Новинки 2013
Этим летом Petzl представляет свои новинки.
На высочайших вершинах или в самых
глубоких пещерах, днем и ночью – покоряй,
исследуй, беги вместе с Petzl!
Для скалолазания…
В очередной раз Petzl обошел всех
конкурентов, создав инновационную каску
для скалолазания и альпинизма SIROCCO.
Всего 165 грамм – новый стандарт
Fast&light.
Мы обновили наши проверенные
временем обвязки SAMA, LUNA, ADJAMA и
SELENA. Новый пояс и ножные обхваты для
большего комфорта. Теперь в новых, ярких
цветах! Новые цвета мешков для
магнезии!
Обновленный карабин для скалолазания
SPIRIT – теперь на 20% легче.
…Спелеология
Зажимы BASIC PANTIN и CROLL стали
меньше и легче на 30%.
…Фонари
TIKKA2 и ZIPKA2 теперь в новых ярких
цветах!
Световой поток в 700 люмен от наших
фонарей ULTRA RUSH и ULTRA RUSH BELT
превращает ночь в день! Бегай, катайся на
велосипеде, лыжах и сноуборде круглые
сутки!
ULTRA VARIO и ULTRA VARIO BELT
специально созданы для спелеологии и
альпинизма.
Интеллект…
Представленный зимой фонарь NAO
установил новые стандарты освещения.
Система REACTIVE LIGHTING автоматически
подстраивает яркость в зависимости от
окружающих условий.
Пакуйте чемоданы! После успешного
RockTrip, прошедшего в Китае в 2011 году, мы
собираемся на вулканические скалы Piedra
Parada в Аргентине.
Встретимся 22-26 Ноября 2012!

Скалолазание Обвязки

SAMA

ADJAMA

SELENA

LUNA

Мужская обвязка для
скалолазания с
эластичными вставками
на ножных петлях

Мужская регулируемая
обвязка для
скалолазания и
альпинизма

Женская обвязка для
скалолазания с
эластичными вставками
на ножных петлях

Женская регулируемая
обвязка для
скалолазания и
альпинизма

Идеальна для спортивного
скалолазания.
Равномерное распределение
нагрузки межу поясом и
ножными петлями.
Эластичные ножные петли
не смещаются при срыве и
обеспечивают удобство при
ходьбе.
Пряжка DoubleBack на поясе
для быстрой регулировки.
Соединительные элементы
усилены материалом
Dyneema для увеличения
срока службы.

Благодаря регулируемым
ножным петлям эта обвязка
подходит не только для
скалолазания, но и для
альпинизма и ледолазания.
Равномерное распределение
нагрузки межу поясом и
ножными петлями.
Пряжка DoubleBack на поясе
для быстрой регулировки.
Соединительные элементы
усилены материалом
Dyneema для увеличения
срока службы.

Женская обвязка для
спортивного скалолазания
специально разработанная с
учетом женской анатомии.
Равномерное распределение
нагрузки межу поясом и
ножными петлями.
Эластичные ножные петли
не смещаются при срыве и
обеспечивают удобство при
ходьбе.
Пряжка DoubleBack на поясе
для быстрой регулировки.
Соединительные элементы
усилены материалом
Dyneema для увеличения
срока службы.

Вес 370г
Доступна с апреля 2013

Вес 420г
Доступна с апреля 2013

Вес 370г
Доступна с апреля 2013

Женская версия
страховочной системы
ADJAMA, специально
разработанная с учетом
женской анатомии.
Благодаря регулируемым
ножным петлям эта обвязка
подходит не только для
скалолазания, но и для
альпинизма и ледолазания.
Равномерное распределение
нагрузки межу поясом и
ножными петлями.
Пряжка DoubleBack на поясе
для быстрой регулировки.
Соединительные элементы
усилены материалом
Dyneema для увеличения
срока службы.

