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Спортивное скалолазание Я занимаюсь скалолазанием вот уже 10 лет. В соревнованиях я начала выступать, когда мне исполнилось 12, а в 16 я уже выступила в
Кубке Миры и показала неплохой результат. Мне очень нравится настойчиво идти к какой-нибудь цели. Причём неважно, связано ли это с физическими упражнениями или
с умственными задачами. Но теперь мне открылась новая перспектива. GRIGRI амоблокирующееся страховочное устройство. Устройство удобно в случае падения лидера, так
как само блокирует верёвку, и при обработке маршрутов, как при верхней страховке так и при нижней. Стеновые маршрутыЗадача сегодняшнего дня – проработать
болдеринговую секцию на участке 7с (12d), которая ужасает американцев так же, как меня ужасает Monster Offwidth – трещина шириной 40 см – это, по истине, сложнейшее
препятствие всего маршрута для такого маленького европейца, как я.REVERSO3 льтралёгкое многофункциональное страховочно-спусковое устройство. Для страховки лидера
или одного или двух вторых участников связки, а также для спуска. Эффективно во всех ситуациях, подходит к верёвкам разных типов и диаметров. Всего 72 г. Походы по
ледникам В Непале осень. Во время после-экспедиционного разбора полётов у министра туризма Непала, я анализировал неудачи нашей поездки - нам не удалось достичь
вершины Amotsang, а восхождение на неизвестный пик во время треккинга оказалось слишком трудным. MINI TRAXION Компактный и лёгкий блок-зажим. Данное 165грамовое устройство позволяет быстро и просто организовывать подъёмные системы. Ски-альпинизм Снежный якорь, в который я встегнулся, внезапно выскочил, когда
я нагрузил верёвку. Два моих партнёра и 40 кг. Pulka встёгнут в другой конец. IRVIS Лёгкие кошки с компактной и быстро-фиксируемой системой крепления. Эти стальные
кошки хорошо работают как на твёрдом льду, так и на скалах. Альпинизм Во времена моей молодости, ближайшим к моему дому горным массивом был Оберланд. И одной
из первых гор стала Wyssifrau, вершина около Blümlisalphorn. ALTIOS Многоцелевая и очень комфортная каска. Гибридная система подвески создаёт эффект "левитации" каски
над головой. Такое ощущение, что каска просто ничего не весит. Система Контроля Климата обеспечивает эффективную вентиляцию. Две дополнительных опции касающихся
присоединения налобного фонаря: снимаемая основа для системы ADAPT или клипсы. Технический альпинизм Заключительный участок: Рамиро умудряется
закрутить два ледобура. Он пролезает около 15 метров и дюльферяет с двух ледовых инструментов и снежного якоря. По его взгляду всё понятно. Все опускают глаза и начинают
разглядывать свои кошки… QUARK Образец ледового инструмента для микстового лазания и крутых кулуаров. Сочитает в себе хорошую устойчивость и замечательное
сцепление. Версии с лопаткой и молотком. Ледолазание Идёт третий день нашего штурма. Филипп пролез изумительный участок – громадная ледяная сигара, висящая
посередине стены, последовательность мягких образований и хрупких сосулек. NOMIC Ледовый инструмент без темляка. Мощный, плавный замах и хорошая устойчивость.
Грациозное и свободное передвижение по льду, ощущения как в скалолазании. Лазание с использованием ИТО Это было только началом наших приключений –
14 дней потребовалось нам, чтобы пролезть 14 питчей маршрута. Нависание не очень большое, зато зверский холод. На вершине полное молоко – мне приходится прорубаться
через карнизы, чтобы найти подходящую
точку, откуда можно… сбросить вниз наши баулы. CALIDRIS Комфортная и вентилируемая
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найти ближайшего к Вам
регулируемая беседка. Широкий пояс и ножные Чтобы
обхваты обеспечивают комфорт при зависании и вентиляцию необходимые для длинных ИТОпродавца продукции Petzl зайдите на:
шных маршрутов. Пояс можно раздвинуть www.petzl.com/dealers
до очень большого размера. Маршруты виа феррата Эта гора похожа на пирамиду, хотя,
конечно, не так, как вершина Червино напротив.
Скалы местами сыпучие, хотя меньше, чем на Червино. SCORPIO VERTIGO Самостраховка
для маршрутов виа феррата с разрывным
амортизатором рывка. Втягивающиеся усы самостраховки очень удобны в использовании.
Короткий третий ус можно встёгивать прямо в
скобы. Каньонинг Многие годы я мечтал об этом водопаде, я представлял себе этот спуск, как
2008
что-то мифическое. Моя мечта росла день ото
дня, отзываясь романтическим эхом в моих ушах. Долгое время мне не хватало смелости бросить
ему вызов, возможно слишком долго. PIRANA Спусковое устройство для каньонинга с тремя различными вариантами заправки. Благодаря двум выступам (усам), Вы можете
регулировать величину силы трения во время спуска. Спелеология Таурус – это потрясающая, практически не исследованная горная система, сложенная известняками,
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«Все началось со спелеологии...
Семейная компания родилась благодаря моему отцу, Фернану
Петцелю, и его страсти к спелеологии. Один из ведущих экспертов
своего поколения, он провел свою жизнь, исследуя новые способы
перемещения по вертикали, и изобрел снаряжение, радикально
изменившее эту область.
Компания Petzl быстро применила инструменты и решения,
разработанные для работы под землей, к другим областям вертикального мира:
сначала к горам – скалолазанию и альпинизму, а потом и к индустрии – работе и
спасательным операциям на высоте.
С 1970-х, Petzl ассоциируется со всеми крупными спелеологическими, альпийскими и
гималайскими проектами. Мы общепризнанны как важный участник в этой области.
Тесно контактируя с энтузиастами и профессионалами горных видов спорта, мы
остаемся преданными нашим ценностям и принципам: ценим наших покупателей
и их мнение, используем практичный и инновационный подход и добиваемся
максимального качества.
Сегодня, как и вчера, наша миссия не меняется: предоставить людям практичные
решения, максимально служащие их безопасности и мобильности в вертикальном
мире и днем и ночью.
Поль Петцль
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Каждое изделие Petzl сконструировано точно отвечающим требованиям реального
мира. В процессе разработки мы предпочитаем простые, эргономичные и надежные
решения. Мы анализируем все возможные способы использования и связанные с ними
риски (неверное или нецелесообразное применение). После успешного прохождения
этой фазы, прототипы тестируются и исследуются в работе в реальных условиях.
Устройства, прошедшие этот цикл разработки, продвигают дальше искусство
перемещения по вертикали.

Обширный индустриальный опыт.

Создание изделий Petzl требует глубокого понимания различных материалов (текстиль,
металл, пластик, электропроводящие материалы) и технологий их обработки (шитье,
формовка, ковка, обработка пластика). Например, приобретение компании Charlet
Mozer в 2000 году дало нам обширные знания технологий выбора и производства
стали, используемой в кошках и инструментах Petzl Charlet. Наши требования к
качеству стали столь строги, что некоторые поставщики называют ее «сталью Charlet».
Наша компетентность позволяет проектировать снаряжение, полностью отвечающее
требованиям вертикального мира таким, как износоустойчивость, ударопрочность,
работа при низких температурах.
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На каждой стадии разработки и производства, наше снаряжение проходит
многочисленные тесты и проверки в лаборатории, в реальных условиях и в процессе
изготовления, в соответствии со строгими стандартами контроля качества.

Тестовая лаборатория

Для обеспечения максимального уровня безопасности, компания Petzl, первая в своей
области, создала специальную тестовую лабораторию (1986).
Ключевая установка – это тестовая башня, которая призвана, насколько это возможно,
воспроизвести условия использования нашего снаряжения.
Поведение снаряжения под различными нагрузками и напряжениями, изменение
его прочности с течением времени, а также его потенциальный износ и деформация
– все эти характеристики анализируются с учетом международных норм и наших
собственных требований. Кроме того, мы проверяем правильный выбор материала для
прототипов различных деталей наших изделий (петель, ремней и т.д.).

Требования, превосходящие современные стандарты.

Например, стандарты для обвязок основаны на статической нагрузке. Для гарантии
надежности снаряжения, Petzl добавил систематическое тестирование при
динамических нагрузках (при падении).
Делая еще один шаг вперед, Petzl также проводит индивидуальные тесты различных
изделий. Наличие номера у каждого произведенного нами изделия позволяет
проследить его путь от момента изготовления.

Экспертиза

Petzl использует различные методы тестирования и проверки для контроля качества
снаряжения в процессе производства. Это позволяет нам своевременно выявлять
детали изделий или уже готовую продукцию,
которая не отвечает нашим стандартам.

Сертификация

Petzl получил сертификат ISO 9001 еще в 1995
году. Наличие этого сертификата говорит о
высокой эффективности и организованности
компании и гарантирует качество ее продуктов.
Сертификацию проходит все предприятие, от его
концепции до слубы послепродажного сервиса.

Маркировка CE

Маркировка CE на наших изделиях гарантирует,
что они отвечают европейским требованиям
безопасности, здоровья, защиты потребителей и
окружающей среды.

Гарантия и послепродажный сервис

Все снаряжение Petzl имеет 3-х с летнюю гарантию.
Petzl произведет замену или ремонт любого
изделия с дефектами материала или изготовления.
© Kalice
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Petzlteam.com : присоединяйтесь к обсуждению

Компания Petzl собрала команду одних из лучших в мире энтузиастов аутдор (outdoor)
спорта. Под «лучшими» мы подразумеваем наиболее харизматичных спортсменов,
которые не только показывают высочайший уровень, но к тому же знают, как заразить
своей страстью других.
Альпинисты, скалолазы, мультигонщики…
Все участники команды Petzl известны, как профессионалы в своих дисциплинах.
Не каждый из них явялется действующим спортсменом, но каждый является лидером
в своей области. Они открывают новые районы, организуют интересные проекты,
преобразуют свои виды спорта.
Многие из них участвовали в разработке дисциплины драй-тулинг, проходили
свободным лазанием многоверёвочные маршруты с участками 8 категории сложности,
открывали нетронутые склоны Гималаев и Анд…
Такие люди часто проявляются в ходе различных мероприятий, в которых участвует
Petzl: скалолазные фестивали Roc Trip, соревнования, ледолазные фестивали…
Теперь у интернациональной команды Petzl появился свой собственный сайт: www.
petzlteam.com
Скалолазы, альпинисты, мультигонщики обсуждают на сайте свои проекты, пишут о
своих достижениях, рассказывают Вам об эволюции своих дисциплин и о том, как они
это переживают.
Присоединяйтесь к обсуждению !
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«Я всегда мечтал дать цель компании, которую основал.
Фонд Petzl воплотил эту мечту в жизнь. Мы сможем
служить обществу, которое давала нам жить и расти,
поддерживать тех, кто работает на благо нашего
сообщества и служит целям защиты окружающей среды.
Мы призваны активно действовать по всему миру»
Поль Петцель

Три основных направления:
Обучение безопасности

Фонд Petzl ставит своей целью участие в обучении профессионалов «вертикального
мира» в области обеспечения безопасности, путем реализации амбициозного проекта:
создание сети учебных центров по всему миру. Для этого фонд Petzl поддерживает
местные ассоциации, помогая им организовывать тренировочные курсы и развивать
педагогические, технические, экологические и культурные программы.
- Вместе с Горной Ассоциации Непала был создан первый тренировочный центр для
горных гидов в Какани, Непал, 2007 год.
- В 2006 и 2007 Petzl, совместно с La Chamoniarde, ассоциацией по спасению и
предотвращению несчастных случаев, организовали в Шамони бесплатные курсы
по безопасности в горах. Цель этих курсов – обучение независимому безопасному
передвижению по леднику и при менее протяженных прогулках по снегу. Все эти
мероприятия оказались чрезвычайно успешными и имели очень большую аудиторию.
Академия Montagna Sicura (Безопасные Горы) присоединилась к нам в 2007 году для
проведения аналогичных курсов в Италии.

Защита окружающей среды.

- Фонд Petzl поддерживает экологические проекты, в частности через Европейскую
Аутдор Группу (EOG), созданную в 2006 году рядом организаций, связанных с
активным отдыхом.
В 2007 Академия Petzl и EOG поддержали проект Phénoclim. Эта научная и
образовательная программа, призванная обратить внимание общества на влияние
изменения климата на растительность Альп. Она осуществляется CREA, Centre de
Recherche sur les Écosystèmes d’Altitude (Центр Исследования Экосистем Высокогорья).
Узнайте больше на www.eogconservation.org и www.crea.hautesavoie.net

Поддержка исследований

- При сотрудничестве с двумя французскими организациями, CRNS и Laboratoire de
Glaciologie et de Géophysique de l’Environnement (Лаборатория Гляциологии и Геофизики
Окружающей среды), мы организовали исследования в такой малоизученной области,
как течение льда, например в замерзших водопадах.
Долгосрочная задача – предоставить исследователям и спортсменам более глубокое
понимание поведения особых форм льда.
Red River Gorge, USA © K. Ladzinski

REVERSO3

ALTIOS

Страхуйте лидера, одного или двух вторых, или
дюльферяйте: многоцелевое REVERSO весом
всего 72 г. V-образные тормозные желобки
имеют асимметричные бороздки на боковых
стенках, которые позволяют регулировать
трение веревки в зависимости от ее диаметра,
состояния, гибкости и производимой операции.

Особенно комфортная, практически не
ощущается на голове за счёт гибридной
системы подвески состоящей из мягкой
сетчатой подкладки и эластичного вкладыша из
полистирола. Благодаря своему инновационному
дизайну, каска просто "левитирует" над головой
так, как она практически ничего не весит.
Пространство между головой и подкладкой
обеспечивает хорошую вентиляцию (Система
Контроля Климата). Прочная скорлупа из
ABS пластика. Каска очень эргономична,
подойдёт для головы любой формы, имеет
две дополнительных опции касающихся
присоединения налобного фонаря: снимаемая
основа для системы ADAPT или для крючков.

Сверхлегкое многоцелевое спусковое и
страховочное устройство.

Очень комфортная многофункциональная
каска.

Асимметричные бороздки на
боковых стенках и ухо для
разблокировки устройства под
нагрузкой

V-образные желобки

Сетчатая подкладка создаёт
эффект "левитации" или парения
каски над головой. Вес каски
практически не ощущается.

CALIDRIS

LOCKER SCREW-LOCK

Комфортная и вентилируемая регулируемая беседка.

Легкий и компактный асимметричный
карабин с муфтой.

Широкий поясной ремень и ножные петли
обеспечивают комфорт, поддержку и вентиляцию,
необходимые на длинных маршрутах с ИТО и в
других видах деятельности, требующих длительного
зависания: подготовка и чистка маршрутов, и т.д.
Хорошое соотношение между весом и комфортом, плюс
возможности для развески снаряжения делают беседку
CALIDRIS особенно удобной на стеновых маршрутах.
Кроме того CALIDRIS подходит людям большой
комплекции для всех видов лазания.

Всего 63 г, самый легкий карабин с муфтой
от Petzl. Асимметричная форма обеспечивает
широкое раскрытие и повышенную вместимость.

Широкое раскрытие и
повышенная вместимость.

Треккинговые палки COMPACT
Компактные и эргономичные телескопические
палки для подходов. С ними удобно ходить по
снегу как пешком, так и на лыжах.

COMPACT COMPOSIT

COMPACT PLUS

Боковая прорезь для установки
развесочного карабина
CARITOOL.

Треккинговые палки COMPACT состоят из трех
секций для уменьшения размера в сложенном
состоянии. Внешний фиксатор Power Lock
позволяет быстро и надежно регулировать длину
палок.
Изготавливаются из различных легких
материалов:
- из алюминия: COMPACT ST,
- из титанала: COMPACT PLUS,
- из углеволокна: COMPACT COMPOSIT

COMPACT ST

Каркасная конструкция Frame
с усилением по центру пояса и
усиленной задней разгрузочной
петлёй.

