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ОБВЯЗКИ 
 
В случаях, когда существует риск падения и где по техническим причинам или для 
работы с очень короткой продолжительностью не может быть иначе гарантирован 
безопасный доступ, необходимо рассмотреть возможность использования средств 
индивидуальной защиты. Такое использование не должно быть импровизированным и 
выбор должен быть прямо предусмотрен в соответствующих основных мерах 
безопасности на рабочем месте. 
 
Инструкция по использованию 
Инструкция по применению 
Перед использованием обвязки для защиты от падения (далее обвязки), внимательно 
прочитайте инструкцию по использованию. 
Настоящая инструкция описывает различные способы использования. Некоторые 
известные способы неправильного использования изображены и перечеркнуты. 
Способы неправильного использования этим не исчерпываются и не ограничиваются. 
Обвязку можно использовать только в соответствии с неперечеркнутыми 
изображениями. Любое другое использование запрещено и может привести к 
несчастному случаю или смерти. В случае возникновения проблем с использованием или 
недоразумений, пожалуйста, свяжитесь с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.  
 
Использование 
ВНИМАНИЕ: Перед использованием необходима профессиональная подготовка. 
Обвязка оснащена двумя соединительными элементами, предназначенными для защиты 
от падения с пометкой "А" EN 361 (прочность 15 кН, см. рис.) 
Ремни обвязки оснащены тремя соединительными элементами, предназначенными для 
позиционирования в соответствии с EN 358 и EN 813 (прочность 15 кН, см. рис.) 
Продукт должен быть использован только в сочетании с амортизатором в соответствии 
с EN 355 и EN и металлическим соединительным элементом, соответствующим EN 362 
(стальной или алюминиевый карабин или овальная пряжка Maillon), а также в сочетании 
с другими предохранительными средствами, которые вместе с обвязкой образуют 
простую совместимую систему. Этот продукт может быть использован только лицом 
ответственным и профессионально подготовленным, или лицом, находящимся под 
постоянным контролем такого лица. Убедитесь, что обвязка совместима с другим вашим 
оборудованием. Используйте только изделия, отвечающие требованиям 
соответствующих стандартов и правил. Очень важно, чтобы пользователь, который 
использует эту обвязку, был проинформирован о возможности предоставления спасения 
в случае аварии. 
 
Проверка 
Перед использованием проверьте правильный размер обвязки и функцию карабинов для 
обеспечения максимального комфорта и безопасности.  
Пользователь должен иметь свободу движения. Мы рекомендуем проверить функцию 
обвязки в безопасном месте. 
Во время использования убедитесь, что карабины правильно надеты и веревка правильно 
увязана. Перед и после каждого использования необходимо проверить состояние ремней 
и швов также в труднодоступных частях изделия. Обвязка с признаками повреждения  
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должны быть немедленно исключена из использования. Любое вмешательство в 
конструкцию или ремонт за пределами наших производственных мощностей запрещен. 
 
Необходимо проверять 
Текстильный материал: разрезы, потерности, повреждения из-за старения, из-за высоких 
температур, воздействия химических веществ и т.д.  
Швы: разорванные, перерезанные или выпоротые нити. 
Зажимы: правильное функционирование зажимов. 
Металлические элементы: коррозия, износ и т.д. 
 
Падение с большой высоты 
После падения с большой высоты изделие должно быть исключено из использования. В 
случае сомнений, пожалуйста, пошлите обвязку на проверку. Помните, что ваша жизнь 
и ваша безопасность стоит гораздо больше, чем новая обвязка. 
 
Материалы 
Обвязка изготовлена из синтетических волокон ПА и PES. Стальные зажимы и 
закрепляющие элементы имеют поверхностную обработку в соответствии с EN 362. 
 
Очистка 
Грязную обвязку можно промыть чистой водой или неагрессивными моющими 
средствами (при макс. температуре 30°C) и полностью высушить в темном, хорошо 
проветриваемом помещении. Обвязку необходимо сушить естественным путем, без 
использования пламени или других источников тепла. 
 
Дезинфекция 
При необходимости дезинфекции нужно использовать средства, подходящие для 
полиамида и полиэстера. В средстве, растворенном в чистой воде (макс. температура 
20°C), замочите изделие на 1 час. Обвязку стирайте в теплой воде и сушите в 
прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении. Обвязку необходимо 
сушить естественным путем, без использования пламени или других источников тепла. 
 
Химические вещества 
Не подвергайте изделие воздействию агрессивных химических веществ и растворителей 
(кислот). Эти химические вещества очень опасны для синтетических волокон. 
 
Транспортировка и хранение 
Храните обвязку в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. Защищайте от 
долговременного влияния ультрафиолетовых лучей. Не храните и не сушите вблизи 
прямых источников тепла. Не храните обвязку плотно скрученной и под нагрузкой. 
Производитель поставляет обвязку в текстильном мешке, который является 
одновременно подходящей упаковкой для хранения и транспортировки. 
 
Температура 
Рекомендуем использовать обвязку в диапазоне температур от -40° C до 80° C. В 
диапазоне этих температурам изделие сохраняет необходимую прочность. 
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Срок годности и осмотры 
Срок годности текстильных изделий составляет 10 + 5 лет (5 лет хранения в соответствии 
с инструкцией, 10 лет от первого использования). Если ответственное лицо обнаружит, 
что такое изделие не пригодно для дальнейшего безопасного использования, такое лицо 
имеет право рекомендовать изделие к исключению из дальнейшего использования, даже 
если срок службы еще не истек. 
Текстильные изделия должны проверяться минимально 1 раз в 12 месяцев 
производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ категории 
III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), напр. IRATA и SPRAT 
LEVEL 3 и т.д. Такие проверки необходимо проводить также в случае чрезвычайных 
ситуаций (падение, агрессивная химическая среда, механические повреждения, или 
сомнения пользователя). 
 
 
Гарантия 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3-летнюю гарантию на дефекты материала и 
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
естественным износом, небрежностью, непрофессиональным использованием, 
неправильным использованием, запрещенными модификациями и неправильным 
хранением. 
Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого обвязка не 
предназначена, не покрываются этой гарантией. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за любые прямые, косвенные или 
случайные убытки, связанные с использованием наших изделий или являющихся его 
следствием. 
 
 