Высокопрочные стропы вдоль краев
поясного ремня и ножных петель
обеспечивают надежность и
удобство. Плоские швы для
комфорта и удобства

Новые пряжки DoubleBack для еще
Эксклюзивный дизайн поясного
ремня – ремень шире по бокам, для более простой регулировки
лучшего распределения нагрузки.
Держатель карабина CARITOOL

Вес 420г
Доступна с апреля 2013

Скалолазание

Каски

INDUSTRY
AWARD 2012
SIROCCO

OUTDOOR INDUSTRY AWARD

Самая легкая каска в мире для скалолазания и
альпинизма

Международная выставка Outdoor 2012

Новый стандарт стиля Fast&Light. Благодаря особым
свойствам пенополипропилена (EPP) всего 165 г. (2
размер) и 145 г. (1 размер) создают отличную
ударопрочность. Новая конструкция защелки на
магните – легко застегнуть одной рукой или в
перчатках. Новые регулировочные ремни также
способствуют снижению веса. Система
вентиляционных отверстий по всей поверхности
каски. Крепления для фонаря и защитного щитка
VIZION
Вес 165 г. (2 размер), 145 г. (1 размер)
Дата поставки апрель 2013

Особые механические свойства
материала обеспечивает минимально
возможный вес, сохраняя прочность и
ударостойкость каски

Мнение жюри: «Petzl смог снизить вес своего нового
шлема для альпинизма и скалолазания SIROCCO до
невероятных 165г. (2й размер). Однако снижение
веса никак не сказалось на комфорте, прочности и
вентиляции шлема. Это достижение достойно
золотой награды!»

.

Новая конструкция защелки на
магните. Удобно застегивать одной
рукой или в перчатках

Скалолазание

Каски

PICCHU
Детский шлем для скалолазания и велосипеда
Каска PICCHU разработана специально для детей,
занимающихся скалолазанием на естественном
рельефе или велоспортом. Детская каска PICCHU
очень лёгкая, комфортная и прочная. В комплект
каски включены несколько листов со
светоотражающими наклейками, это позволяет
сделать шлем более заметным в темноте.
Износостойкие стропы из 100% Dyneema. Новые
яркие цвета для детей!
Вес 310 г
Дата поставки апрель 2013

Скалолазание

Оттяжки

Карабины

SPIRIT EXPRESS

SPIRIT

Оттяжка для спортивного скалолазания

Универсальный карабин для спортивного
скалолазания. Доступен с прямой или гнутой
защелкой

Универсальная оттяжка весом менее 100 грамм.
Еще легче, сохраняя прочность.
Подходит как для коротких спортивных маршрутов,
так и для длинных альпинистских маршрутов.
Оборудована двумя карабинами SIRIT с прямой и
гнутой защелкой. Верхний карабин особой формы с
прямой защелкой и системой Keylock для удобства
вщелкивания в шлямбур. Нижний карабин с
изогнутой защелкой оснащен фиксатором STRING для
сохранения правильной ориентации карабина и
упрощения вщелкивание веревки.

Мы просто сделали лучший карабин для скалолазания
чуточку легче! Особая Н - образная форма профиля
снижает вес (39г вместо 49 г) с сохранением
прочности. Особая форма карабина с прямой
защелкой и системой Keylock упрощает вщелкивание в
шлямбура. Обновленная форма карабина с изогнутой
защелкой упрощает вщелкивание веревки.
Вес 39 г
Дата поставки апрель 2013

Вес 93-100(вместо 104-109) г
Дата поставки апрель 2013

Особая форма карабина и система
Keylock упрощает встегивание в
шлямбурные крючья.

Сечение карабина больше в
нижней части. Это позволяет
уменьшить трение веревки и
продлить срок службы карабина.

Скалолазание

Мешки для магнезии

KODAPOCHE

KODA

BANDI

Удобный мешок для магнезии с
карманом

Удобный мешок для магнезии

Классический мешок для магнезии
цилиндрической формы

KODAPOCHE - это вариация мешка
KODA с карманом на молнии, в
который удобно складывать
мелочь, ключи, фонарик или
телефон без риска что-либо
потерять. Эргономичная форма
обеспечивает легкий доступ к
магнезии. Мягкие материалы
приятны к телу и не доставляют
неудобств, даже когда ваша спина
касается скалы. Мешок легко
открывается одной рукой. Новый
мягкий материал и яркие цвета!

