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Назначение, основные параметры изделия. 
Изделие представляет собой комплект из 2-х блок-роликов для перегиба, соединенных двумя карабинами 

(ver 0502). Блок-ролик для перегиба предназначен для защиты веревки от перетирания на углах, карнизах, 
неровном рельефе. Каждый блок-ролик представляет собой V-образный короб с вращающимися роликами. 
Цепочка из таких блок-роликов, собранная при помощи вспомогательных карабинов, оптимально сохраняет 
веревку на любом рельефе. 

Общий вид изделия показан на рисунке 1. Основные характеристики изделия показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 Характеристики изделия 

Диаметр 
роликов, мм 

Длина 
роликов, мм 

Диаметр 
отверстий, мм 

Масса, г 

18 60 10 545 

 

 
 

Рисунок 1. 
 
Ответственность. Перед использованием данного снаряжения необходимо пройти курс специальной 

подготовки. Изделие может применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под 
непосредственным контролем специалиста. 

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности - это 
личная ответственность пользователя. 

Проверка изделия. Перед каждым применением убедитесь в отсутствии трещин, деформации, рубцов, 
следов коррозии и износа на блок-роликах и карабинах. 

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его 
присоединениями к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе 
расположены корректно друг относительно друга. 

Эксплуатация. Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет деформаций, следов износа 
и т. д. 

Объединив несколько изделий в одну цепь можно добиться более плавного изгиба веревки. 
Комплектность.  Комплект изделия указан в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Наименование Количество, шт 

2 блок-ролика соединенных карабинами 1 

Паспорт 1 

Упаковка 1 



 

Хранение. Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных 
лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, 
нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде 
без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным 
способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными 
веществами запрещена! 

 
Гарантии изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные 

обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и 
дефектами изготовления.  

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: 
  -   любых модификаций и изменений в конструкции; 
  -   использования изделия не по назначению; 
  -   использования заведомо неисправного изделия; 
  -   нарушения требований ухода, хранения и эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или 

произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, 
хранения и ухода. 

Срок службы изделия - 10 лет с момента начала эксплуатации. 
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