BUG

MYO XP
MYO XP BELT

Рюкзак для однодневных скальных мультипитч маршрутов.

Мощные налобные фонари, с тремя уровнями освещения,
режимом повышенной яркости и рассеивающей линзой.

Разработан для переноски снаряжения, как
на подходе, так и во время восхождения
(вода, еда, одежда, обувь). Вся конструкция
продумана для максимального комфорта при
лазании с BUG на спиной: минимальный объем,
лямки обеспечивают свободу движений рук,
комфортная и вентилируемая спина, убираемый
поясной ремень, высокая посадка на спине
для облегчения доступа к мешку с магнезией
и снаряжению, армированные стягивающие
стропы.

Новое поколение фонарей MYO XP ярче на 200% и имеют
дальность до 97 м в режиме повышенной яркости. Три уровня
освещения, режим повышенной яркости и рассеивающая линза
для ближнего света позволяют приспосабливаться к различным
условиям работы. Они надежны, долговечны и удобны. MYO XP
BELT оснащён выносным блоком питания и предназначен для
использования на холоде. Кроме того, за счёт такой конструкции
фонаря уменьшается вес переносимый на голове.

Новый светодиод: яркость больше
на 200%, три уровня освещения
плюс режим повышенной яркости.

SIGNAL

Многоцелевой красный сигнальный фонарь.
Свет от фонаря виден издалека и под разными
углами. Дальность 1000м при угле рассеивания
равном 180°. Фонарь можно использовать в
проблесковом режиме (120 часов непрерывной
работы) или в режиме постоянного освещения.
Прочный, надежный и простой в использовании,
несколько вариантов крепления. Всего 22 г!

Регулируемый налобный ремешок
для крепления фонаря.

Рассеивающая линза.

Очень мощные налобные фонари

ULTRA BELT
ULTRA
Ночное ориентирование и бег, велосипед…
Серия налобных фонарей ULTRA сконструирована
для экстремальных или особых условий,
где необходимы и ближний, и дальний свет,
преодоление препятствий и полная свобода
движений. Давая световой поток равный 350
люменам, эти фонари имеют исключительное
соотношение между мощностью и весом.
• ULTRA BELT
Очень мощный и эргономичный налобный фонарь
для ситуаций, требующих скорости и выносливости.
Три регулируемых уровня освещения и внешний
аккумулятор ACCU 4 ULTRA.
• ULTRA
Чрезвычайно мощный и эргономичный налобный
фонарь для движения в быстром темпе. Три
регулируемых уровня освещения и внешний
аккумулятор ACCU 4 ULTRA.
• ACCU 2 ULTRA
Высокопроизводительный блок литий ионных
аккумуляторов емкостью 2000 мАч.
• ACCU 4 ULTRA
Высокопроизводительный блок литий ионных
аккумуляторов емкостью 4000 мАч.
• Система крепления ULTRA
Легкая и эргономичная спинная система крепления
для выносного аккумулятора.
• Удлинительный кабель ULTRA
Для присоединения внешнего блока аккумуляторов
ULTRA, уменьшающего нагрузку на голову.
• Зарядное устройство для ULTRA
Быстрая зарядка для ACCU 2 ULTRA и ACCU 4
ULTRA для розеток EUR/US.

ACCU 2 ULTRA

Новое поколение мощных светодиодов, вместе с
производительностью литий ионных аккумуляторов,
обеспечивает невероятно мощное, регулируемое и
продолжительное освещение (световой поток до 350
люмен, до 34 часов непрерывной работы).

Создан для скорости и
продолжительных спортивных нагрузок
ACCU 4 ULTRA
ULTRA BELT

Для гарантии максимального комфорта в любом
положении, Petzl оборудовал налобные фонари ULTRA
и ULTRA BELT новой системой крепления с прокладкой
из пенистого материала. Гибкая и эргономичная,
система обеспечивает удобное и стабильное положение
фонаря на голове. Удобный выключатель легко
использовать во время активных действий. У фонаря
ULTRA BELT вес, приходящийся на голову – всего 230 г.

Надежные и долговечные
Обвязка для ULTRA

Шнур-удлиннитель для
ULTRA

ULTRA

Быстрое зарядное
устройство для ULTRA

Аккумуляторы ACCU 2 ULTRA и ACCU 4 ULTRA
имеют кнопку для проверки уровня заряда. Теперь
стало возможным точно удостоверится в оставшемся
заряде перед использованием. Цельная конструкция
хорошо приспособлена для экстремальных условий:
высокой влажности, снегу, ливню…

Модульная концепция

Petzl сконструировал эксклюзивную систему
крепления для аккумуляторов . Вы можете легко
извлечь аккумулятор для подзарядки или замены.
Вы можете подбирать нужный аккумулятор для
увеличения времени работы или уменьшения общего
веса. Удлинительный кабель ULTRA позволяет
переносить аккумулятор отдельно от фонаря ULTRA,
уменьшая нагрузку на голову. Аккумуляторы можно
присоединить к разгрузочной обвязке ULTRA. Все эти
операции легко производятся за несколько секунд.

Ски-альпинизм Снежный якорь, в который я встегнулся, внезапно выскочил, когда я нагрузил верёвку. Два моих партнёра и 40 кг. Pulka встёгнут в другой конец. IRVIS
Лёгкие кошки с компактной и быстро-фиксируемой системой крепления. Эти стальные кошки хорошо работают как на твёрдом льду, так и на скалах. Альпинизм Во времена

моей молодости, ближайшим к моему дому горным массивом был Оберланд. И одной из первых гор стала Wyssifrau, вершина около Blümlisalphorn. ALTIOS Многоцелевая и
очень комфортная каска. Гибридная система подвески создаёт эффект "левитации" каски над головой. Такое ощущение, что каска просто ничего не весит. Система Контроля
Климата обеспечивает эффективную вентиляцию. Две дополнительных опции касающихся присоединения налобного фонаря: снимаемая основа для системы ADAPT или
клипсы. Технический альпинизм Заключительный участок: Рамиро умудряется закрутить два ледобура. Он пролезает около 15 метров и дюльферяет с двух ледовых
инструментов и снежного якоря. По его взгляду всё понятно. Все опускают глаза и начинают разглядывать свои кошки… QUARK Образец ледового инструмента для микстового
лазания и крутых кулуаров. Сочитает в себе хорошую устойчивость и замечательное сцепление. Версии с лопаткой и молотком. Ледолазание Идёт третий день нашего
штурма. Филипп пролез изумительный участок – громадная ледяная сигара, висящая посередине стены, последовательность мягких образований и хрупких сосулек. NOMIC
Ледовый инструмент без темляка. Мощный, плавный замах и хорошая устойчивость. Грациозное и свободное передвижение по льду, ощущения как в скалолазании. Лазание
© J-F. Hagenmuller
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Каньон Красной реки- США

Осенью 2007 года Скальный Фестиваль Petzl
проходил в лесах Кентукки в каньоне Красной
реки. Этот район находится под угрозой закрытия
из-за нефтяных компаний, которые собираются
выкупить эту землю. Скальный Фестиваль
послужил поводом для встречи многих скалолазов
и помог собрать деньги, которые позволят
оставить этот район открытым для всех желающих.
Инициатором мероприятия выступило общество
Red River Gorge Climbers’ Coalition при поддержке
компании Petzl и фонда Petzl. Своим редпойнтом
Ultra Perm (8b/5.13d) Эмилия внесла 1000$.

GRIGRI Самоблокирующееся страховочное
устройство. Удобно для удержания срыва
первого в связке и обработки маршрутов,
а также при приёме на станции второго
участника связки. HIRUNDOS Сверхлегкая
беседка (вес размера М 300 г). Дизайн,
вентиляция и комфорт для спортивного
скалолазания. Ножные обхваты с
эластичной вставкой не ограничивают
свободу движения. Две жесткие петли
для развески снаряжения наклонены
вперед, что обеспечивает быстрый доступ
и выщёлкивание. CODALIX Удобный
мешочек для магнезии с широкой
горловиной на молнии. Внутренняя
ворсистая ткань мешочка хорошо
удерживает магнезию. Регулируемый пояс.
ATTACHE SCREW-LOCK Компактный
карабин с завинчивающейся муфтой,
хорошо работает при организации
страховки через узел УИАА. SPIRIT
EXPRESS Удобный карабин: идеальная
форма и простое встегивание. Разрывная
нагрузка при открытой защелке - 9,5 кН.
Насадка STRING на конце оттяжки
помогает удерживать карабин в нужном
положении и защищает оттяжку от износа.
В дополнение: METEOR III каска, FREINO
карабин, OUISTITI полная обвязка для
детей и e+LITE аварийный налобный
фонарь.

GRIGRI®

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118 - 152

HIRUNDOS
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CODALIX

ATTACHE SCREW-LOCK

SPIRIT EXPRESS

B_Основная техника страховки

A_Привязывание
B_Основная техника страховки
C_Соединение страховочного устройства с карабином
D_Расположение страхующего
E_Использование оттяжек
F_Срыв
G_Организация спуска без потери самостраховки
H_Спуск
I_Как продлить срок службы Вашей веревки

Выдача верёвки.
Страхующая рука подаёт верёвку в устройство.

C_Соединение страховочного
устройства с карабином
Удержание срыва.

Выбирание слабины.

A_Привязывание
Узел "восьмёрка".
1

2

3

4

1
Привязывание к беседке

2

3
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D_Расположение страхующего
Положение лидера до вщёлкивания первой оттяжки.

E_ Использование оттяжек
Постарайтесь вщелкнуть верёвку во вторую оттяжку как можно
раньше (опасно если не прощёлкнутая оттяжка находится уже ниже
линии пояса). Это уменьшит длину конца под Вами и тогда, в случае
падения, вероятность Вашего удара о землю будет меньше, ев случае
если Вы не успеете вщелкнуть верёвку во вторую оттяжку.

Выбор правильной длины оттяжки.

Применение петель для
выноса точки страховки.

Стойте непосредственно под первой точкой промежуточной страховки.

Прохождение верёвки через оттяжку.

Страховка страхующего:
- разница в весе,

- страховка под карнизом.

Способы вщёлкивания.
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F_Срыв
Внимание: не позволяейте веревке проходить
между ногами.

G_Организация спуска через станцию без отвязывания от основной верёвки.
1

2

3

4

I_Как продлить срок службы Вашей
веревки
При лазании меняйте концы веревки,
применяйте мешок для веревки.

1

2

3

4

Если Вы собираетесь "почистить" или повторить этот участок, ввяжите верёвку в беседку таким
способом.

H_ Спуск
Убедитесь, что веревка имеет достаточную длину; всегда завязывайте узел на её конце.

5

6

7
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Эль Капитан - Соединённые Штаты Америки

В июне 2007 года Стефани Боде сделала редпойнт
маршрута Free Rider за 6 дней (включая один день
отдыха). Перед этим она потратила 5 дней, работая
над ключевыми участками. Это третье в истории
женское прохождение Эль Капитана свободным
лазанием после Лин Хилл (The Nose, 1993) и
Стеф Девис (Free Rider, 2004). Free Rider является
вариантом маршрута Salathé Wall, впервые
свободным лазанием его прошли братья Хубер.
Маршрут состоит из 35 участков с максимальной
сложностью 7c (12.d), с длинными ключевыми
участками, в виде широких трещин.

REVERSO3 Ультра лёгкое
многофункциональное страховочноспусковое устройство. Для страховки
лидера, одного или двух вторых, а
также для спуска. Эффективно во всех
ситуациях, адаптировано к верёвкам
разных типов и диаметров. Весит всего 72 г.
SAMA Эластичные ножные обхваты на
этой беседке не ограничивают свободы
движений. Комфортная при зависании
и хорошо вентилируемая. Четыре
разгрузочных петли позволяют хорошо
организовать снаряжение на длинных
маршрутах. SELENA Женская версия
беседки SAMA: форма и размер пояса
разработаны с учётом особенностей
женского строения фигуры (большая
высота талии). METEOR III Ультралёгкая
каска (235 г), вентилируемая и просто
регулируемая. Надев её на голову,
единственное что Вы почувствуете, это
ощущение комфорта. Am’D D-образный
карабин, выпускаемый как с ручной, так
и с автоматической муфтой, предназначен
для использования на конце самостраховки
и для присоединения REVERSO к
беседке или к точке страховки. LOCKER
SCREW-LOCK Компактный, лёгкий,
просто блокирующийся карабин (63 г)
для организации станций страховки.
FIN’ANNEAU Петля из материала Dyneema,
лёгкая, компактная и износоустойчивая.
Ширина 8 мм. Выпускается в четырёх
размерах, для организации (и выноса)
точек страховки. BUG рюкзак для
однодневных скалолазных мульти-питч
маршрутов, разработан для переноски
снаряжения как на подходах, так и на самих
маршрутах.
В дополнение: SHUNT страховочный
зажим, CHALK ROUND мешочек для
магнезии, TIKKA XP налобный фонарь,
на случай, если Вас застигнет ночь.
Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118 - 152
© A. Petit

SAMA

3

REVERSO

SELENA

METEOR III

Am’D

LOCKER SL

FIN’ANNEAU

BUG

A_Привязывание двойной верёвки
B_Точки страховки
C_Страховка второго с помощью REVERSO
D_Обращение с веревкой на станции страховки
E_Страховка лидера
F_Спуск по верёвке
G_Способы организации спуска
H_Подбор верёвки в зависимости от особенностей маршрута.

C_Страховка второго с помощью REVERSO
Помощь второму
Организация полиспаста.

A_Привязывание двойной верёвки
A узел "восьмерка" на каждом конце веревки.

Спуск второго способом самоторможения
B_Точки страховки
Блокирование точек
страховки.

Привязывание узлом стремя.
1

2

Распределение нагрузки в сблокированной точке страховки.
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3

4

E_Страховка лидера

F_Спуск по верёвке

Необходима промежуточная точка страховки, расположенная сразу за станцией
или непосредственно на станции, если станция организованна надёжно.

Присоединение петли для спуска.

Спуск по верёвке: Подготовка к спуску и спуск

1

Организация спуска на двух верёвках
связанных вместе.
2

3

=
20 cm min.

5

© A. Petit
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4

G_Сценарии спуска

H_Подбор верёвки в зависимости от особенностей маршрута

Двойная верёвка.
Приблизительный
диаметр 8,0 - 9,1 мм.

≈ 2 x 48 = 96 g/m

Помогает избежать
большого трения на
извилистых маршрутах
и организовать
две независимые
страховочные ветви.

Сдвоенная верёвка.
Приблизительный
диаметр 7,5 - 9,1 мм.

≈ 2 x 37 = 74 g/m

Лёгкая верёвка,
удобная на спусках.

Одинарная верёвка.
Приблизительный
диаметр 8,9 - 11 мм.

≈ 78 g/m

Лёгкая верёвка,
удобная при
отсутствии спусков
дюльфером. Удобнее
всего управляться
именно с одинарной
верёвкой.

© A. Petit
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Дамодарские Гималаи- Непал

Дамодарские Гималаи – это массив между
Анапурной на юге, Мустангом на западе и
Тибетом на севере. В 2003 г. группа Пауло Гробеля
проложила путь по ущелью TeriLa от деревень
Naar и Phu и совершила первовосхождения на
Thansunjiti (6108m, F) и Jomson (6581m, PD).
Базовый лагерь был на высоте 4900 м, (GPS: 28° 49’
232 N, 84° 5’ 648E). Пауло много раз возвращался
в район Naar-Phu. Он был на Bhrikuti, 6364 м на
границе Дамодарских Гималаев в 2005, и проложил
маршрут на Мустанг по ледовым кулуарам
недалеко от границы с Тибетом в 2007.