Дата поставки апрель 2013

Эргономичная форма обеспечивает
легкий доступ к магнезии. Мягкие
материалы приятны к телу и не
доставляют неудобств, даже когда
ваша спина касается скалы. Мешок
легко открывается одной рукой.
Новый мягкий материал и яркие
цвета!

Дата поставки апрель 2013

BANDI - классический мешок для
магнезии цилиндрической формы с
усиленной кромкой и большим
раскрытием для облегчения
доступа внутрь. Мягкие материалы
приятны к телу и не доставляют
неудобств, даже когда ваша спина
касается скалы. Мешок легко
открывается одной рукой. Новый
мягкий материал и яркие цвета!

Дата поставки апрель 2013

Спелеология

Зажимы

BASIC

CROLL

Многофункциональный зажим для Грудной зажим для веревки
веревки
Лучший зажим для подъема по
Компактный зажим для подъема по веревке. Мы сделали его еще
веревки или для использования в
меньше и легче, чем раньше(легче
на 45г.)! Область контакта с
подъемных системах.
веревкой дополнительно усилена
Большое нижнее отверстие
стальной пластиной для повышения
позволяет встегивать два карабина срока службы.
одновременно.

Вес 85 г
Дата поставки апрель 2013

Вес 85 г
Дата поставки апрель 2013

Удобный размер для захвата рукой.
Область контакта с веревкой усилена
пластиной из нержавеющей стали.

PANTIN
Зажим для ноги
В сочетании с зажимами CROLL,
ASCENSION или ASCENTREE
существенно упрощает и ускоряет
подъем по веревке. Меньше и
легче, чем раньше, практически не
заметен на ноге(80г вместо120г).
Доступен в вариантах для правой и
левой ноги.

Вес 80 г
Дата поставки апрель 2013

Кулачок из хромированной
стали с наклонными
зубцами и прорезями для
удаления грязи и воды уверенное удержание на
мокрой, грязной или
обледенелой веревке.

Стропа из 100 %
Dyneema устойчива к
истиранию.

Спелеология

Педали

Одновременно с улучшением зажимов для веревки,
мы обновили наши веревочне педали.

FOOTCORD
FOOTAPE
Регулируемая педаль для ноги
Создана для использования вместе с
зажимом ASCENTION для подъема
по веревке. Регулируемая эластичная
стропа для предотвращения
выскальзывания ноги из петли.

Вес 76 г
Дата поставки апрель 2013

Регулируемая педаль для ноги
Создана для использования вместе с
зажимом ASCENTION для подъема по
веревке. Материал Dyneema устойчив к
истиранию. Регулируемая эластичная стропа
для предотвращения выскальзывания ноги из
петли.

Вес 42 г
Дата поставки апрель 2013

Эластичная стропа надежно
фиксирует ногу в петле.

Фонари

Ультра - компактная серия

ZIPKA PLUS 2

ZIPKA 2
Ультра-компактный фонарь с втягиваемой нитью,
четырьмя светодиодами и тремя режимами
освещения
Ультра-компактный налобный фонарь ZIPKA² снабжен
системой ZIP - специальной втягиваемой нитью, которая
позволяет носить фонарь на голове или на запястье, а также
прикрепить фонарь к различным предметам (например, к
стойке палатки, к рулю велосипеда и т.д.). Фонарь ZIPKA²
предоставляет вам максимально широкие возможности
использования, благодаря трем режимам освещения
(максимальный, экономичный и мигающий), которые легко
переключаются электронной кнопкой. Четыре белых
светодиода в максимальном режиме дают световой поток
40 люмен, который светит на 29 метров. Экономичный
режим оптимизирует срок службы батареек, поэтому
фонарь работает до 120 часов.

