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•  Indication of conformity with European Directive according to Directive 
89/686

•  Connecting points for fall arrest

•  Označení shody s evropskou direktivou podle směrnice 89/686

•  Připojovací body pro zachycení pádu

000000-000

EN 12277

BUCKLES

 Обвязка с признаками повреждения должна быть немедленно исключена из 
использования. Любое вмешательство в конструкцию или ремонт за 
пределами наших производственных мощностей запрещены.

Необходимо проверять
Текстильный материал: разрезы, потертости, повреждения из-за старения, 
из-за высоких температур, воздействия химических веществ и т. д. 
Швы: разорванные, перерезанные или выпоротые нити.
Пряжки: правильное функционирование пряжек.
Металлические элементы: коррозия, износ и т. д.

Падение с большой высоты
После падения с большой высоты изделие необходимо исключить из 
использования. В случае сомнений, пожалуйста, отправьте обвязку на 
проверку. Помните, что ваши жизнь и безопасность стоят гораздо больше, 
чем новая обвязка.
Материалы
Обвязка изготовлена из синтетических волокон ПА и ПЭС. Стальные зажимы 
и закрепляющие элементы имеют поверхностную обработку в соответствии с 
EN 362.
Очистка
Грязную обвязку можно промыть чистой водой или неагрессивными моющими 
средствами (при макс. температуре 30°C) и полностью высушить в темном, 
хорошо проветриваемом помещении. Обвязку необходимо сушить 
естественным путем, без использования пламени или других источников 
тепла.
Дезинфекция
При необходимости дезинфекции нужно использовать средства, подходящие 
для полиамида и полиэстера. В средстве, растворенном в чистой воде (макс. 
температура 20°C), замочите изделие на 1 час. Обвязку стирайте в теплой 
воде и сушите в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении. 
Обвязку необходимо сушить естественным путем, без использования 
пламени или других источников тепла.
Химические вещества
Не подвергайте изделие воздействию агрессивных химических веществ и 
растворителей (кислот). Эти химические вещества очень опасны для 
синтетических волокон.

Транспортировка и хранение
Храните обвязку в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. 
Защищайте от долговременного влияния ультрафиолетовых лучей. Не 
храните и не сушите вблизи прямых источников тепла. Не храните обвязку 
плотно скрученной и под нагрузкой. Производитель поставляет обвязку в 
текстильном мешке, который является одновременно подходящей упаковкой 
для хранения и транспортировки.

Температура
Рекомендуем использовать обвязку в диапазоне температур от -40° C до 80° 
C. В диапазоне этих температурам изделие сохраняет необходимую 
прочность.

Срок годности и осмотры
Срок годности текстильных изделий составляет 10 + 5 лет (5 лет хранения в 
соответствии с инструкцией, 10 лет от первого использования). Если 
ответственное лицо обнаружит, что изделие не пригодно для дальнейшего 
безопасного использования, такое лицо имеет право рекомендовать изделие 
к исключению из дальнейшего использования до истечения срока службы.
Текстильные изделия должны проверяться минимально 1 раз в 12 месяцев 
производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ 
категории III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), 
напр., IRATA и SPRAT LEVEL 3 и т. д. Такие проверки необходимо проводить 
также в случае чрезвычайных ситуаций (падение, агрессивная химическая 
среда, механические повреждения или сомнения пользователя).

Гарантия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и 
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные естественным износом, небрежностью, непрофессиональным, 
неправильным использованием или хранением или запрещенными 
модификациями.
Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого 
обвязка не предназначена, не покрываются этой гарантией.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за любые прямые, косвенные 
или случайные убытки, связанные с использованием наших изделий или 
являющиеся его следствием.

EN 358:1999

EN 361:2002

EN 813:2008

EN 12277:2015Conformity assesment was carried out 
and inspection is done by notified body 1019, 
VVUÚ a.s., Ostrava-Radvanice, Czech Republic 

TYPE C+D

Climbing end moutaineering sit harness

Harnais cuissard d’escalade et d’alpinisme

Sitzgurt zum Sportklettern und Bergsteigen

Úvazek pro sportovní lezení a horolozectví

TYPE C

Max. XXXkg •  Nominal maximum load of harness

•  Maximální jmenovité zatížení postroje Tying-on advised
Empfohlene Anseilart
Encordement conseillé
Způsob navázání

•  Identifikacation number of Notified Body carrying out supervision over 
product quality according to the Directive 89/686; VVUÚ a.s., 
Ostrava Radvanice, CZ
•  Číslo notifikované osoby provádějící dohled nad jakostí výrobků dle
směrnice 89/686;VVUÚ a.s., Ostrava Radvanice, CZ

TYPE D

A

Purchase date / Datum prodeje:

INSPECTIONS EVERY 12 MONTHS/KONTROLY KAŽDÝCH 12 MĚSÍCŮ

MANUFACTURER/VÝROBCE:

AA

5kN

5kN

Don’t use as attachment point!

10kg
10kg 10kg