IRVIS Легкие 10-зубые кошки из
стали. Отлично зарекомендовали себя
как на твердом льду, так и на скалах.
Комплектуются защитой ANTISNOW,
которая существенно уменьшает
подлипание снега. SNOWSCOPIC
Телескопическая трекинговая палка/
ледоруб для подходов под маршрут,
походов по ледникам и простых снежных
маршрутов. Можно использовать
в качестве классического ледоруба.
SNOWALKER Легкий ледоруб для
ледников и простых снежных маршрутов.
Выпускается в трех размерах. ASPIR
Лёгкая беседка, не мешающая при ходьбе.
Две петли для ледобуров, зажимов и т.п.
Регулируемый пояс и ножные обхваты из
пенистого материала позволяют комфортно
себя чувствовать при зависании. LASER
SONIC Легко завинчиваемые ледобуры.
При падении в трещину, ручка с
поворотной проушиной позволит быстро
завинтить ледобур. MINI TRAXION
Легкий и компактный блок-зажим.
Данное устройство, весом всего 165 г,
позволяет быстро и просто организовать
полиспаст. TIBLOC Сверхкомпактный и
легкий (39 г) спасательный зажим. Вместе
с MINI TRAXION позволяет наладить
полиспаст. TIKKA XP Компактный, легкий
мощный налобный фонарик. Дальний свет
для поиска пути и ориентировании среди
трещин. Рассеяный ближний свет для
бивуаков.
В дополнение: ELIOS Каска для защиты
головы, ST’ANNEAU Петля из материала
Dyneema, OSCILLANTE Блок и e+LITE
Аварийный фонарь.

IRVIS

SNOWSCOPIC

SNOWALKER

MINITRAXION

TIBLOC

TIKKA® XP

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

ASPIR

© J. Chavy

LASER SONIC

© P. Neyret

Снежное Озеро - Пакистан

На высоте 5000 м бассейн Снежного Озера похож
на осьминога с семью гигантскими щупальцами.
Общая длина этих ледяных рек составляет почти
300 км. Первую карту района составил Eric Shipton
в 1939. Гранитные стены Baintha Brakk (Ogre,
7285 м.) и Hispar Mustagh окружают огромное
плато. Маршрут, названный «Around the Ogre» и
пройденный в 2006, проходит по ледникам Panmah
и Nobande Sobande, через перевал Skam La (5660 м),
и далее по ледникам Sim Gang и Biafo. 20-дневное
кольцо начинается в деревне Askole, 15 дней
проходят в полной автономке.

SNOWRACER Этот легкий как перышко
(340 г) ледоруб действительно работает:
стальной клюв для уверенной работы
даже на жестком льду. Не боится и скал
на микстовых участках. COMPACT
COMPOSIT Компактные, эргономичные
телескопические углепластиковые
треккинговые палки. Очень легкие
(пара - 398 г), состоят из трех секций и
внешним фиксатором Power Lock. IVRIS
SL Легкие кошки с компактной и простой
в использовании системой крепления. Эти
стальные кошки великолепно работают и
на жестком льду, и на скалах. Антиподлипы
ANTISNOW помогают уменьшить
налипание снега. PANDION Эта легкая
беседка не мешает при ходьбе. Может
быть целиком расстегнута, чтобы надеть
ее не снимая лыж. Одна петля для навески
снаряжения. MYO XP BELT Мощный
фонарь (освещает до 97 метров в режиме
дальнего света). Долгая работа от батарей.
Внешний блок питания можно носить под
одеждой, уменьшая вес, переносимый на
голове и защищая батареи от холода.
Дополнительно: ледобур LASER SONIC,
самозахватывающий блок MINI TRAXION,
TIBLOC для движения по леднику,
аварийный фонарь e+LITE.

SNOWRACER

COMPACT COMPOSIT

IRVIS SL

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

PANDION
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MYO XP BELT

A_Привязывание и передвижение
B_Падение в трещину
C_Полиспасты

Привязывание при использовании техники короткой веревки.

3

A_Привязывание и передвижение
Расстояние между альпинистами.
1
Способ отвязывания, так чтобы избыток верёвкти
мог использоваться, когда веревка находится под
нагрузкой: применение узла "cow's tail".

20 m

2

4
Движение в тройке: привязывание среднего участника связки.

20 - 30 m

8 - 15 m

8 - 15 m

Внимание: никаких колец в руках.

8 - 15 m

8 - 15 m

© J. Chavy
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5

B_Падение в трещину

Передача нагрузки на точку закрепления.

Удержание падения:
1

- участник связки привязан к страховочной верёвке в районе живота, веревка без слабины

2
1

2

3

- когда участник связки несёт верёвку собранную в кольца,

Разные способы организации точки закрепления.
Снег.
1

2

3

- когда участник связки привязан к страховочной верёвке в районе груди.

mini 50 cm

Лёд.

Фирн.
mini 50 cm

h

1

2

h > 30cm

d > 1,50m
d

3
maximum 90°
© J. Chavy
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C_Полиспасты
Простой полиспаст очень эффективен. Он применяется, если пострадавший сам
в состоянии помогать подъему. Это хорошее решение, если веревку заклинило на
краю трещины.
Фиксирующее устройство следует установить на подъемной веревке. Такой способ
требует много веревки, но мало снаряжения.

Двойной полиспаст
Двойной полиспаст применяется, если пострадавший находится без сознания
или если у Вас недостаточно веревки для простого полиспаста или Z-образной
системы.

Когда подвижный карабин подходит к точке крепления,
система перемещается вниз по веревке для возобновления
подъема.

Нажмите TIBLOC большим пальцем, чтобы при подъеме он
зажал веревку сразу.

© P. Neyret

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

© J-F. Hagenmuller

Мёнх- Швейцария

Гора Мёнх (4099м) окружена Юнгфрау с юга
и Эйгером с севера. Есть два классических
маршрута: по юго-восточному гребню, PD+ и
по юго-западному гребню, AD. Чтобы пройти
траверс, надо подняться на вершину по югозападному гребню и спустится по юго-восточному.
Добираться из Гриндельвальда на вагончике
Юнгфрауйох до хижины Мёнхсйох (3650м). Первое
прохождение юго-восточного гребня совершили
Christian Almer, Melchior Anderegg и R. Macdonald
в 1863 году.

ALTIOS Очень комфортная многоцелевая
каска. Гибридная подвесная система
позволяет каске «левитировать» над
вашей головой, и она кажется почти
невесомой. Climate Control System (Система
контроля климата) для эффективной
вентиляции. Два способа закрепления
налобного фонаря: съемные крепления
для системы ADAPT, или скобы.
COSMIQUE Классический ледоруб.
Кованый клюв, максимальная прочность.
Обрезиненная в нижней части рукоятка
обеспечивает хороший хват в положении
самозадержания. Удобное использование в
положении трости. VASAK Классические
12-ти зубые кошки для ходьбы, в том
числе и на передних зубьях. Устойчивы к
износу. Идущие в комплекте антиподлипы
ANTISNOW помогают уменьшить
налипание снега. CORAX Комфортная
обвязка, обеспечивающая максимальную
свободу движений. Ножные петли целиком
расстегиваются и отделяются от поясного
ремня, позволяя добавлять или удалять
слои одежды не снимая систему. Четыре
петли для навески снаряжения. REVERSO3.
Страхуйте лидера и одного или двух
вторых с блокировкой, дюльферяйте...
Это спусковое и страховочное устройство
полезно на всех типах маршрутов.
Эффективно во всех ситуациях,
приспосабливается для множества типов
веревок различных диаметров. Всего 72
г. MYO XP Мощный налобный фонарь,
отличное сочетание размера и мощности
освещения. Фокусированное освещение
на больших расстояниях (до 97 м) или
освещение вблизи широким пучком света.
Большое время работы от батарей.
Дополнительно: петли ST’ANNEAU,
аварийный зажим TIBLOC и аварийный
фонарь e+LITE.
Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152
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ALTIOS

COSMIQUE

CORAX

REVERSO

3

VASAK

MYO® XP

© B. Sourzac

Сьерро Торре- Аргентина

Прохождение маршрута Ferrari по западной стене
Сьерре-Торре, 3128 м., Ramiro Calvo, Walter Rossini,
Luciano и Gabriel Fiorenza, Max O’dell и Bruno Sourzac,
вершина 30 ноября 2005. Сложность ED, 1100
м., включая 3 участка, проходящие буквально
«внутри горы». Очень редки восхождения, которые
включают прохождение снежного гриба на
вершине. Первое прохождение: M. Conti, C. Ferrari,
D. Chiappa, P. Négri, в 1974.

LUNA Удобная, вентилируемая беседка для
альпинизма, женский вариант ADJAMA:
поясной ремень приподнят и имеет
форму и размер, подходящие женщинам.
ADJAMA Беседка с регулируемыми
ножными петлями, приспосабливается к
различной толщине слоя одежды. Может
быть целиком расстегнута для надевания в
кошках. Комфорт при зависании. Четыре
петли для навески снаряжения. AZTAREX
Сверхлегкий ледовый инструмент (500 г)
для технического альпинизма. Крючок
для руки внизу рукоятки обеспечивает
комфорт при лазании нависаний, даже
без темляков. При использовании в
положении трости его можно убрать в
рукоятку. QUARK Стандарт в области
инструментов для микстового лазания
и крутых ледовых кулуаров. (с лопаткой
или молотком) SARKEN 12-зубые кошки
для технического альпинизма, удобны
как при подъеме на передних зубьях, так
и при ходьбе. Передние зубья хорошо
держат, отлично работают как на снегу, так
и на мягком льду. Кошки комплектуются
защитой от налипания снега. REVERSO3
Это страховочное и спусковое устройство
может использоваться на всех типах
маршрутов и со всеми типами веревок
для страховки первого, страховки одного
или двух вторых в самоблокирующемся
режиме, для дюльферов… METEOR III
Вентилируемая сверхлегкая (235 г) каска.
Отличная регулировка даже в надетом
состоянии. Клипсы для налобного фонаря.
Добавьте щиток VISION для защиты от
осколков льда и падающего снега. MYO XP
BELT Мощный налобный фонарь, отличное
сочетание размера и мощности освещения.
Фокусированное освещение на больших
расстояниях (до 97 м) или рассеивающая
линза для освещения вблизи. Большое
время работы от батареек (до 180 часов).
Дополнительно: ледобур LASER SONIC,
муфтованый карабин ATTACHE, крюк
ROCHER MIXTE и аварийный фонарик
e+LITE.

© B. Sourzac

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

AZTAREX

QUARK

METEOR® III

MYO XP BELT

LUNA

ADJAMA

3

REVERSO

B_Хождение в кошках

A_Основная техника передвижения на кошках
B_Хождение кошках
C_Лазание
D_Страховка
E_Путь верёвки
F_Точки страховки
G_Опасность выщелкивания зажима когда он присоединён к концу самостраховки

A_Основная техника передвижения на кошках

Положение человека в случае остановки на склоне.

Alpinisme

Alpinisme
Alpinisme

Подъем по пологим склонам и склонам средней крутизны.

Technique alpinisme

Подъем по склонам крутым склонам и склонам средней крутизны.

Descente
Technique
Technique
alpinisme
alpinisme

Descente
Descente

Все зубья должны касаться льда

Спуск по пологим склонам и склонам средней крутизны.

Ноги необходимо расставлять

Alpinisme

Alpinisme

Technique
Alpinismealpinisme

Остерегайтесь налипания снега под кошками.

Technique
Descente alpinisme

Technique alpinisme

Descente

Спуск по склонам крутым склонам и склонам средней крутизны.

© B. Sourzac

Alpinisme

Technique
alpinisme
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C_Лазание

D_Страховка

Лазание по острым гребням.

Использование петель.

Вщёлкивание в крючья.

Советы по переноске снаряжения

Расположение закладок.

Советы по вщёлкиванию в
неудобные точки крепления.

Лазание по вертикальному рельефу.

Переноска петель-оттяжек на теле.

Корректировка длины петли.

© R. Calvo
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Уменьшение силы рывка с помощью энергопоглощающей оттяжки.
Срыв при наличии
амортизатора и без
него.

Fall factor : 6/4 = 1,5
Dynamic rope
Shock load = 7 kN

E_Путь верёвки

F_Точки страховки

Одинарная веревка.

Выравнивание нагрузки на станции при
использовании закладок и ледобуров.

3m

1m

9 kN

6m

NITRO
absorber

- 17 %

3m
1m

6m

7,5 kN

• Уменьшенная
сила рывка

• Увеличенная
сила рывка

• Уменьшенная
сила
протягивания

• Увеличенная
сила
протягивания

G_Опасность выщелкивания зажима
когда он присоединён к концу
самостраховки

Двойная и сдвоенная веревка

Встегивайте карабин через два отверстия в
верхней части зажима, убедитесь в том, что
веревка проходит внутри карабина, чтобы
избежать риска заклинивания зажима на веревке.

Кривые сравнения силы рывка: без амортизатора, с 1 амортизатором, с 2
амортизаторами.

Fall factor : 6/4 = 1,5

kN

- 17% - 38%

9
8
7
6
5
4

SPIRIT EXPRESS

3
2

1x NITRO

1

• Уменьшенная
сила рывка

• Увеличенная
сила рывка

• Уменьшенная
сила
протягивания

• Увеличенная
сила
протягивания

2x NITRO

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

t(s)
© G. Fiorenza
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Цирк Фер-а-Шеваль - Франция

Первое прохождение маршрута Sorcière Blanche в
цирке Fer-à-Cheval, неподалёку от Sixt в HauteSavoie, Филиппом Батью, Бенуа Роббером и
Франсуа Дамилано 16 января 2006, после двух дней
подготовки. В 1992 в цирке Fer-à-Cheval состоялись
первые прохождения легендарных маршрутов
La Massue и La Lyre 7й категории сложности.
Маршрут Sorcière Blanche предлагает вам 300
метров лазания: сначала лёд, потом скальный
участок, который венчают две висящие ледяные
сигары. Сложность: VI, 6+, 11c/d, M8.

NOMIC Ледовый инструмент без темляка.
Сбалансированный размах и надёжное
удержание на льду. Даёт ощущение
свободы, как при лазании по скалам.
METEOR III Ледовое снаряжение занимает
много места, зачем же усугублять ситуацию
за счет тяжелой и неудобной каски?
METEOR III - Сверхлегкая каска (235 г)
с подкладкой из комфортного пенистого
материала. VIZION Лицевой щиток для
защиты от снега и осколков льда. Также
может крепиться и на каску ELIOS.
DARTWIN Асимметричные кошки с двумя
передними зубьями. Олично держат на
любом льду. Система крепления SIDELOCK
намного компактнее традиционной
"лягушки". Отличное дополнение к NOMIC
LASER SONIC Ледобур с интегрированной
рукояткой в виде вращающейся проушины:
рукоятка всегда готова к применению.
Нужно просто начать закручивать. Ледобур
может быть оставлен вщёлкнутым в
верёвку после выкручивания. NITRO
3 Используется в оттяжках в качестве
разрывного амортизатора вместо
стандартной прошитой петли. Уменьшает
динамическую нагрузку на вызывающий
сомнения крюк. MULTIHOOK
Универсальный вспомогательный крюк.
Применяется для продевания верёвки
при организации ледовой проушины,
вывинчивания ледобуров и для
затягивания 8 мм -ых шлямбуров.
В дополнение: CARITOOL Карабин для
развески снаряжения, HANDHOOK
Временный ледовый крюк и e+LITE
Аварийный налобный фонарь.

METEOR® III + VIZION

DARTWIN

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

NOMIC

© B. Delapierre

LASER SONIC

NITRO 3

MULTIHOOK

A_Советы по технике постановки ледового инструмента и кошек
B_Передвижение
C_Ледобуры

B_Передвижение
"Техника треугольника": передвижение, при котором три точки опоры образуют треугольник.
(3 точки опоры: две ноги и ледовый инструмент по центру над ногами).

A_Советы по технике постановки ледового инструмента и кошек

Разворот для нанесения дальнего удара.

Положение для отдыха.

