ПОЛИСПАСТ
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СИСТЕМЫ ЭВАКУАЦИИ, ШТАТИВЫ
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СИСТЕМЫ ЭВАКУАЦИИ, ШТАТИВЫ

RST020/RST020T

ЛЕБЕДКА ДЛЯТРЕНОГИ (ТРИПОДА) / ТР ТС 019/2011

RST020 - Спасательное подъемное устройство. Оснащено автоматическим
механизмом блокировки, а также механизмом амортизации.
RST020T - грузоподъемная лебедка.

Раб. нагрузка: 140 /500 кг
Длина троса: 20 / 25 м
Вес: 14 кг
Стандарт. оснащение лебедки:
• блок-ролик PL101
• пружинный амортизатор
Стат. прочность: мин. 15 кН

Лебедка RST020T
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ

RST020 совместима с TST009
RST020T совместима с TST009T

ЛЕБЕДКА ДЛЯТРЕНОГИ (ТРИПОДА) / ТР ТС 019/2011

RST503 - Спасательное подъемное устройство. Оснащено автоматическим
механизмом блокировки, а также механизмом амортизации.
RST503T - Грузоподъемная лебедка.

Макс. нагрузка: 200 / 1000 кг
Длина троса: RST503 - 35 м
RST503T - 35 / 45 / 50 м
Стандарт. оснащение лебедки:
пружинный амортизатор
Стат. прочность: мин. 15 кН

Лебедка RST503T

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО
ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ

RST503/RST503T
Совместимы с TST014

RST503/RST503T
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Предназначено для индивидуального и
группового (коллективного) спасения
людей из многоэтажных зданий и
сооружений в чрезвычайных ситуациях.

«Автоматическая система спуска Life Line"
работает автоматически и автономно
независимо от веса человека, с постоянной
скоростью.
Соответствует требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 г.№123-Ф З )
Заявленные параметры подтверждены
органом по сертификации Академии ГПС
МЧС России.

Технические характеристики:

Тип: качельный (пользователь спускается,
ворой пояс для эвакуации поднимается)
Высота спуска: от 10 до 100м
Средняя скорость спуска: 1м/c
Макс. вес пользователя: 150кг
Температурный диапазон: от -40 до +40
Вес: от 4,5кг

LL15-XX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СПУСКА LIFE LINE
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CПАСАТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
MSA LATCHWAYS PRD®

Cпасательное устройство MSA
Latchways PRD состоит из полной
страховочной привязи и встроенно-
го устройства для спуска. Оно значи-
тельно сокращает время, необходи-
мое для спасения. В случае падения
страховочная привязь PRD® останав-
ливает падение пользователя, а
затем дает ему возможность безо-
пасно спуститься на землю путем
контролируемого спуска.
Устройство включает 20-ти метровый
арамидный канат, который высвобо-
ждается на регулируемой скорости за
счет встроенного тормозного меха-
низма. Инновационная конструкция
основана на использовании высоко-
качественных компонентов и ограни-
ченного количества подвижных
частей для обеспечения 100%-й
механической прочности изделия.
Страховочная привязь с двумя точка-
ми крепления − заднее и переднее
D-образные кольца

Требуется лишь минимальное обуче-
ние пользователя
Высота спуска: 20 m
Вес пользователя: 59 – 140 кг
Скорость спуска: 0,5 – 2 м/сек
Успешно прошло проверку на сооот-
ветствие стандарту EN 13463-1:2009
и EN 13463-5:2003, категория ATEX
Ex II 2 G c IIC T3.СПАСАТЕЛЬНАЯ

ШТАНГА
RESCUE POLE
68099-00

Спасательная штанга
для активирования встроенного
вторичного механизма спуска PRD
другим лицом.

Общая длина шеста составляет
800 мм в собранном состоянии и
3400 мм - в рабочем

793
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TU900

LPA
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КОМПЛЕКТЫ ПРОДУКЦИИ

PROT LOCK-90
СТРОП ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ABS731
ОДНОПЛЕЧЕВОЙ СТРОП
С АМОРТИЗАТОРОМ

BAG011
СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

SZA900
АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ

НАБОР ЭНЕРГЕТИК-1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь СИНТЕЗ-2

Одноплечевой строп ЭНЕРГЕТИК

Строп для удержания и позиционирования

PROT LOCK-90

Сумка для хранения и переноски

оборудования

Карабин SZA011

Анкерная петля

AZ011
КАРАБИН
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ST2000 + SZA700
СТРОП ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
+ ПЕТЛЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ

ABS731
ОДНОПЛЕЧЕВОЙ СТРОП
С АМОРТИЗАТОРОМ

BAG011
СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАБОР ЭНЕРГЕТИК-2

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь ПРОМАЛЬП

Одноплечевой строп ЭНЕРГЕТИК

Строп для позиционирования ST2000

Петля для удержания и комфортная

перемещения

Сумка для хранения и переноски

оборудования
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КОМПЛЕКТЫ ПРОДУКЦИИ

НАБОР"ГЛУБИНА-1"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь СИНТЕЗ-1

Блокирующее устройство

Latchways/GRW300

Тренога TST009

Спасательная грузоподъемная петля LFT001

Блок-ролик PL101

Сумка для переноски и хранения

оборудования

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ЛЕБЕДКА ДЛЯТРЕНОГИ БЛОК-РОЛИК ТРЕНОГА

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
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НАБОР"ГЛУБИНА-2"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь СИНТЕЗ-1

Блокирующее устройство с втяжным тросом

GRW300 (25м)

Адаптер для блокирующего устройства

Спасательная грузоподъемная петля LFT001

Блок-ролик PL101

Сумка для переноски и хранения

оборудования

АДАПТЕР ДЛЯ БЛОК.УСТРОЙСТВА БЛОК-РОЛИК ТРЕНОГА

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯБЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
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КОМПЛЕКТЫ ПРОДУКЦИИ

НАБОР"РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-1"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь СИНТЕЗ-1

Анкерный столб на разъединитель ST703 х2

Мобильная горизонтальная анкерная линия

STE800

Блкирующее устройство MSA V-TEC

MINI PFL x2

Карабин TWINLINK

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ

ДВУПЛЕЧЕВОЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫЙ СТОЛБ НА

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ х2
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НАБОР"ТРАНСФОРМАТОР-1"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь СИНТЕЗ-1

Анкерный столб на трансформатор ST704 х2

Мобильная горизонтальная анкерная линия

STE800

Блкирующее устройство MSA V-TEC

MINI PFL x2

Карабин TWINLINK

ДВУПЛЕЧЕВОЕ БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫЙ СТОЛБ НА

ТРАНСФОРМАТОР х2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ
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КОМПЛЕКТЫ ПРОДУКЦИИ

НАБОР"СПАСАТЕЛЬ-1"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь ПРОМАЛЬП

Спусковое устройство dst020

Полиспат PLS01

Карабины AZ011 х2

Анкерная петля AZ420

Жумар SCD211/SCD212

Сумка для переноски и хранения

оборудования BAG011

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И

ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯКАРАБИН х2

ЖУМАРПОЛИСПАСТСПУСКОВОЕ

УСТРОЙСТВО



НАБОР"САМОСПАСАТЕЛЬ-1"

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Страховочная привязь PRD

Строп с амортизатором или блокирующее

устройство

Сумка для хранения и переноски

оборудования

СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И

ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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ПОЛИГОНЫ

Мы предлагаем услугу по проектированию, производству и монтажу учебно-
тренировочных полигонов в зависимости от требований заказчика к рабочим зонам.
Полигоны устанавливаются на территории заказчика и позволяют проводить
полноценное практическое обучение навыкам выполнения высотных работ с
применением СИЗ от падения с высоты.

Работа на наклонной поверхности (кровле) с
двумя углами наклона
Работа в замкнутом пространстве
Работа на емкостях с вертикальным входом и
емкостях с горизонтальным входом
Работа на пространственной опоре (на
металлоконструкциях)
Работа на цистерне
Работа с использованием инвентарных лесов и
средств подмащивания
Работа с использованием систем канатного
доступа
Работа по эвакуации пострадавшего с высоты
при помощи систем канатного доступа
Работа по самостоятельной эвакуации из
опасной зоны, в том числе неподготовленным
для работы в безопорном пространстве
работником
Подъем/спуск по вертикальным лестницам
Подъем/спуск по вертикальным
металлоконструкциям
Работа с приставной лестницы

Работа возле неограждённых проемов
Зона для обучения применению различных
анкерных устройств и временных ограждений
Зона для обучения проведению работ на
горизонтальной площадке с использованием
стационарных и мобильных горизонтальных
анкерных линий
Зона для обучения проведению работ по
перемещению по маршевой лестнице с углом
наклона 75 градусов и более с помощью
мобильных анкерных линий
Зона «трубопроводной эстакады» с
возможностью проведения работ по демонтажу
участка из трех трубопроводов с диаметрами 159,
273, 350 мм без использования резательного
инструмента
Зона отработки практических навыков
безопасного подъема (подачи) на высоту
инструмента, материалов и оборудования
(максимальная масса 50 кг, включая следующее
оборудование – баллон, монтажный, слесарный
инструмент, сварочный аппарат и т.п.)
Зона общих работ на высоте с применением
страховочных СИЗ
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