Вес 65 г
Доступен с апреля 2013

Ультра-компактный налобный фонарь со
втягиваемой нитью, одним мощным белым
светодиодом, одним красным светодиодом и пятью
режимами освещения.
Ультра-компактный налобный фонарь ZIPKA PLUS² снабжен
системой ZIP - специальной втягиваемой нитью, которая
позволяет носить фонарь на голове или на запястье, а также
прикрепить фонарь к различным предметам (например, к
стойке палатки, к рулю велосипеда и т.д.). Фонарь ZIPKA
PLUS² объединяет в себе два источника света: один мощный
белый светодиод и один красный светодиод. Белый
светодиод в максимальном режиме выдает световой пучок
70 люмен, который светит на 40 метров. В экономичном
режиме фонарь работает до 185 часов. Красный светодиод
предназначен для сохранения ночного зрения. Кроме того,
в мигающем режиме его можно использовать для
сигнализации в чрезвычайной ситуации, либо для
обозначения объекта в городских условиях. ZIPKA PLUS²
может работать от литиевых батареек, что уменьшает
общий вес и продлевает продолжительность работы при
холодной погоде.
Вес 71 г
Доступен с апреля 2013

Четыре светодиода
обеспечивают световой
поток 40 люмен, который
светит на 29 метров.

Специальная втягиваемая
нить позволяет разместить
фонарь на голове, на
запястье или на велосипеде
и т.д.

Красный светодиод предназначен
для сохранения ночного зрения.

Фонари

TIKKA 2

TIKKA PLUS 2

Налобный фонарь с одним
Налобный фонарь с четырьмя
мощным белым светодиодом,
светодиодами и тремя режимами одним красным светодиодом и
освещения.
пятью режимами освещения.
Фонарь TIKKA² предоставляет вам
максимально широкие
возможности использования,
благодаря трем режимам
освещения (максимальный,
экономичный и мигающий),
которые легко переключаются
электронной кнопкой. Четыре
белых светодиода в максимальном
режиме дают световой пучок 40
люмен, который светит на 29
метров. Экономичный режим
оптимизирует срок службы
батареек, поэтому фонарь работает
до 120 часов. Отсек для батареек
теперь открывается проще, что
значительно облегчает процесс
замены батареек.
Световой поток: 40 люмен (в
максимальном режиме).
Дата поставки апрель 2013

Фонарь TIKKA PLUS² объединяет в
себе два источника света: один
мощный белый светодиод и один
красный светодиод. Белый
светодиод в максимальном режиме
выдает световой пучок 70 люмен,
который светит на 40 метров. В
экономичном режиме фонарь
работает до 185 часов. Красный
светодиод предназначен для
сохранения ночного зрения. Кроме
того, в мигающем режиме его
можно использовать для
сигнализации в чрезвычайной
ситуации, либо для обозначения
объекта в городских условиях. TIKKA
PLUS² может работать от литиевых
батареек, что уменьшает общий вес
и продлевает продолжительность
работы при холодной погоде.
Гарантия 3 года.
Световой поток: 70 люмен (в
максимальном режиме).
Дата поставки апрель 2013

TIKKA XP 2
Налобный фонарь с одним
мощным белым светодиодом,
одним красным светодиодом,
пятью режимами освещения и
рассеивающей линзой.
Фонарь TIKKA XP² объединяет в себе
два источника света, а также
снабжен рассеивающей линзой,
которая открывается и закрывается
одним движением, позволяя
пользователю выбирать между
длинным сфокусированным лучом
или рассеянным широким лучом.
Этот фонарь снабжен одним
мощным белым светодиодом и
одним красным светодиодом.
Белый светодиод в максимальном
режиме выдает световой пучок 80
люмен, который светит на 68
метров. В экономичном режиме
фонарь работает до 190 часов.
Красный светодиод предназначен
для сохранения ночного зрения.
Кроме того, в мигающем режиме
его можно использовать для
сигнализации в чрезвычайной
ситуации, либо для обозначения
объекта в городских условиях. TIKKA
XP² может работать от литиевых
батареек, что уменьшает общий вес
и продлевает продолжительность
работы при холодной погоде.
Гарантия 3 года.
Световой поток: 80 люмен (в
максимальном режиме).
Вес: 88 г с батареями.
Водозащищенность: IP X4 (для
любых погодных условий).
Дата поставки апрель 2013

Фонари

Серия ULTRA

ULTRA RUSH

ULTRA RUSH BELT

Ультрамощный налобный фонарь с аккумулятором
ACCU 2 ULTRA

Ультрамощный налобный фонарь с выносным
аккумулятором ACCU 4 ULTRA

Прочный, эргономичный и чрезвычайно мощный
фонарь. Световой поток в 700 люмен и литий ионный
аккумулятор емкостью 2600 мАч делают его
идеальным решением для скоростных видов спорта,
таких как горные лыжи, горный велосипед,
мультигонки и т.д. Четыре уровня яркости позволяют
экономить батарею или использовать максимально
яркий свет. Новый аккумулятор ACCU 2 ULTRA сочетает
в себе большую емкость и минимальный вес на
голове. Эргономичная конструкция фонаря ULTRA
RUSH делает его надежным в любой ситуации.