Смена рук при траверсе.

© B. Robert
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Выход на полку.

B_Передвижение

Организация станции страховки на ледобурах.

"Четвёрка": Перемещение без опоры под ногами.

Драй тулинг или передвижение по скалам

Страховка на 2-х
ледобурах.

Страховка на 3-х ледобурах.

Убедитесь, что станция
расположена правильно..

C_Ледобуры
Советы по выбору правильного места для вкручивания
ледобуров.

Техника вкручивания ледобуров.

Организация временной
страховки при закручивании
ледобуров.

V-образная (ледовая) проушина: точка крепления для спуска.

© B. Delapierre
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Остров Баффинова Земля- Канада

Первое прохождение маршрута Nassariit («Одень
свою балаклаву!» по-инуитски), V/A4/M5, JeanYves «Blutch» Frediksen, Yann «Mimouse» Mimet,
Martial Dumas, David Ravanel и SamBeaugey, май
2007. Маршрут проходит по фьорду Гиббса на
острове Скотта, на Баффиновой Земле. Множество
стен до сих пор остаётся нетронутыми и многие
фьорды до сих пор неизведанны, но эти края
отлично подходят для бейс-джампинга, полётов на
параплане, кайт-сёрфинга, катания на лыжах или
сноуборде – и наша команда всё это попробовала!

CALIDRIS Комфортабельная и
вентилируемая регулируемая беседка.
Широкий поясной ремень и петли для
ног обеспечивают комфорт, необходимый
для длительных восхождений с ИТО.
Большие возможности для навески
снаряжения. ASCENSION Ручной зажим
для длительного подъема по веревке.
Используйте вместе зажимы для правой и
левой руки для большей эффективности.
ALTIOS Очень комфортная многоцелевая
каска. Гибридная подвесная система
позволяет каске «левитировать» над вашей
головой, и она кажется почти невесомой.
Climate Control System (Система климат
контроля) для эффективной вентиляции.
Два способа закрепления налобного
фонаря: съемные крепления для системы
ADAPT, или скобы. LIVANOS Крюк из
хромированной стали. Сопротивляется
деформациям, предназначен для тонких
щелей в граните и мягких породах.
Petzl предоставляет пять вариантов
крюка разной длинны для перекрытия
максимального диапазона щелей. BONGO
Скальный молоток. Все для выдергивания
крючьев: заостренная головка и дырка
для присоединения выдерги. GRIGRI
Самоблокирующееся страховочное
устройство, идеально для длительной
страховки в платформе… QUICKFIX
Самостраховка регулируемой длинны
для лучшего расположения при лазании
на ИТО. Петли на концах позволяют
подстраховать забиваемый крюк.
WALLSTEP Семиступенчатая лесенка.
Ступени армированы для сопротивления
к износу. Две петли для рук пригодятся на
верхней ступеньке лесенки.
Дополнительно: FIFI, скайхуки REGLETTE,
GOUTTE D’EAU и аварийный фонарик
e+LITE.

CALIDRIS

ASCENSION

ALTIOS

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

LIVANOS
© D. Ravanel

BONGO

GRIGRI®

QUICKFIX

WALLSTEP

A_Передвижение первого участника связки ("забойщика")
B_Подъём по закреплённой верёвке: применение ручного зажима
C_Подъем груза с помощью блок-зажима

B_Подъём по закреплённой верёвке: применение ручного
зажима

C_Подъем груза с помощью блок-зажима

A_Передвижение первого участника связки ("забойщика")

© D. Ravanel
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Монте Эмилиус - Италия

Монте Эмилиус (3559 м) расположен на севере
от массива Гранд Парадиз. От седловины Carrel
(2906м), где находится бивуак Federigo (типичная
итальянская железная бочка), виа феррата позволяет
достичь второстепенной вершины (MontRose
de Comboé, 3285 м), а затем и главной. Маршрут
длинный, но любители Монте Эмилиус это скорее
горные козлы, нежели люди. Качества которых,
кстати, весьма полезны для достижения вершины.

SCORPIO VERTIGO Самостраховка для
виа феррата с амортизатором рывка
разрывного действия. Вытягиваемые
самостраховочные усы облегчают работу
с ними. Третий короткий ус можно
использовать для непосредственного
присоединения к ступенькам лестницы.
ELIOS Каска обеспечивает наилучший
компромисс между весом и прочностью.
Вспененный полипропилен внутри,
десять вентиляционных отверстий.
Отличная регулировка размера. Можно
корректировать размер даже когда каска
надета на голову. Цвета: белый, голубой,
оранжевый, зеленый и черный. CORAX
Страховочная беседка, комфортная при
зависании, не ограничивает свободу
движений. Регулируемый поясной ремень
и ножные обхваты. Две пряжки на поясе
позволяют обеспечить центрирование
точки прикрепления. VERTIGO WL
Карабин с автоматической муфтой. Легко
разблокируется, достаточно просто
оттянуть муфту. Для применения на
третьем коротком усе самостраховки
SCORPIO. TIKKA PLUS Компактный и
легкий налобный фонарь. Излучает ровный
белый свет.150 часов непрерывной работы
на одном комплекте батареек. Положите его
в рюкзак на случай если Вас застигнет ночь.
В дополнение: SIMBA Полная обвязка для
детей, с ней они могут пробовать свои силы
на виа феррата (подстраховывайте детей
веревкой).

ELIOS®

CORAX

VERTIGO WL

TIKKA® PLUS

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

SCORPIO VERTIGO WL

© J. Chavy

A_Использование амортизатора - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
B_Передвижение с применением самостраховки с амортизатором
C_Отдых
D_Передвижение с применением веревки

B_Передвижение с применением самостраховки с амортизатором

C_Отдых

A_Использование амортизатора рывка - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
С амортизатором рывка.

Без амортизатора рывка.

SCORPIO
ZYPER-Y

Запомните несколько правил:
- всегда оставайтесь пристегнутым к тросу,
- пристегивайтесь к следующему участку троса как можно
быстрее,
- на одном участке троса должен находиться только один
человек.

D_Передвижение с применением веревки
Если Вы чувствуете себя некомфортно или думаете,
что можете упасть, - используйте веревку. Лазание
в связке более надежно, если конечно Вы владеете
техникой работы с веревкой. Если Вы не владеете
этой техникой, нужна помощь кого-нибудь более
опытного или профессионала..

© J. Chavy
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Piscia d’U Ghialgu - Корсика, Франция

Незаслуженно названый Piscia di Gallu (дословно
«Петушиная Моча»!), этот водопад берёт своё
название от U Ghialgu, что на корсиканском
языке означает белую пихту, великолепный
экземпляр которой когда-то вырос на вершине
каньона. Раньше, в летнее время, звук водопада
становился тихим, похожим на «писс»… С тех
пор, как построили дамбу l’Ospédale летний шум
стал громче, и это делает спуск захватывающим
– вы проходите через узкий водяной желоб и
оказываетесь над пропастью. L’Ospédale находится
в Корсике, на юге от массива Bavella.

PIRANA Спусковое устройство с тремя
положениями торможения для спуска по
закрепленной веревке. В процессе спуска
два выступа позволяют регулировать
силу трения. ELIOS Легкая и прочная
каска. Вспененный полипропилен внутри,
десять вентиляционных отверстий.
Отличная регулировка размера. Можно
корректировать размер даже когда каска
надета на голову. Цвета: белый, голубой,
оранжевый, зеленый и черный. CANYON
Беседка с комфортабельным поясом,
подкладкой из вспененного материала
и защитным сидением (съемным). Две
усиленные петли для снаряжения. Поясной
ремень и ножные обхваты регулируются
пряжками DoubleBack. ALCANADRE
Транспортный мешок с комфортными
плечевыми лямками. Вмещает три 6 литровых фляги. Сетка и отверстия внизу
предназначены для дренажа воды. SPATHA
S Складной нож. Можно открывать с
помощью колесика даже в перчатках.
Зазубренное лезвие для отрезания веревок
и строп.
В дополнение: SAXO AQUA Налобный
фонарь на случай, если Вас застигнет ночь.
Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

CANYON®

© J. Chavy

PIRANA

ELIOS®

ALCANADRE

SPATHA S

A_Спуск по веревке
B_Передвижение по горизонтали
C_Способы передачи информации
D_Защита верёвки
E_Укладка веревки в мешок

Блокирование верёвки.

Убедитесь, что длина верёвки отрегулирована правильно.

A_Спуск по веревке
Способы заправки верёвки. Разное трение..

Миним.

Максим.
Применение спускового устройства HUIT для организации спуска с возможностью подстраховки..

Дополнительное увеличение коэфф. трения.

Миним.

Остановка (зависание).

Максим.

Помощь партнёру, застрявшему во время спуска..

© J. Chavy
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B_Передвижение по горизонтали

C_Способы передачи информации

Стой.

Опасное препятствие.

Веревка слишком длинная,
выбери.

Веревка слишком короткая,
выдай.

Выдай! Веревка слишком
короткая или спускающийся
застрял.

Применение свистка для передачи информации

Готово.

D_Защита верёвки

Свободно.

E_Укладка веревки в мешок

© J. Chavy
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Выдай.

© P. Bence

Таурус- Турция

Экспедиция проходила в районе Gündogmus в
горах Таурус – обширный массив, расположенный
между озером Эгирдир и истоком Евфрата на
востоке. Базовый лагерь был установлен на
высоте 1950м. Исследовалось более 70 полостей,
три из которых оказались глубже 200 метров, с
подземным снегом и льдом. Экспедиция «Jeunes»
была организована Федерацией Спелеологии
Франции в августе и сентябре 2007.

SPELIOS Каска с водонепроницаемым
налобным фонарём. Галогеновая лампа
для освещения больших галерей и блок
из 14 светодиодов для мощного ближнего
света. FRACTIO Спелеологическая беседка
с двойным поясом. Все части беседки,
наиболее подверженные износу, усилены
или защищены. Металлические точки
присоединения, ножные обхваты усиленны
ПВХ накладками, регулировочные пряжки
расположены между ног. ASCENSION
Ручной зажим для подъёма по веревке.
Работает на грязной веревке за счет
прорези для удаления грязи. Можно
обслуживать одной рукой, что облегчает
прохождение точек перестежки. CROLL
Исключительно эффективный брюшной
зажим при применении совместно с
зажимом ASCENSION. Сконструирован
таким образом, чтобы при работе зажим
располагался параллельно относительно
тела. PANTIN Зажим для ноги упрощает
подём по веревке. Его применение
позволяет сохнанить вертикальное
положение тела и облегчает подъем. STOP
Автоматическое спусковое устройство
для одинарной веревки. Облегчает
прохождение точек перестежки. Можно
установить на веревке не выщёлкивая
из беседки. TRANSPORT Удобный
транспортный мешок большой ёмкости.
Плечевые лямки с подкладками из пенного
материала. Жёсткая вставка в месте, где
мешок прилегает к спине . Объём: 45 л.
TAMTAM Скальный молоток. В нижней
части ключ для 8 мм-ых шлямбуров.
В дополнение: e+LITE Аварийный
налобный фонарь.

SPELIOS

FRACTIO

ASCENSION

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

CROLL
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PANTIN

STOP

TRANSPORT

TAMTAM

A_Расположение снаряжения на спелеологе
B_Спуск
C_Подъём

A_Расположение
снаряжения

Узел двойная восьмерка (заячьи уши), для
организации точки перестёжки.

Учитывайте опасность перетирания верёвки
о выступающие участки рельефа: организуйте
дополнительные точки

Не забывайте о возможном вырыве точки
крепления: фактор рывка.

B_Спуск

Прохождение через узел при спуске.

Присоедините самостраховку
слева от зажима CROLL,
используйте зажим для ноги,
закрепите педаль на ноге
(вдоль нее) резиновыми
лентами, не забудьте
наколенники.

© P. Bence
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C_Подъём
Подъём. Одновременная работа двумя ногами: наиболее эффективная
техника передвижения

Подъём. Попеременная работа
двумя ногами: наиболее быстрая
техника передвижения.

Прохождение точек перестежки при подъёме: всегда придерживайтесь следующего правила: сначала перестегните CROLL, а потом ручной зажим.

© P. Bence
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Вануаз - Франция

Горное ориентирование – это удлинённая форма
соревнований по спортивному ориентированию
для команды из двух или трёх человек. Принципы
те же: нужно как можно быстрее добраться
из одной точки в другую, попутно найдя
контрольные пункты при помощи точной
карты и компаса. Для гонки по пересечённой
местности в горах потребуется вся Ваша мудрость
и рассудительность, чтобы читать карту,
ориентироваться и быстро принимать верные
решения. А быстрый бег мешает думать…, поэтому
Вам нужно достигнуть состояния максимальной
концентрации.

ULTRA BELT Очень мощный и
эргономичный налобный фонарь
разработанный для занятий спортом
требующих скорости и выносливости.
3 регулируемых уровня освещения и
внешний аккумулятор ACCU 4 ULTRA.
ULTRA Легкая и эргономичная обвязка,
расположенная на спине и предназначенная
для крепления выносного аккумулятора.
COMPACT COMPOSIT Компактные и
эргономичные телескопические карбоновые
палки. Очень лёгкие (140 г за пару), трёхсекционные, внешняя система фиксации
- Power Lock. SIGNAL Сигнальный фонарик
с максимальным углом рассеивания и
большими возможностями фиксации на
различных предметах. Нужен для того,
чтобы Вас вовремя увидели. Применяется
для обеспечения безопасности во время
тренировок в тёмное время суток.

ULTRA BELT

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на
стр. 118-152

Обвязка для ULTRA

© J. Chavy

SIGNAL

COMPACT COMPOSIT

Преимущества освещения с
помощью светодиодов
Качество и длительность освещения
Светодиоды излучают рассеянный, ровный,
белый свет.
Они затрачивают одну десятую энергии по
сравнению с ксенон-галогеновыми лампами*.
Кроме того, при истощении батареек,
светодиоды еще могут излучать слабый свет, в
то время как лампы уже не горят совсем.
Светодиоды имеют почти неограниченный срок
службы и не требуют замены. Они не ломаются,
не боятся ударов и вибраций.
* характеристики ламп, применяемых фирмой
Petzl

Постоянный уровень освещения с
помощью регулируемых светодиодов
Свет большинства налобных фонарей
уменьшается при истощении батареек. В
некоторых моделях своих фонарей, Petzl с
помощью схемы электронного регулирования,
обеспечил постоянный уровень освещения.
Это позволило обеспечить одинаковую яркость
света почти до полного разряда батареек. Затем
уровень освещения автоматически уменьшается
до минимального уровня выживания. Таким
образом срок службы фонаря продлевается на
время слабого освещения, дающее пользователю
время на замену батареек.

Адаптация уровня
освещения к видам
деятельности
1_Регулирование светового луча

Налобные фонари с двумя источниками
освещения дают потребителю выбор :
- галогеновая или ксенон-галогеновая лампы
для дальнего света,
- светодиоды для ближнего света в течении
длительного времени.
Преимущества фонарей Petzl : два источника
света разделены для сохранения формы
галогенового рефлектора и фокусировки
дальнего света.

Налобные фонари с рассеивающими
линзами
Фонари серии ХР используют новое поколение
светодиодов, которые излучают яркий
свет. Особенностью фонарей Petzl является
рассеивающая линза, которая накидывается или
надвигается на светодиоды, чтобы расширить
луч света. Быстрым движением можно
переключить режимы освещения, с дальнего
сфокусированного света на рассеянный
ближний.

2_Регулирование уровня освещения
Некоторые из наших налобных фонарей
со светодиодами позволяют выбрать три
разных уровня освещения : максимальный,
оптимальный и экономичный
Пользователь может выбрать уровень
освещения, чтобы подобрать время работы
фонаря в зависимости от вида деятельности
в ручную
В дополнение к этим трем уровням
освещения существует также режим мигания,
применяемый для сигнализации (спасательные
работы, сигнализация и т.п.) с удлиненным
временем работы.

