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Особенности конструкции

Страховочная точка на груди, 
выполненна по схеме 2 точек 
А/2. Используется совместно 
с СИЗ втягивающего типа при 
перемещении вдоль вертикаль-
ных лестниц.

Страховочная точка на спине 
для использования при пере-
мещении по пространствен-
ным фермам.

Низко расположенная демп-
фирующая страховочная точка 
для совместного применения 
с СИЗ ползункового типа на 
гибкой или жесткой анкерной 
линии.

Конструктивно выделенные 
элементы крепления привязи 
для организации спасательных 
работ в замкнутых простран-
ствах.

Кушак и накладки выполнены 
из композитного материала с 
внешней поверхностью из из-
носостойкой ткани и внутрен-
ней поверхностью из влагоот-
водящей 3D сетки.

Отдельные слоты для крепле-
ния развесочных карабинов.

Точки для удержания и пози-
ционирования выполнены из 
дюралевых полуколец геоме-
трически сложной формы. 
2 положения: рабочее, неак-
тивное.

На пояснице установлена до-
полнительная точка для исполь-
зования в системе удержания.

Появились дополнительные 
петли для самостоятельной кон-
фигурации системы развески 
инструмента.

Маркировочные бирки 
внутри защитного чехла.

Индикаторы срыва выполнены 
контрастными нитками.

Новые пряжки «Слайдер»

Новые быстроразъемные 
пряжки «Фаст».

Новые шлевки позволяют уби-
рать свободные концы лент и 
фиксировать их вне рабочей 
зоны пользователя.

Двойная зашивка концов 
ленты обеспечивает ее захват 
и свободную регулировку даже 
в зимних рукавицах.

Материалы и фурнитура

Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, 
равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, 
большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается. 
Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического 
повреждения материала.

Привязь предназначена в первую очередь для работников 
постоянно сталкивающихся с необходимостью вертикаль-
ного перемещения вдоль жестких или гибких анкерных 
линий, переходом на пространственные конструкции для 
проведения монтажных и ремонтных работ, необходимо-

стью позиционирования в рабочем положении путем охва-
та конструкций при помощи стропа для позиционирования.
Подходит для работников, выполняющих работы на опорах 
ЛЭП, антенно-мачтовых сооружениях, нефте-хранилищах, 
силосах и т.д.