Прочный и чрезвычайно мощный фонарь. Световой
поток в 700 люмен и литий ионный аккумулятор
емкостью 5200 мАч делают его идеальным решением
для скоростных видов спорта, таких как горные лыжи,
горный велосипед, мультигонки и т.д. Четыре уровня
яркости позволяют экономить батарею или
использовать максимально яркий свет. Новый
выносной аккумулятор ACCU 4 ULTRA можно носить на
поясе, в рюкзаке или в кармане одежды. Это снижает
вес на голове и увеличивает время работы фонаря на
холоде. Эргономичная конструкция фонаря ULTRA
RUSH BELT делает его надежным в любой ситуации.

Вес 375 г
Доступен с апреля 2013

Удобный поворотный выключатель
позволяет быстро переключаться
между различными режимами.
Легко работать в перчатках.

Вес 495 г
Доступен с апреля 2013

Светодиоды обеспечивают мощный
регулируемый свет для скоростных
видов спорта.

Фонари

Серия ULTRA

ULTRA VARIO BELT
ULTRA VARIO

Ультрамощный налобный фонарь, с выносным
аккумулятором ACCU 4 ULTRA и регулируемой
Ультрамощный налобный фонарь, с аккумулятором яркостью
ACCU 2 ULTRA и регулируемой яркостью
Равномерный свет до 450 люмен делает фонарь ULTRA
Равномерный свет до 450 люмен делает фонарь ULTRA VARIO лучшим решением для спелеологии,
VARIO лучшим решением для спелеологии,
альпинизма и других видов спорта, где нужно
альпинизма и других видов спорта, где нужно
хорошее освещение. Четыре режима работы
хорошее освещение. Четыре режима работы
позволяют подобрать необходимую яркость в
позволяют подобрать необходимую яркость в
зависимости от окружающих условий – рассеянный
зависимости от окружающих условий – рассеянный
свет, ближний свет, смешанный режим для
свет, ближний свет, смешанный режим для
передвижения и яркий дальний свет. Новый выносной
передвижения и яркий дальний свет. Новый
аккумулятор ACCU 4 ULTRA можно носить на поясе, в
аккумулятор ACCU 2 ULTRA сочетает в себе большую
рюкзаке или в кармане одежды. Это снижает вес на
емкость и минимальный вес на голове. Эргономичная голове и увеличивает время работы фонаря на холоде.
конструкция фонаря ULTRA VARIO делает его
Эргономичная конструкция фонаря ULTRA VARIO
надежным в любой ситуации.
делает его надежным в любой ситуации.
Вес 375 г
Доступен с апреля 2013

Вес 375 г
Доступен с апреля 2013

TRIOS
Каска для спелеологии с
интегрированным
фонарем ULTRA VARIO

Различные режима для любых
условий.

Простой поворотный выключатель.
Удобно работать в перчатках.

Аксессуары к фонарям

ACCU 4 ULTRA
ACCU 2 ULTRA

Аккумулятор для фонарей серии ULTRA

Аккумулятор для фонарей серии ULTRA

Мощный аккумулятор емкостью 5200 мАч для
фонарей серии ULTRA. Литий ионные аккумуляторы
обладают небольшим весом, большой емкостью и
повышенной работоспособность в холодных условиях.
Индикатор заряда аккумулятора.

Мощный аккумулятор емкостью 2600 мАч для
фонарей серии ULTRA. Литий ионные аккумуляторы
обладают небольшим весом, большой емкостью и
повышенной работоспособность в холодных условиях.
Индикатор заряда аккумулятора.
Вес 145 г
Емкость 2600 мАч
Дата поставки апрель 2013

Индикатор заряда аккумулятора.

Вес 265 г
Емкость 5200 мАч
Дата поставки апрель 2013