Измерение уровня
освещённости

Petzl использует точный и понятный метод
оценки характеристик своих фонарей.
Эти измерения, выполненные в лаборатории,
являются надежными и точными.
Полученные таким способом результаты
позволяют сравнить качество освещения
различных налобных фонарей. Поэтому теперь,
пользователям гораздо проще подобрать
фонарь для своих нужд по своим собственным
критериям.
Эта методология применяется для всех фонарей
Petzl.
Последние два года Petzl определял дальность
освещения и данные о продолжительности
работы на базе этой системы измерений. В 2006
году добавились два новых параметра:
- световой поток
- рисунок луча.

Минимальное освещение
Прежде чем измерять дальность освещения
или время работы, нужно определить понятие
минимальное освещение, ниже которого
налобный фонарь уже неэффективен, то есть
свет не обеспечивает требуемой видимости.
Petzl определил этот уровень освещения как
эквивалент освещённости, которую мы имеем
ясной ночью при полной луне или 0,25 люкс.
Этот минимальный уровень освещения
применяется как точка отсчета для измерения
дальности освещения и срока службы фонарей.

Дальность освещения

Дальность, - это расстояние, на котором налобный фонарь обеспечит освещённость объекта
большую чем 0,25 люкс.
У налобных фонарей, снабженных стандартными батарейками, дальность освещение быстро падает
с истощением батареек.
Дальность освещения при этом определяется так:
- для новых батареек (максимальная мощность излучения),
- через тридцать минут использования (нормальное применение),
- через 10 часов использования (непрерывное применение в течение ночи)
- через 30 часов использования.
optimum

32 m

23 m

15 m

t 0 h 30

25 m

20 m

14 m

t 10 h

15 m

13 m

11 m

t 30 h

5m

6m

9m

economic

0,25 lux

2m

t 0 t 0h30

t 10h

t (h)

t 30h

Petzl создал шкалу измерения дальности освещения на которой видно, что красный сигнальный
свет от фонаря SIGNAL даёт освещённость в 0,0002 люкс на расстоянии 100 м.

Особый случай: регулируемые налобные фонари
Некоторые налобные фонари снабжены схемами электронной регулировки, которые обеспечивают
постоянный уровень освещение в течение большей части времени работы батареек, как обычных,
так и аккумуляторов.
Как только имеющейся электрической энергии становится недостаточно, регулирование
0,25 lux
2m
автоматически
прекращается.
t (h)
Уровень освещения автоматически уменьшается до резервной, давая пользователю достаточно
0 t 0h30
10h
t 30h
времени tна
заменуt батареек.
Для этого типа налобных фонарей Petzl дальность освещения, - это дальность в режиме
регулируемого освещения.
2m

maximum

t 0 t 0h30

t 10h

3_Режим повышенной яркости

Налобные фонари серии XP с мощными
светодиодами имеют режим повышенной
яркости: : при простом нажатии на кнопку
светодиод в течение 20 секунд излучает на 50%
больше света, чем в максимальном режиме.
Режим повышенной мощности можно включить
в любой момент : даже если фонарь выключен,
находится в режиме мигания или в одном из
трех режимов освещения..

maximum
t0

28 m

6h

0,25 lux
optimum

17 m

30 h

t (h)

75 h

t0

28 m

17 m

14 m

t 0 h 30

28 m

17 m

14 m

t 10 h

12 m

17 m

14 m

0,25 lux

2m

t 0 t 0h30

economic
14 m

t 10h
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t (h)

Если этот уровень меньше - мы считаем, что
налобный фонарь больше использовать нельзя
ни для ходьбы, ни для чтения, ни для какойлибо другой деятельности.

Световой поток
Измерение светового потока показывает общее
количество света, которое излучает фонарь.
Это измерение согласуется с дальностью
освещения. Два источника света установленные
на одном и том же расстоянии фактически
могут давать свет разной интенсивности.

Чтобы ее измерить, в фонарь вставляются
свежие батарейки. Фонарь включается.
Измеряется время, в течение которого
освещенность упадет до уровня ниже 0,25 люкс.

Как и в случае с дальностью освещения
световой поток уменьшается с истощением
батареек. Существует прямая корреляция между
этими двумя измерениями:
если дальность освещения через десять часов
уменьшается вдвое, то и световой поток
уменьшается вдвое.

Особый случай: налобные фонари с
регулируемыми светодиодами

Это причина, почему Petzl рассматривает
только данные о максимальном световом
потоке; мы можем применять их для расчета
максимального освещения.

Измерение длительности работы

Измерение длительности работы:
Длительность работы в регулируемом режиме
+ время, в течение которого освещенность
упадет до уровня ниже 0,25 люкс на расстоянии
2 м ("освещение выживания"). Эти данные
согласуются и с данными по дальности
освещения.

Специфика фонаря SIGNAL
Petzl определил дальность безопасной
видимости красного сигнального освещения,
- это 100 м. В связи с этим, фонарь SIGNAL
можно использовать в течении 40 ч в режиме
постоянного освещения и в течении 120 ч в
мигающем режиме.

Типы лучей.

Водозащищённость

Форма светового луча налобного фонаря
определяется источником света и оптикой.
Существует два типа лучей:
- широкоугольный луч
- узкий, сфокусированный луч

water resistant
water
storm resistant
proof
storm proof

Каждый луч имеет также остаточную
компоненту, которая гораздо шире, чем
основной луч. Этот периферийный свет делает
налобный фонарь более универсальным и
удобным в применении.

-5 m
waterproof
waterproof

-5 m

IP X8
IP X8

Длительность работы определяется как
время, при котором фонарь обеспечивает
освещенность не менее 0,25 люкс на расстоянии
не менее 2-ух метров.

Измерение светового потока
Световой поток измеряемый в люменах
(лм), измеряют в лаборатории с помощью
сферического прибора.

Категории налобных фонарей
Налобные фонари Petzl делятся на три
категории в соответствии с максимальным
световым потоком,.который они способны
излучать. Эти категории определяются
следующими диапазонами светового потока в
люменах:

Рассеянный луч
Широкий луч обеспечивает ограниченную зону
освещения для деятельности, характеризуемой
медленными передвижениями: кемпинги,
бивуаки и т.д.

water resistant
storm proof

- Стандартные налобные фонари:
световой поток < 30 лм,
- Мощные налобные фонари:
30 лм < световой поток < 50 лм,
- Налобные фонари высокой мощности:
50 лм < световой поток < 200 лм.
- Сверх-мощные налобные фонари:
световой поток > 200 лм.

Налобные фонари Petzl могут противостоять плохим погодным условиям:
повышенной влажности, снегу, проливному дождю и т.п.
Благодаря контактам из нержавеющей стали и водонепроницаемости
чувствительных деталей они могут продолжать работу, даже если вода попадет
внутрь фонаря.

Водонепроницаемость
Некоторые налобные фонари Petzl являются водонепроницаемыми и
маркируются символом водонепроницаемости.
Этот символ показывает максимальную глубину, на которой может работать
налобный фонарь.
Такие фонари тестируются согласно стандарту IEC 60 529. Тест измеряет
степень защиты фонаря от проникновения воды по шкале от 0 до 8 (индекс IP).
Водонепроницаемые фонари Petzl имеют индекс IP X8 - максимальный по
шкале IP.
Пожалуйста, обратите внимание на следующее: для сохранения
водонепроницаемых свойств фонаря, нужно обеспечить определенный уход и
хранение согласно инструкции по эксплуатации.

Утилизация

Сфокусированный луч
Такой луч концентрирует свет и может быть
точно направлен на большое расстояние.
Такой тип луча рассчитан на деятельность,
характеризуемую быстрыми передвижениями и
поисками пути: бег, туризм, альпинизм и т.п.

-5 m

IP X8

Длительность работы

waterproof

Petzl хочет напомнить пользователям налобных фонарей, что все пришедшие в
негодность фонари и лампы,
включая батарейки. Эти отходы содержат очень вредные для окружающей
среды вещества. Поэтому их следует утилизировать отдельно от обычного
бытового мусора.
Просим Вас соблюдать правила сбора и утилизации батареек, принятые в
вашей стране.
В качестве альтернативы могут быть использованы аккумуляторы,
уменьшающие расход батареек. Все фонари Petzl могут работать на
аккумуляторах.

Убедитесь, что батарейки вставлены правильно
Батареи должны быть вставлены правильно, с учетом полярности, указанной
на корпусе.
Если батарейка вставлена неправильно, начинается разрядка других батареек.
Это может привести к химической реакции внутри перевернутой батарейки:
через несколько минут начинается выделение взрывоопасных газов и
агрессивной жидкости, вызывающей коррозию.
Существует опасность взрыва и возгорания.

Электромагнитная совместимость
Все налобные фонари Petzl удовлетворяют требованиям директивы СЕЕ 83 / 366
относительно электромагнитной совместимости.
Они не влияют на работу других устройств, имеющих маркировку СЕ.

© T. Marchand

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Ски-альпинизм Снежный якорь, в который я встегнулся, внезапно выскочил, когда я нагрузил верёвку. Два моих партнёра и 40 кг. Pulka встёгнут в другой конец. IRVIS
Лёгкие кошки с компактной и быстро-фиксируемой системой крепления. Эти стальные кошки хорошо работают как на твёрдом льду, так и на скалах. Альпинизм Во времена

моей молодости, ближайшим к моему дому горным массивом был Оберланд. И одной из первых гор стала Wyssifrau, вершина около Blümlisalphorn. ALTIOS Многоцелевая и
очень комфортная каска. Гибридная система подвески создаёт эффект "левитации" каски над головой. Такое ощущение, что каска просто ничего не весит. Система Контроля
Климата обеспечивает эффективную вентиляцию. Две дополнительных опции касающихся присоединения налобного фонаря: снимаемая основа для системы ADAPT или
клипсы. Технический альпинизм Заключительный участок: Рамиро умудряется закрутить два ледобура. Он пролезает около 15 метров и дюльферяет с двух ледовых
инструментов и снежного якоря. По его взгляду всё понятно. Все опускают глаза и начинают разглядывать свои кошки… QUARK Образец ледового инструмента для микстового
лазания и крутых кулуаров. Сочитает в себе хорошую устойчивость и замечательное сцепление. Версии с лопаткой и молотком. Ледолазание Идёт третий день нашего
штурма. Филипп пролез изумительный участок – громадная ледяная сигара, висящая посередине стены, последовательность мягких образований и хрупких сосулек. NOMIC
Ледовый инструмент без темляка. Мощный, плавный замах и хорошая устойчивость. Грациозное и свободное передвижение по льду, ощущения как в скалолазании. Лазание
© C. Serbo

Название модели

HIRUNDOS

HIRUNDOS C36

SAMA C21

SELENA C55

ADJAMA C22

LUNA C35

Ультралёгкая беседка для
спортивного скалолазания

Мужская скалолазная беседка
с эластичными вставками на
ножных обхватах

Женская скалолазная беседка
с эластичными вставками на
ножных обхватах

Мужская беседка для
скалолазания и альпинизма
с регулируемыми ножными
обхватами

Женская скалолазная беседка
для скалолазания и альпинизма
с регулируемыми ножными
обхватами

SAMA

SELENA

CALIDRIS C57

new

Комфортная и вентилируемая
регулируемая беседка для
длительных периодов зависания

CORAX C51

ASPIR C24

PANDION C29

GYM C32

Комфортная регулируемая
беседка

Регулируемая беседка с мягкими
прокладками на поясе и ножных
обхватах

Базовая регулируемая беседка с
петлёй для снаряжения

Базовая регулируемая беседка
для групповых программ и
начинающих

VOLTIGE C60

EASY C82

Полная обвязка для детей весом
до 30 кг

Полная регулируемая обвязка для
детей весом до 40кг

Полная обвязка для взрослых

Регулируемая верхняя обвязка

Нерегулируемая верхняя обвязка

CANYON C86

PROTECTION C86400

Спелеологическая беседка с
двойным поясом

Лёгкая спелеологическая
беседка (базовая)

Обвязка для позиционирования
зажима CROLL

Беседка для каньонинга с
мягкими вставками и затиным
сидением

Защитное сидение для беседки
CANYON

SERPENTINE C30
Обвязка для позиционирования
зажима CROLL

C36 XS4

XS

270 г

59 - 71 cm

43 - 48 см

-

C36 S4

S

280 г

66 - 78 cm

47 - 52 см

-

C36 M4

M

300 г

71 - 83 cm

52 - 57 см

-

C36 L4

L

315 г

80 - 94 cm

57 - 62 см

-

C21 S4

S

370 г

70 - 81 cm

45 - 52 см

-

C21 M4

M

390 г

76 - 90 cm

52 - 59 см

-

C21 L4

L

420 г

85 - 100 cm

57 - 64 см

-

C21 XL4

XL

445 г

89 - 104 cm

62 - 67 см

-

C55 XS

XS

320 г

58 - 69 cm

43 - 48 см

-

C55 S

S

360 г

60 - 71 cm

47 - 52 см

-

C55 M

M

385 г

67 - 81 cm

52 - 59 см

-

74 - 89 cm

57 - 64 см

-

420 г

70 - 81 cm

47 - 57 см

-

C22 M4

M

435 г

76 - 90 cm

52 - 62 см

-

C22 L4

L

460 г

85 - 100 cm

57 - 67 см

-

C35 S

S

410 г

60 - 71 cm

47 - 57 см

-

C35 M

M

425 г

67 - 81 cm

52 - 62 см

-

C35 L

L

450 г

74 - 89 cm

57 - 67 см

-

C57 1

1

540 г

60 - 88 cm

44 - 57 см

-

C57 2

2

615 г

75 - 101 cm

50 - 67 см

-

C51 1

1

510 г

60 - 90 cm

48 - 58 см

-

C51 2

2

560 г

75 - 105 cm

56 - 68 см

-

C24 0

0

400 г

53 - 72 cm

40 - 58 см

-

C24 1

1

430 г

68 - 94 cm

48 - 62 см

-

C24 2

2

435 г

86 - 110 cm

57 - 70 см

-

PANDION

C29

-

400 г

60 - 101 cm

< 67 см

-

GYM

C32

-

390 г

60 - 101 cm

< 67 см

-

OUISTITI

C68

-

350 г

-

< 51 см

45 - 60 см

ADJAMA

LUNA

FRACTIO
TORSE C26

Длина туловища

405 г

8003

SUPERAVANTI C12

Размеры ножных обхватом

S

SIMBA

FRACTIO C16

Размеры пояса

L

ASPIR
8003 C05

Вес

C55 L

CORAX

SIMBA C65

Размер

C22 S4

CALIDRIS

OUISTITI C68

Артикул

SUPERAVANTI
CANYON

C65

-

390 г

-

< 51 см

35 - 60 см

C05 1

1

600 г

60 - 95 cm

42 - 62 см

-

C05 2

2

635 г

75 - 105 cm

52 - 77 см

-

C16 1

1

485 г

60 - 88 cm

43 - 60 см

-

C16 2

2

592 г

75 - 103 cm

50 - 72 см

-

C12 1

1

435 г

60 - 88 cm

43 - 60 см

-

C12 2

2

485 г

75 - 103 cm

50 - 72 см

-

C86

-

700 г

67 - 120 cm

52 - 77 см

-

Название модели

Артикул

Размер окружности головы

Сертификация

A71 O

METEOR III

A71 G

new

new

new

new

METEOR® III A71

ALTIOS A45

Ультралёгкая каска

Многоцелевая и очень комфортная каска

53 - 61 см

CE / UIAA

ELIOS® A42

Белый
Белый

315 г

A45WH 2

53 - 61 см

Белый

345 г

A45OR 1

48 - 56 см

Оранжевый

315 г

CE / UIAA
A45OR 2

53 - 61 см

Оранжевый

345 г

A45PL 1

48 - 56 см

Платиновый

315 г

A45PL 2

53 - 61 см

Платиновый

345 г

A42 1W1

48 - 56 см

Белый

315 г

A42 2W1

53 - 61 см

Белый

345 г

A42 1B

48 - 56 см

Голубой

315 г

A42 2B

53 - 61 см

Голубой

345 г

A42 1O

48 - 56 см

Оранжевый

315 г

CE / UIAA
A42 2O

53 - 61 см

Оранжевый

345 г

A42 1G

48 - 56 см

Зелёный

315 г

A42 2G

53 - 61 см

Зелёный

345 г

A42 1A

48 - 56 см

Антрацит

315 г

A42 2A

53 - 61 см

Антрацит

345 г

A01 W

ECRIN ROC

BOUCHON A01 870

VIZION A44 1

Заглушки для вентиляционных
отверстий каски ECRIN ROC

Защитный щиток для касок METEOR III и ELIOS

Белый
53 - 63 cm

A01 R

ECRIN ROC A01

235 г

48 - 56 см

ELIOS

Прочная каска со строповой подвеской

Зелёный

A45WH 1

ALTIOS

Многофункиональная, лёгкая и прочная каска

Вес

Оранжевый

A71 W

new

Цвет

CE / UIAA

445 г
Красный

Название модели

Артикул

Диаметр верёвки

Сертификация

D14

GRIGRI®

new

new

new

GRIGRI® D14

REVERSO3 D17

Самоблокирующееся устройство для страховки
и спуска по одинарной верёвке

Ультралёгкое многофункциональное страховочно-спусковое устройство позволяющее
регулировать величину силы трения в зависимости от диаметра и состояния верёвки

