
RU

Внимание: перед началом 
работы необходимо пройти 
соответствующее обучение
Внимательно прочтите это сообщение и 
сохраните все инструкции, а также информацию 
по эксплуатации и области применения этого 
изделия. 
Разрешены только те способы применения 
изделия, которые указаны на рисунках (не 
перечёркнутые). Все остальные способы 
исключаются, так как они опасны для жизни. Мы 
приводим несколько примеров неправильного 
использования изделия (перечёркнутые 
рисунки или рисунки с изображением "черепа 
и костей"). Конечно возможны и другие 
способы неправильного применения, но нам не 
представляется возможным продемонстрировать 
все возможные способы. В случае возникновения 
каких-либо сомнений или трудностей 
обращайтесь в компанию Petzl. 
Высотные работы опасны и могут привести 
к серьезным повреждениям и даже смерти. 
Получение необходимого образования, 
приобретение правильных навыков и 
соблюдение мер безопасности - это Ваша личная 
ответственность. 
Лично Вы берете на себя все риски и отвечаете за 
все повреждения,травмы, а также смертельный 
исход, возможные при неправильном 
использовании нашего снаряжения. Если Вы не 
компетентны в данных вопросах или находитесь 
в ситуации, не позволяющей взять на себя такую 
ответственность или риск, не используйте данное 
снаряжение.

Использование
Это изделие может применяться только лицами, 
прошедшими специальную подготовку или 
под непосредственным контролем такого 
специалиста. 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны 
использоваться только в системах, поглощающих 
энергию, или вместе с ними (например, 
динамические верёвки, амортизаторы рывка 
и т.д.). Проверьте совместимо ли это изделие 
с другими компонентами вашего снаряжения, 
см.инструкции к соответствующему снаряжению. 
Чтобы продлить срок службы данного 
изделия, соблюдайте его правила хранения и 
транспортировки. Избегайте ударов, контактов 
с абразивными поверхностями или острыми 
гранями. 
Пользователю придётся самому предвидеть 
чрезвычайные ситуации, которые могут 
возникнуть во время использования данного 
изделия, требующие проведения спасательных 
работ.

Большие нагрузки и 
падения
Не продолжайте использовать изделие после 
сильной нагрузки или падения (падение изделия 
или нагрузка на изделие). Не смотря на отсутствие 
внешних признаков повреждений, деформация 
может носить микроскопический характер, 
уменьшая тем самым прочность изделия. В случае 
сомнений обращайтесь в Petzl.

Проверка = безопасность
Немедленно выбраковывайте снаряжение, 
на котором видны следы износа, способные 
уменьшить его прочность или снизить его 
функциональность. Для Вашей безопасности мы 
предлагаем 3-х шаговую проверку. 
- Перед и после использования необходимо 
проверять состояние снаряжения. 
- Важно регулярно следить за состоянием изделия 
и его присоединением к другим элементам 
системы. 
- Более тщательная проверка должна 
проводиться компетентным инспектором 
(примерно раз в 3 месяца). 
Для большей надежности и лучшего контроля 
состояния вашего снаряжения, мы рекомендуем 
Вам вести "Журнал инспекций" для каждого 
изделия. 
Желательно, чтобы каждый пользователь имел 
свой собственный комплект СИЗ (средств 
индивидуальной защиты). 
Максимальный срок службы изделий 
Petzl: 10 лет, учитывая разработку новых 
методик использования и совместимость с 
другим снаряжением. Это время зависит от 
интенсивности, частоты использования и среды, в 
которой работает данное снаряжение. 
1. Однако износ или повреждение могут 
произойти и при первом использовании. Тогда 
это использование станет последним. 
2. Некоторые условия окружающей среды 
значительно увеличат износ: соль, песок, снег, 
лёд, влага, химический контакт и т.д. (список не 
является исчерпывающим). 
3. Для сшитых строп, самостраховок и 
амортизаторов рывка, подверженных большей 

уязвимости к износу и частому контакту с 
абразивными / режущими поверхностями 
(например крючья), средний срок службы 
интенсивного использования составляет 
6 месяцев, 12 месяцев нормальной эксплуатации 
и 10 лет редкого использования. 
Petzl рекомендует делать тщательную проверку 
этих изделий каждые 3 месяца. Если изделие 
прошло проверку, его можно использовать еще 
3 месяца.

Гарантии
Данное изделие имеет гарантию 3 года от любых 
дефектов материала или изготовления. Гарантия 
не распространяется на следующие случаи: 
нормальный износ и старение, окисление, 
изменение конструкции или переделка 
изделия, неправильное хранение и плохой уход, 
повреждения, которые наступили в результате 
несчастного случая или по небрежности, а также 
использование изделия не по назначению.

Ответственность
Petzl не отвечает за последствия прямого, 
косвенного или другого ущерба наступившего в 
следствие неправильного использования своих 
изделий.

XX
XX

XX
XX

 (X
XX

X1
2)