REVERSO3

D14 B

10 - 11 mm

CE

PIRANA D05

HUIT D02

HUIT ANTIBRULURE D01

STOP D09

SIMPLE D04

RACK D11

Спусковое устройство
«восьмёрка»

Спусковое устройство
«восьмёрка» с
противоожоговой вставкой

Самоблокирующееся
спусковое устройство для
спелеологии

Спусковое устройство для
спелеологии

Спусковое устройство с
тормозными планками

Красный

D17 G

Зелёный
oдинарная верёвка ≥ 8.9 мм
двойная и сдвоенная верёвка ≥ 7.5 мм

-

Синий

224 г

72 г

Титан

PIRANA

D05

8 - 13 mm

-

-

90 г

HUIT
HUIT ANTIBRULURE

D02
D01

8 - 13 mm

-

-

100 г
110 г

STOP

D09

9 - 12 mm

CE

-

326 г

SIMPLE

D04

9 - 12 mm

-

-

240 г

RACK

D11

одинарная верёвка : 9 - 12 мм
двойная верёвка : 8 - 11 мм

-

-

470 г

L60 H

-

CE - UIAA

-

540 г

L60 WL

-

CE - UIAA

-

504 г

L60 2

-

CE - UIAA

-

300 г

L56 WL

-

CE - UIAA

-

588 г

L56

-

CE - UIAA

-

395 г

SCORPIO EASHOOK

SCORPIO VERTIGO WL

SCORPIO

ZYPER® VERTIGO WL

new

Синий

D14 R

D17 B

Вес

Серый

D17 T

Спусковое устройство для
каньонинга с изменяемым
коэффициентом трения

Цвет

new

SCORPIO EASHOOK L60 H

SCORPIO VERTIGO WL L60 WL

SCORPIO L60 2

ZYPER® VERTIGO WL L56 WL

ZYPER®-Y L56

Самостраховка с разрывным
амортизатором и карабинами
EASHOOK

Самостраховка с разрывным
амортизатором и карабинами
VERTIGO

Самостраховка с разрывным
амортизатором

Самостраховка с амортизатором
фрикционного типа и карабинами
VERTIGO

Самостраховка с амортизатором
фрикционного типа

ZYPER®-Y

WILLIAM M36 SL - M36 BL - M36 TL

ATTACHE SCREW-LOCK M35 SL

LOCKER SCREW-LOCK M55 SL

Грушевидные карабины
для страховочных станций и страховки
через узел УИАА (Munter hitch)

Компактный грушевидный карабин
для страховки

Лёгкий и компактный
асимметричный карабин

new
OK M33 sl - M33 Tl

FREINO M42

VERTIGO WL M40 WL

OMNI M37 SL - M37 TL

Овальный карабин для работы с блоками

Карабин с тормозной шпорой

Карабин для маршрутов Via Ferrata

Полукруглые карабины для состёгивания
обвязок и беседок с двумя точками
присоединения

Ручная блокировка защёлки

Автоматическая блокировка с индикатором блокировки

Автоматическая блокировка

• Красная полоса показывает, что защёлка карабина не
заблокирована.
• Рекомендуется для грязных условий, когда пыль и
грязь могут нарушить работу механизма автоматической
блокировки.
• Применяется в следующих моделях Am’D, WILLIAM,
ATTACHE, LOCKER, OK и OMNI.

• Зелёная кнопка показывает, что муфта заблокирована.
• Быстрое разблокирование при нажатии на зелёную
кнопку и повороте муфты.
• Можно открывать и закрывать одной рукой.
• Применяется в моделях Am’D и WILLIAM.

• Проста в применении, даже в перчатках можно легко
разблокировать и открыть карабин.
• Для разблокировки необходимо совершить два
движения, что повышает безопасность.
• Применяется в моделях Am’D, WILLIAM, OK и OMNI.

Название модели

Am’D

SPIRIT M15 A

SPIRIT M10 A

Карабин с прямой защёлкой

Карабин с гнутой защёлкой

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A

NITRO 3 67800

Защитная насадка для стропы шириной
от 15 до 20мм. Фиксирует карабин в
правильном положении.

Защитная насадка для стропы шириной
от 25 до 35мм. Фиксирует карабин в
правильном положении.

Прошитые петли с насадками
STRING для оттяжек

Разрывной амортизатор. Используется в
оттяжках вместо прошитой петли.

21 мм

M34 BL

22 мм

Нагрузка при
открытой защёлке

Сертификация

Вес

28 кН

7 кН

8 кН

CE EN 362
EN 12275 type B

75 г

25 кН

7 кН

7 кН

CE EN 362
EN 12275 type B & H

90 г

25 мм

BALL-LOCK

M36 BL

25 мм

TRIACT-LOCK

M36 TL

24 мм

ATTACHE

SCREW-LOCK

M35 SL

20 мм

23 кН

7 кН

6 кН

CE EN 362
EN 12275 type H

80 г

LOCKER

SCREW-LOCK

M55 SL

21 мм

24 кН

9 кН

8 кН

CE EN 12275 type B
UIAA

63 г

SCREW-LOCK

M33 SL

TRIACT-LOCK

M33 TL

19 мм

24 кН

7 кН

CE EN 362
EN 12275 type B & H

75 г

TWIST-LOCK

M42

85 г

SCREW-LOCK

M37 SL

TRIACT-LOCK

M37 TL

WIRE-LOCK

M40 WL

OK

SPIRIT (прямая)

EXPRESS C40 11 - C40 17 - C40 25

M34 SL

BALL-LOCK

Нагрузка по
поперечной оси

21 мм

VERTIGO WL

STRING M90000 XL

SCREW-LOCK

Нагрузка по
главной оси

M34 TL

OMNI

STRING M90000 L

Величина
разкрытия

M36 SL

FREINO

11 cm
17 cm
25 cm

Артикул

TRIACT-LOCK

OWALL M41

Оттяжка из двух карабинов SPIRIT с прямой
Овальный карабин для лазания с
и гнутой защёлкой и прошитой петли
использованием искусственных точек опоры
EXPRESS
(техника ИТО)

Тип муфты

SCREW-LOCK

WILLIAM

11 cm
17 cm

TRIACT-LOCK

Am’D M34 SL -M34 BL - M34 TL
D-образные карабины для присоединения
различных устройств к страховочной беседке

BALL-LOCK

new

SCREW-LOCK

Блокировка защёлки (муфта) может быть ручной (SCREW-LOCK) или автоматической (BALL-LOCK et TRIACT-LOCK).

SPIRIT (гнутая)
OWALL

-

M15 A
M10 A
M41

15 мм

10 кН
8 кН

25 кН

10 кН

9 кН

CE EN 362
EN 12275 type B

22 мм

20 кН

15 кН

7 кН

CE EN 362
EN 12275 type B

86 г

24 мм

25 кН

10 кН

8 кН

CE - UIAA

97 г

20 мм

23 кН

10 кН

9,5 кН

CE
UIAA

46 г

22 мм

24 кН

10 кН

7 кН

CE

68 г

12 мм (у шпоры)

92 г

NOMIC U21

QUARK U19 P - U19 M

COSMIQUE U08

COSMI’TEC U12

COSMIQUE LIGHT U07

Ледовый инструмент без темляка

Ледовый инструмент с лопаткой или молотком

Ледоруб для классического альпинизма

Ледоруб с изогнутой рукояткой

Лёгкий ледоруб для альпинизма

new

new

new

new

new

new

AZTAR U10 P -U10 M

AZTAREX U11 P - U11 M

SNOWALKER U01 A

SNOWSCOPIC U03 A

SNOWRACER U02 A

COMPACT ST U72

COMPACT PLUS U73

COMPACT COMPOSIT U74

Многофункциональный ледовый инструмент с лопаткой или молотком

Ультралёгкий многофункциональный ледовый инструмент с лопаткой или молотком

Ледоруб для прогулок по
ледникам

Трекинговая палка/ ледоруб
для подходов и простых
снежных маршрутов

Лёгкий ледоруб для скиальпинизма и несложных
альпинистских маршрутов

Компактные
телескопические
палки из алюминия

Компактные
телескопические
палки из алюминиевого
сплава Титанал

Компактные
телескопические
палки из углеволокна

Название модели

NOMIC
CASCADE 68367

QUAD U91000

PANNE POUR QUARK 68369

MARTEAU POUR QUARK 68368

GRIPREST U19900

Клюв для QUARK (ледовый)

Клюв для QUARK (микстовый)

Широкая лопатка для расчистки
площадок во льду

Молоток трапецевидной формы

Защита кисти для ледового
интрумента QUARK

QUARK
AZTAR
AZTAREX

QUATRO U93000

GRIPTAPE U21700

ASTRO u21000

Клюв для AZTAR и AZTAREX (ледовый)

Клюв для AZTAR и AZTAREX (микстовый)

Обрезиненая лента для
рукоятки ледового инструмента

Клюв для NOMIC

RANDO U82000

REGLABLE 68504

Быстро пристёгиваемый темляк для
QUARK, NOMIC и AZTAR

Фиксируемый темляк для ледолазания

Базовый темляк из стропы

Регулируемый темляк

Тип клюва

Темляк

Вес

U 21

48 см

T

ASTRO - Type B

нет

635 г

50 см

T

CASCADE - Type B

CLIPPER

645 г

50 см

T

BLUEICE - Type B

FREELOCK

590 г

50 см

T

BLUEICE - Type B

нет

500 г

U19 P
U19 M
U10 P
U10 M
U11 P
U11 M

U08 59

59 см

U08 66

66 см

U08 73

73 см

U12 55

52 см

U12 62

62 см

U07 52

52 см

U07 59

59 см

U07 66

66 см

U07 73

73 см

U01 60

60 см

U01 68

68 см

U01 75

75 см

SNOWRACER

U02

50 см

B

SNOWSCOPIC

U03

65 - 105 см

COMPACT ST

U72

COMPACT PLUS

COSMI’TEC

SNOWALKER

FREELOCK U81000

Тип рукоятки

52 см

COSMIQUE LIGHT

CLIPPER U80000

Длина

U08 52

COSMIQUE
BLUEICE U92000

Артикул

ЗАЩИТА НА ПЛОСКИЙ ШТЫЧЁК 68395

ЗАЩИТА НА КРУГЛЫЙ ШТЫЧЁК 68401

T

-

нет

615 г
650 г
680 г

B

-

нет

470 г
490 г
510 г

B

-

нет

535 г
555 г
580 г

RANDO

415 г

RANDO

438 г

RANDO

458 г

-

нет

340 г

B

-

нет

450 г

105 - 140 см

-

-

нет

554 г

U73

105 - 140 см

-

-

нет

504 г

U74 125

105 - 125 cm

-

-

нет

398 г

U74 140

105 - 140 cm

-

-

нет

426 г

COMPACT COMPOSIT

ЗАЩИТА НА КЛЮВ И ЛОПАТКУ 68402

585 г

B

-

DART SIDELOCK - T22 SL 02

DART LEVERLOCK FIL - T22 LLF 02

SARKEN SIDELOCK - T10 SL 02

SARKEN SPIRLOCK - T10 SPL 02

DART T22

SARKEN T10

Кошки для ледовых и микстовых маршрутов с монозубом

Кошки для технического альпинизма
New version available in 2008

DARTWIN SIDELOCK - T21 SL 02

DARTWIN LEVERLOCK FIL - T21 LLF 02

VASAK SPIRLOCK - T05 SPL 02

VASAK FLEXLOCK - T05 FL 02

DARTWIN T21

VASAK T05

Кошки для ледовых и микстовых маршрутов с двумя
передними зубьями

Классические 12-зубые кошки для альпинизма

M10 LEVERLOCK FIL - T23 LLF 02

IRVIS LEVERLOCK - T03 LL 02

IRVIS SIDELOCK T03 SL 02

M10 T23 LLF 02

IRVIS T03

Модульные кошки для ледовых и микстовых маршрутов

10-зубые кошки для ски-альпинизма и прогулок по
ледникам

SARKEN LEVERLOCK - T10 LL 02

SARKEN LEVERLOCK FIL - T10 LLF 02

VASAK LEVERLOCK - T05 LL 02

VASAK LEVERLOCK FIL - T05 LLF 02

IRVIS FLEXLOCK - T03 FL 02

3IDELOCK

3PIRLOCK

3IDELOCK

,EVERLOCK

BARRETTES L INCURVEES T10950

ANTISNOW®

EPERONS T21850

Длинная соединительная планка
для асимметричных ботинок

Защита от налипания снега (антиподлип)

Шпоры для DART и DARTWIN

• Для ботинок с рантами на

3PIRLOCK
пятке и носке: крепёжные

Название модели

FILS AVANT TELEMARK T03600

FAKIR V01

Передняя скоба на кошки для использования ботинок «телемарк»

Мешок для кошек

DART
DARTWIN
M10 LLF

SARKEN

VASAK

SPIKY PLUS 79510 - 79520 - 79530

CRAB 6 64160

Противоскользящая подошва

6 -зубые кошки

IRVIS

• Для ботинок с пяточным
рантом: скоба на пятке, мягкое
крепление носка.
• Форма скобы повторяет
форму пятки ботинка и
обеспечивает очень жёстское
соединение.

,EVERLOCK

• Для ботинок с пяточным

рантом.
&LEXLOCK

• Мягкое крепление носка,
пяточное крепление
- «лягушка», имеет
микрометрический винт
с большим диапазоном
размеров.

FLEXLOCK

LEVERLOCK

3PIRLOCK

скобы спереди и сзади.
• Быстродействующая боковая
застёжка легче и меньше по
размеру, чем традиционная
«лягушка».
,EVERLOCK
&LEXLOCK
• Очень точная подгонка
благодаря четырём положениям
регулировки у передней и
задней скоб..

&LEXLOCK

,EVERLOCK

SPIRLOCK

SIDELOCK

3IDELOCK

LEVERLOCK FIL

3IDELOCK
Выполненные из минимального количества
составляющих деталей, просто
3PIRLOCKодеваются, лёгкие и надёжные.
Быстрая регулировка без применения инструмента, с точностьюдо половины размера.

&LEXLOCK

• Для ботинок с рантами на
пятке и носке. Крепёжная
скоба спереди, пяточное
крепление - «лягушка», имеет
микрометрический винт
с большим диапазоном
размеров.
• Очень точная подгонка
благодаря четырём положениям
регулировки у переднего и
заднего крепежей..

• Для безрантовых ботинок.
• Мягкое крепление носка
и пятки, адаптированное к
форме ботинка, с ременной
фиксацией, стропа проходит
по верху стопы, предотвращая
отстёгивание кошек..

Системы крепления

Артикул

Количество
зубьев

Антиподлипы

Вес

LEVERLOCK FIL

T22 LLF 02

12

опционально (только для пятки) : T21900

2 x 412 г = 824 г

SIDELOCK

T22 SL 02

12

опционально (только для пятки) : T21900

2 x 408 г = 816 г

LEVERLOCK FIL

T21 LLF 02

11

опционально (только для пятки) : T21900

2 x 432 г = 864 г

SIDELOCK

T21 SL 02

11

опционально (только для пятки) : T21900

2 x 430 г = 860 г

LEVERLOCK FIL

T23 LLF 02

14

опционально : T23900

2 x 525 г = 1050 г

SIDELOCK

T10 SL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 475 г = 950 г

SPIRLOCK

T10 SPL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 480 г = 960 г

LEVERLOCK

T10 LL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 505 г = 1010 г

LEVERLOCK FIL

T10 LLF 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 484 г = 968 г

SPIRLOCK

T05 SPL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 465 г = 930 г

FLEXLOCK

T05 FL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 470 г = 940 г

LEVERLOCK

T05 LL 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 490 г = 980 г

LEVERLOCK FIL

T05 LLF 02

12

входит в комплект (T05960)

2 x 460 г = 920 г

LEVERLOCK

T03 LL 02

10

входит в комплект (T03960)

2 x 438 г = 876 г

SIDELOCK

T03 SL 02

10

входит в комплект (T03960)

2 x 405 г = 810 г

FLEXLOCK

T03 FL 02

10

входит в комплект (T03960)

2 x 410 г = 820 г

10 cm
13 cm
17 cm
21 cm

10 cm
13 cm
17 cm
21 cm

55 cm
100 cm
150 cm

LASER SONIC P70

LASER P71

SNOWTUBE 68810

Ледобур с интегрированной рукояткой

Ледобур

Снежный якорь

COUDEE P04

VRILLEE P13

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12

Спелео проушина. Позволят карабину
удерживать положение «перпендикулярно
к стене»

Спелео проушина. Позволят карабину
удерживать положение «параллельно к
стене»

Спит. Используется как наконечник
пробойника и посадочное место для
проушины.

TURBINE 65050

ICEFLUTE V10

HAND HOOK 64801

MULTIHOOK 04950

NITRO 3 67800

CARITOOL P42

DELTA P11

GO P15

Ручка для закручивания
ледобуров

Защитные чехлы для
ледобуров

Временный ледовый крюк

Многофункциональный
вспомогательный крюк

Разрывной амортизатор.
Используется в оттяжках
вместо прошитой петли.

Карабин для развески
снаряжения

Соединительное звено из стали
треугольной формы

Соединительное звено из стали
овальной формы

7 cm
11 cm

10 cm
12 cm

6 cm
8 cm
10 cm

4 cm
6 cm
8 cm
10 cm

5 cm
7 cm
9 cm

SPEEDY P14

DEMI ROND P18

PRESTO P10

Соединительное звено
Соединительное звено из алюминия Соединительное звено из стали
из алюминия с быстрой муфтой
полукруглой формы
с быстрой муфтой и большим
раскрытием

Ø 10 mm
Ø 12 mm

V CONIQUE 66007

U 65312

ROCHER MIXTE 65106

LIVANOS 65504

UNIVERSEL 65406

CŒUR P34050 / P38150

BONGO P27

TAM TAM P16

ROCPEC P26

PERFO SPE P08

ROCPEC ADP P26

Крюк из хромированной
стали для расширяющихся
трещин в граните

Крюк из полумягкой стали
для широких трещин в
известняке или граните

Крюк из полумягкой
стали для узких трещин в
известняке или граните

Крюк из хромированной
стали

Крюк из полумягкой стали
для расширяющихся трещин
в известняке или граните

Проушина

Скальный молоток

Спелеологический молоток

Рукоятка пробойника.
Стандарт SDS
Насадка 10 мм : P26210
Насадка 12 мм : P26212

Пробойник для шлямбурных
крючьев устанавливаемых на
спитах

Адаптер для рукоятки ROCPEC

Ø 10 mm
Ø 12 mm

CŒUR GOUJON P32 / P33

LONG LIFE P38

BAT’INOX P57

COLLINOX P55

AMPOULE BAT’INOX P41

AMPOULE COLLINOX P56

BOLTBAG C11

PROTEC C45

SWIVEL S P58 S

PAW S P63 S

Полностью собранный
шлямбурный крюк

12 мм-ый разжимной анкер

14 мм-ый анкер
для посадки на смолу

10 мм-ый анкер
для посадки на смолу

Фиксирующая смола для
анкера BAT’INOX

Фиксирующая смола для
анкера COLLINOX

Сумка для шлямбурного оборудования

Протектор для верёвки

Вертлюг на шарикоподшипнике

Такелажная пластина

Название модели

MINI TRAXION P07

PRO TRAXION P51

MINI P59

GEMINI P66

Компактный и лёгкий блок-зажим

Блок-зажим с высоким КПД

Лёгкий Прусик-блок с подвижными щёчками

Двойной Прусик-блок с подвижными
щёчками

RESCUE P50

FIXE P05

OSCILLANTE P02

ULTRALEGERE P00

Блок с подвижными щёчками

Блок с фиксированными щёчками

Блок с поворотными щёчками для
чрезвычайных ситуаций

Ролик « на всякий случай»

TANDEM P21

TANDEM CABLE P21 CAB

TANDEM SPEED P21 SPE

Двойной блок для работы на верёвках

Двойной блок для работы на верёвках и тросах

Двойной блок для верёвок и тросов с высоким КПД

Артикул

Диаметр верёвки

Ролики

КПД

Рабочая нагрузка

Сертификация

Вес

MINI
TRAXION

P07

8 - 13 мм

19 мм
Самосмазывающаяся втулка

71%

блок : 2,5 кН x 2 = 5 кН
зажим : 2,5 кН

CE EN 567
CE EN 12278

165 г

PRO
TRAXION

P51

8 - 13 мм

38 мм
Самосмазывающаяся втулка

95%

блок : 3 кН x 2 = 6 кН
зажим : 2,5 кН

CE EN 567
CE EN 12278

265 г

MINI

P59

≤ 11 мм

25 мм
Закрытый
шарикоподшипник

91%

2 кН x 2 = 4 кН

CE EN 12278

80 г

GEMINI

P66

≤ 11 мм

25 мм
Закрытый
шарикоподшипник

91%

2 x 1,5 кН x 2 = 6 кН

CE EN 12278

130 г

RESCUE

P50

≤ 13 мм

38 мм
Закрытый
шарикоподшипник

95%

4 кН x 2 = 8 кН

CE EN 12278

186 г

FIXE

P05

≤ 13 мм

21 мм
Самосмазывающаяся втулка

71%

2,5 кН x 2 = 5 кН

CE EN 12278

90 г

OSCILLANTE

P02

≤ 13 мм

25 мм

71%

2 кН x 2 = 4 кН

CE EN 12278

55 г

ULTRALEGERE

P00

≤ 13 мм

-

-

0,5 кН x 2 = 1 кН

-

10 г

TANDEM

P21

верёвка ≤ 13 мм

21 мм
Самосмазывающаяся втулка

71%

10 кН

CE EN 12278

195 г

TANDEM
CABLE

P21 CAB

верёвка ≤ 13 мм
трос ≤ 12 мм

21 мм
Самосмазывающаяся втулка

71%

10 кН

CE EN 12278

258 г

TANDEM
SPEED

P21 SPE

верёвка ≤ 13 мм
трос ≤ 12 мм

27,5 мм
Закрытый
шарикоподшипник

95%

10 кН

CE EN 12278

270 г

Название модели

Артикул

Диаметр верёвки

Сертификация

Вес

B17 R
B17 L

8 - 13 мм

CE EN 567
UIAA

196 г

CROLL

B16

8 - 13 мм

CE EN 567
UIAA

130 г

PANTIN

B02

8 - 13 мм

-

120 г

SHUNT

B03

8 - 13 мм

CE
UIAA

188 г

BASIC

B18

8 - 13 мм

CE EN 567

135 г

MICROCENDER

B54

9 - 13 мм

CE EN 567

160 г

TIBLOC

B01

8 - 11 мм

CE EN 567

40 г

ASCENSION

ASCENSION B17
Зажим с рукояткой - варианты под правую
и левую руку

CROLL B16

FOOTAPE C47

FOOTCORD C48

PANTIN B02

Грудной зажим

Регулируемая педаль из стропы

Регулируемая верёвочная педаль
для спелеологии

Зажим, закрепляемый на стопе

SHUNT B03

BASIC B18

MICROCENDER B54

TIBLOC B01

Страховочный зажим

Многофункциональный зажим

Верёвочный зажим со съёмным шпинделем

Компактный аварийный зажим

FIFI V12

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100

GOUTTE D’EAU P06

REGLETTE P06 S

SPATHA S92 S / S92 L

POWER CRUNCH P22

CODALIX S36

CHALK ROUND C50

CARNET S90 / S91

Специальный крюк для скалолазания с
использованием техники ИТО

Соединительное звено
для снятия FIFI с ИТО

Скай-хук большого радиуса

Скай-хук малого радиуса

Нож с отверстием под карабин

Магнезия

Удобный мешочек для магнезии.
Вход на молнии.

Большой мешочек для магнезии.
Вход на затяжке, отделение для
всякой мелочи закрывается
молнию.

Водозащищённый блокнот для
спелеологии

new

QUICKSTEP C09

WALLSTEP C01

LOOPING C25

GRADISTEP C08

QUICKFIX C09100

Лесенка регулируемой длины с
одной ступенью

Лесенка с 7-ю ступенями

Лесенка с 4-мя ступенями

Лесенка с 5-ю ступенями и
интегрированным чехлом для
хранения и переноски

Ус для позиционирования
регулируемой длины

24 cm
60 cm
80 cm
120 cm
150 cm

24 cm
60 cm
120 cm

BUG S71

ALCANADRE S64

ARTUBY S63

TRANSPORT C02

Рюкзак для однодневных скалолазных
мульти-питч маршрутов

37-ми литровый мешок для каньонинга с
комфортными плечевыми ремнями

22-ух литровый мешок для каньонинга

Удобный транспортный мешок большого
объёма. (45 литров)

24 cm
60 cm
120 cm
180 cm

SPELEGYCA C44

ANNEAU C40

ST’ANNEAU C07

FIN’ANNEAU C06

PORTAGE S32

CLASSIQUE C03

PERSONNEL C14

NEST S61

Самостраховка с 2-мя усами разной длины

Прошитая петля из нейлона,
погонный вес : 36 г/м

Прошитая петля из материала Dyneema,
погонный вес : 15,2 г/м

Облегчённая петля из материала Dyneema,
погонный вес : 13,3 г/м

Транспортный мешок для спелеологии
большого объёма. (35 литров)

Транспортный мешок для спелеологии
среднего объёма с круглым основанием.
(22 литра)

Транспортный мешок для спелеологии
малого объёма. (15 литров)

Носилки для транспортировки
пострадавших в пещерах.

new

e+LITE® E02 P

SIGNAL E05 P
Универсальный красный сигнальный фонарь

Фонарь для чрезвычайных ситуаций

TIKKA® XP E86 PR

TACTIKKA® XP E89 PC - E89 PD

TACTIKKA XP® ADAPT E89 P

Мощный 1-светодиодный налобный фонарь: 3
основных режима освещения, дополнительный
режим повышенной яркости, рассеивающая линза,
индикатор уровеня разрядки батареек

Мощный налобный фонарь: 3 основных режима освещения,
дополнительный режим повышенной яркости, цветные
рассеивающие линзы, индикатор уровеня разрядки
батареек

Версия налобного фонаря TACTIKKA XP
с системой ADAPT, позволяющей размещать
источник света не только на голове

TIKKA® E43 PT - E43 PS - E43 PM

ZIPKA® E44 PT - E44 PM

TACTIKKA E46 P2 - E46 PC2

TIKKINA E41 PM

Налобный фонарь с 3-мя светодиодами

Ультралёгкий налобный фонарь с 3-мя
светодиодами, закрепляемый
на втягиваемой нити

Налобный фонарь с 3-мя светодиодами и
встроенным красным фильтром

Налобный фонарь с 2-мя светодиодами

new

TIKKA® PLUS E47 PT - E47 PS - E47 PM

ZIPKA® PLUS E48 PT - E48 PM

Налобный фонарь с 4-мя светодиодами и
3-мя основными режимами освещения

Ультралёгкий налобный фонарь с 4-мя
светодиодами и 3-мя режимами освещения,
закрепляемый на втягиваемой нити.

TACTIKKA PLUS E49 P - E49 PC

TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA

Налобный фонарь с 4-мя светодиодами, Версия налобного фонаря TACTIKKA PLUS
3-мя основными режимами освещения и с системой ADAPT, позволяющей размещать
встроенным красным фильтром
источник света не только на голове

new

MYO XP E83 p2

MYO XP BELT E84 P2

Мощный 1-светодиодный налобный фонарь:
3 основных режима освещения, дополнительный
режим повышенной яркости, рассеивающая линза

Мощный 1-светодиодный налобный фонарь:
выносной блок питания, 3 основных режима освещения,
дополнительный режим повышенной яркости,
рассеивающая линза

ACCU MYO XP BELT
+ зарядное устройство EUR E85
Аккумулятор для фонаря MYO XP BELT с зарядным
устройством под Европейские стандарты

MYOBELT SB 5 E33 P

MYO 3 noir E27 PN

MYOLITE 3 E32 P

MYOLITE E31 P

Гибридный налобный фонарь:
два источника света - ксенон галогеновая
лампа/ 5 светодиодов, 3 режима с
постоянным уровнем освещения,
выносной блок питания

Гибридный налобный фонарь:
два источника света - ксенон
галогеновая лампа/ 3 светодиода

Облегчённый гибридный налобный фонарь:
два источника света - ксенон галогеновая
лампа/ 3 светодиода

Налобный фонарь с ксенон
галогеновой лампой

SAXO® E35 NOI

SAXO® AQUA E39

2 в 1 или налобный и ручной фонарь одновременно

2 в 1 или налобный и ручной фонарь одновременно.
Водозащищённый

new

new

DUO® LED 14 E72 P

DUO® LED 14 ACCU E72 AC

DUOBELT LED 14 E76 P

Водозащищённый налобный фонарь:
два источника света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов,
3 режима с постоянным уровнем освещения

Водозащищённый налобный фонарь: два источника
света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов,
3 режима с постоянным уровнем освещения,
аккумулятор и зарядное устройство

Водозащищённый налобный фонарь: два источника
света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов, 3 режима с
постоянным уровнем освещения, выносной блок питания

ULTRA BELT E53 AC

ULTRA E52 AC

Сверх-мощный налобный фонарь, 3 режима яркости,
выносной аккумулятор ACCU 4 ULTRA

Сверх-мощный налобный фонарь, 3 режима яркости,
аккумулятор ACCU 2 ULTRA

new
®

®

new

DUO LED 5 E69 P

DUOBELT LED 5 E73 P

FIXO DUO LED 14 E63 L14

ACCU 4 ULTRA E55400

ACCU 2 ULTRA E55450

Водозащищённый налобный фонарь:
два источника света - галогеновая лампа/ 5 светодиодов

Водозащищённый налобный фонарь:
два источника света - галогеновая лампа/ 5 светодиодов,
выносной блок питания

Водозащищённый налобный фонарь :
закрепляется на каске, два источника света - галогеновая
лампа/ 14 светодиодов, 3 режима с постоянным уровнем
освещения

Литий-ионный аккумулятор на 4000 мAч

Литий-ионный аккумулятор на 2000 мAч

new
SPELIOS E75

EXPLORER LED 14 E70 L14

ARIANE E50

Каска для спелеологии, комбинация каски ELIOS с
налобным фонарём DUO LED 14

Каска для спелеологии, комбинация каски ECRIN ROC с
налобным фонарём DUO LED 14 и ацетиленовым фонарём
ACETO

Генератор ацетилена

Шнур-удлиннитель для ULTRA E55950

Позволяет вынести блок питания у фонаря ULTRA

new
Быстрое зарядное устройство для ULTRA E55800
Быстрое зарядное устройство для ACCU 2 ULTRA и
ACCU 4 ULTRA (EUR/US)

new
Обвязка для ULTRA E55960

Лёгкий, эргономичный, спинная обвязка для
ACCU 2 ULTRA и ACCU 4 ULTRA

ADAPT TIKKA E86900

ACCU DUO
+ зарядник EUR / US E65 2

Комплект для переоборудования фонарей серии TIKKA - ZIPKA

Аккумулятор большой ёмкости для
фонарейDUO LED 5 и 14 с зарядным
устройством

Набор линз для TIKKA XP E86870

Фильтры для устранения ослепляющего
эффекта и сохранения «ночного зрения»

ЧЕХОЛ ДЛЯ TIKKA E43990

Контейнер для фильтров
TIKKA XP E86750
Контейнер для переноски запасного или
цветного фильтров непосредственно на
ремне налобного фонаря

Чехол для переноски и хранения компактных фонарей

Набор фильтров E44850

Фильтры для устранения ослепляющего
эффекта и сохранения «ночного зрения»
(для серии TIKKA - ZIPKA)

ЧЕХОЛ ДЛЯ ZIPKA E44990

Чехол для переноски и хранения фонарей со втягиваемой
нитью

НАБОР ФИЛЬТРОВ ДЛЯ SAXO E35900
Набор фильтров для устранения
ослепляющего эффекта и сохранения
«ночного зрения»

ЧЕХОЛ E12

Чехол для налобных фонарей

ACCU DUO E65100 2
Аккумулятор большой ёмкости для
фонарей DUO LED 5 и 14

Чехол для аккумулятора
MYO XP BELT E84100

Зарядное устройство для DUO
EUR / US E65200 2
Быстрое зарядное устройство
для аккумулятора ACCU DUO

Автомобильное зарядное устройство
для DUO (12 V) E65300 2
Автомобильное зарядное устройство для
аккумулятора ACCU DUO

ACETO E18

MODU’LED 14 DUO® E60970

Ацетиленовый фонарь с пьезоподжигом

Рефлектор + модуль из 14-ти светодиодов с 3-мя
постоянными уровнями освещения

Запасной чехол для аккумулятора

TOPSTRAP E32999

CROCHLAMP L E04405

CROCHLAMP S E04350

Макушечный ремень для фонарей MYOLITE

4 клипсы для прикрепления налобных
фонарей к каскам с толстыми стенками

4 клипсы для прикрепления налобных
фонарей к каскам с тонкими стенками

Название модели

Артикул

Вес
с батарейками

на голове

Защита от воды

Батарейки

Источник света

Регул-сть

Режим освещения

Дальность

Время работы батар-к

t=0

t = 0 ч 30

t = 10 ч

t = 30 ч

резерв

полное

постоянный

1000 м

/

/

/

/

40 ч

мигающий

1000 м

/

/

/

/

120 ч

Тип луча

Световой поток
(люмен)

Уровень мощности

X

/

/

X

16 лм

СТАНДАРТНЫЙ

широкий

узкий

SIGNAL

E05 P

22 г

герметичный

CR2032 x 2

красный светодиод X 3

e+LITE

E02 P

27 г

герметичный

CR2032 x 2

светодиод x 3
красный светодиод X 1

максимальный

19 м

12 м

5м

3м

/

35 ч

экономичный

11 м

10 м

5м

3м

/

45 ч

TIKKINA

E41 PM

78 г

защищённый

LR03 / AAA x 3

светодиод x 2

-

23 м

20 м

15 м

8м

/

140 ч

X

18 лм

СТАНДАРТНЫЙ

TIKKA

E43 PT - E43 PS - E43 PM

78 г

ZIPKA

E44 PT - E44 PM

65 г

защищённый

LR03 / AAA x 3

светодиод x 3

-

27 м

22 м

14 м

6м

/

120 ч

X

26 лм

СТАНДАРТНЫЙ

TACTIKKA

E46 P2 - E46 PC2

78 г

TIKKA PLUS

E47 PT - E47 PS - E47 PM

78 г

максимальный

32 м

25 м

15 м

5м

/

100 ч

ZIPKA PLUS

E48 PT - E48 PM

65 г

мигающий

23 м

20 м

13 м

6м

/

120 ч

E49 P - E49 PC

78 г

X

35 лм
(максимальный)

МОЩНЫЙ

TACTIKKA PLUS ADAPT

E49 PA

92 г

экономичный

15 м

14 м

11 м

9м

/

150 ч

TIKKA XP

E86 PR

95 г

максимальный

35 м

30 м

20 м

7м

/

60 ч

оптимальный

27 м

25 м

19 м

9м

/

80 ч

E89 PC - E89 PD

95 г

экономичный

18 м

17 м

15 м

13 м

/

120 ч

X

X

МОЩНЫЙ

E89 P

120 г

повышенная мощность

50 м

/

/

/

/

/

40 лм
(режим
повышенной
мощности)

E35 NOI

215 г

защищённый

LR6 / AA x 4

стандартная лампа

-

50 м

40 м

/

/

/

9ч

галоген. лампа (опция)

-

100 м

70 м

/

/

/

4ч

X

15 лм

СТАНДАРТНЫЙ

E39

235 г

герметич. - 70 м

LR6 / AA x 4

криптоновая лампа

-

70 м

60 м

/

/

/

9ч

X

20 лм

СТАНДАРТНЫЙ

ксенон галоген. лампа

-

76 м

50 м

/

/

/

3 ч 30

стандарт. лампа (опция)

-

31 м

25 м

/

/

/

8 ч 30

X

20 лм
(ксенон галогенная)

СТАНДАРТНЫЙ

светодиод x 3

-

25 м

22 м

19 м

10 м

/

130 ч

ксенон галоген. лампа

-

90 м

60 м

/

/

/

4ч

стандарт. лампа (опция)

-

35 м

30 м

15 м

0м

/

10 ч 30

X

40 лм
(ксенон галогенная)

МОЩНЫЙ

светодиод x 3

-

25 м

22 м

19 м

10 м

/

130 ч

ксенон галоген. лампа

-

90 м

60 м

/

/

/

4ч

стандарт. лампа (опция)

-

35 м

30 м

15 м

0м

/

10 ч 30

7м

/

64 ч

70 ч

40 лм
(ксенон галогенная)

МОЩНЫЙ

TACTIKKA PLUS

TACTIKKA XP
TACTIKKA XP ADAPT
SAXO
SAXO AQUA
MYOLITE 3

MYO 3 noir

MYOBELT SB 5

E32 P

защищённый

185 г

E27 PN

E33 P

защищённый

защищённый

240 г

255 г

защищённый

105 г

защищённый

LR03 / AAA x 3

LR03 / AAA x 3

LR6 / AA x 3

LR6 / AA x 4

светодиод x 4

сверх-яркий светодиод

LR6 / AA x 4

максимальный
светодиод x 5

X

28 м --> 6 ч

оптимальный

17 м --> 30 ч

50 ч

80 ч

экономичный

14 м --> 75 ч

15 ч

90 ч

X
X
X
X
X

X

X

Название модели

MYO XP
MYO XP BELT

Accu MYO XP BELT
(MYO XP BELT)

Артикул

Вес
с батарейками

E83 P2

E84 P2

E85

на голове

220 г

75 г

190 г

75 г

защищённый

защищённый

герметичный
-5м

LR6 / AA x 3

NiMH

LR6 / AA x 4

E69 P
герметичный
-5м

380 г

DUO LED 14

Батарейки

Источник света

Регул-сть

175 г

300 г

DUO LED 5

Защита от воды

E72 P

герметичный
-5м

300 г

NiMH (опция)

LR6 / AA x 4

сверх-яркий светодиод

сверх-яркий светодиод

X

галогенная лампа

Режим освещения

Дальность
t=0

t = 0 ч 30

t = 10 ч

t = 30 ч

резерв

максимальный

72 м

59 м

39 м

16 м

/

80 ч

оптимальный

54 м

47 м

36 м

21 м

/

100 ч

экономичный

34 м

31 м

27 м

24 м

/

180 ч

повышенная мощность

97 м

/

/

/

/

/

54 м --> 15 ч

35 ч

50 ч

оптимальный

40 м --> 30 ч

50 ч

80 ч

экономичный

27 м --> 70 ч

60 ч

130 ч

повышенная мощность

97 м

/

/

/

/

/

-

100 м

70 м

/

/

/

4ч

светодиод x 5

-

28 м

24 м

20 м

10 м

/

65 ч

галогенная лампа

-

100 м

75 м

/

/

/

5 ч 30

светодиод x 5

-

18 ч

30 ч

галогенная лампа

-

/

4ч

138 ч

148 ч

180 ч

183 ч 30

47 ч

110 ч

/

5 ч 30

23 ч

40 ч

28 ч

33 ч

светодиод x 14

X

галогенная лампа
E72 AC

герметичный
-5м

380 г

NiMH

24 м --> 12 ч
100 м

70 м

оптимальный
максимальный

светодиод x 14

X

34 м --> 3 ч 30

DUOBELT LED 14

ULTRA

ULTRA BELT

E73 P

E76 P

550 г

550 г

E52 AC

E53 AC

140 г

140 г

герметичный
-5м

защищён от
сильной
непогоды

345 г

495 г

герметичный
-5м

230 г

защищён от
сильной
непогоды

LR14 / C x 4

LR14 / C x 4

ACCU 2
Li-Ion 2000 мАч

ACCU 4
Li-Ion 4000 мАч

9м

100 м

75 м

/

34 м --> 5 ч

9м

100 м

80 м

35 м

светодиод x 5

-

28 м

24 м

22 м

галогенная лампа

-

100 м

80 м

35 м

сверх-яркий
светодиод x 6

сверх-яркий
светодиод x 6

X

X

оптимальный
максимальный

/

/

15 м --> 70 ч

-

X

/

26 м --> 17 ч

галогенная лампа

светодиод x 14

/

15 м --> 63 ч

оптимальный
максимальный

/

26 м --> 10 ч

экономичный

DUOBELT LED 5

полное

максимальный

экономичный

DUO LED 14 ACCU

Время работы батар-к

26 ч

96 ч

/

11 ч 30

19 м

/

350 ч

/

/

11 ч 30

26 м --> 35 ч
34 м --> 9 ч 30

9м

/

270 ч

305 ч

285 ч

294 ч 30

экономичный

15 м --> 210 ч

220 ч

430 ч

максимальный

120 м --> 1 ч 30

30 мин

2ч

оптимальный

80 м --> 4 ч 45

20 мин

5 ч 05

экономичный

40 м --> 16 ч 45

10 мин

16 ч 55

максимальный

120 м --> 3 ч 15

45 мин

4ч

оптимальный

80 м --> 9 ч 30

30 мин

10 ч

экономичный

40 м --> 34 ч 00

20 мин

34 ч 20

Тип луча

Световой поток
(люмен)

Уровень мощности

X

150 лм
(режим
повышенной
мощности)

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

X

150 лм
(режим
повышенной
мощности)

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

40 лм
(5 светодиодов)

МОЩНЫЙ

67 лм
(14 светодиодов)

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

67 лм
(14 светодиодов)

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

40 лм
(5 светодиодов)

МОЩНЫЙ

67 лм
(14 светодиодов)

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

широкий

узкий

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

350 лм

ОЧЕНЬ
ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

X

X

350 лм

ОЧЕНЬ
ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

T-SHIRT MC Z41 07

CEINTURE Z10

PORTE-CLES C4505

Футболка скороткими рукавами

Ремень из стропы с пряжками DoubleBack

Брелок для ключей

МОНБЛАН 4 808 м,
5 маршрутов на вершину

Снег, лёд и микст
Путеводитель по массиву Монблан

Ледолазание вокруг Монблана

6 долин Уазона

Z02 / Z02 ENG

Z01 FR / Z01 ENG - Z0102 FR / Z0102 ENG

90705 / 90706

Z03 1 / Z03 2

Подробное описание 5-ти классических
Все снежные, ледовые и микстовые
Все ледолазные маршруты в долинах
Все ледолазные маршруты в долинах Уазона
маршрутов на вершину Монблана.
маршруты в массиве Монблан в двух томах. прилегающих к массиву Монблан в двух в двух томах. Франсуа Дамилано и Годфруа
Содержит технические описания и историю Описание маршрутов с фотографиями.
томах. Франсуа Дамилано и Годфруа Перу.
Перу. (FR)
восхождений. Франсуа Дамилано. (EN и FR)
Франсуа Дамилано. (EN и FR)
(FR)

Данный CD-Rom содержит всю необходимую информацию для проверки Ваших СИЗ :
- видеоролики, демонстрирующие процедуру проверки любого изделия СИЗ,
- фотографии, акцентирующие внимание на ключевых местах снаряжения, которые в
первую очередь нуждаются в проверке ,
- разъясняет различные стандарты СИЗ,
- рекомендации по уходу и хранению снаряжения.
Процедура визуальной инспекции доступна в печатной форме. Также можно распечатать
и инспекторские листы.

ONE MOVE TOO MANY... Z18
Разбор скалолазных травм и повреждений
(EN)

CD ROM по СИЗ Z29 C

Проверьте свои Средства
Индивидуальной Защиты
от падения с высоты (СИЗ)

Вы можете установить систему планирования Простого Контроля и заархивированное
програмное обеспечение для контроля за снаряжением.
Материалы, предоставленныена этом диске, можно найти на сайте www.petzl.com/PPE

ВНИМАНИЕ
Деятельность на высоте сопряжена с серьёзным риском
и может привести к травмам или даже смерти. Найдите
время внимательно прочитать и осознать информацию
представленную в данном каталоге, а также инструкции по
эксплуатации, которые прилагаются к изделиям.
Вам необходимо самостоятельно пройти обучение и
получить соответствующие навыки по использованию этого
снаряжения и соблюдению мер предосторожности. Это
находится в сфере Вашей ответственности.
Информация представленная в данном каталоге
справедлива на момент выхода каталога в печать, но это не
является гарантией её полноты, корректности, ясности или
соответствия новейшим требованиям на момент прочтения.
PETZL оставляет за собой право на изменение этой
информации в любое время.
Гражданская ответственность компании PETZL не
распространяется на изделия, которые подвергались
ремонту или каким-либо другим изменениям, если они были
сделаны не на наших заводах.
Свяжитесь с PETZL, если у Вас возникли сомнения или
трудности с пониманием информации, представленной в
каталоге (www.petzl.com/contact)
ГАРАНТИЯ:
3-х летняя гарантия распространяется на детали и
качество выполненных работ, то есть только на дефекты
производства.
Гарантия не распространяется на естественный износ
изделий и их нерегламентированное использование. Для
исполнения гарантии необходимо выслать нам изделие или
деталь, имеющую недостатки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Вы можете принять участие в модернизации снаряжения
Petzl. Нам было бы очень приятно получить Ваши
пожелания: www.petzl.com/contact
Каталог отпечатан на 100% вторичном сырье и по большей
части из потребительских отходов. При изготовлении
настоящего каталога применялось безхлорное отбеливание,
что удовлетворяет требованиям охраны окружающей
среды за счёт уменьшения потребления энергии, а также
сокращения выбросов, загрязняющих атмосферу и водоёмы.

www.petzl.com
• Продукция, запасные части
• Инструкции по эксплуатации
• Технические заметки
• События, новости
• Видео
• Блоги команды Petzl
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