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ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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Рис. 4 

Кошкоботы предназначены для лазания по 
вертикальному льду, а также для прохождения 
микстовых и драйтулинговых маршрутов.  
Кошкоботы (рис. 1) представляют собой обувь, 

состоящую из: 

• собственно внутреннего ботинка (1), 
изготовленного из триплированного материала 
с промежуточным внутренним слоем из 
нетканого утеплителя толщиной 3 мм, 
наружный слой из устойчивого к истиранию 
материала; 

• эластичной гетры (2), изготовленной из 
трёхслойного мембранного материала типа 
«софтшел», который позволяет ноге 
«дышать», но не пропускает наружную влагу 
внутрь; гетра снабжена водонепроницаемой 
молнией (3); 

• внутренней подошвы из композитного 
материала (углепластика) толщиной 5 мм; 

• наружной подошвы (4), охватывающей зону 
носка, пятки и следа, изготовленной из 
морозостойкой резины и обеспечивающей 
защиту кошкобота от ударов и повреждений. 
Точная посадка стопы и плотное облегание 

обеспечивается длинной шнуровкой (от основания 
пальцев до верха ботинка) через плотные 
полиэфирные петли различной длины. Язык 
внутреннего ботинка выполнен из неопрена с 
боковыми перфорированными вставками из 3D 
сетки и мягких полиуретановых прокладок, которые 
защищают ногу от давления шнурка. Верхний охват 
ноги обеспечивается эластичной лентой по 
верхнему канту гетры, изготовленной из плотной 
полиэфирной резинки. 
Внутренняя подошва из композитного 

материала обеспечивает жесткость конструкции 
ботинка и имеет 4 сквозных отверстия диаметром 
5,5 мм для крепления к подошве кошкоботов 
ледолазных кошек. Расположение отверстий 
показано на рисунке 2. 

 

УСТАНОВКА КОШЕК 
 

Установка кошек (элементов) показана на 
рис. 3. Винты М5 введите изнутри ботинка в 
отверстия в углепластиковой подошве. На 
выступающие из подошвы части винтов 
установите кошки. Удерживая винт 
шестигранным ключом, закрутите гайки.  

 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 
 

• Поддерживайте кошкоботы в чистоте, 
используйте щетку, теплую воду и 
неагрессивное чистящее средство (мыло). 

• Рекомендуется вынимать стельки перед 
каждым просушиванием. 

• Хранить кошкоботы вдали от источников 
тепла и прямых солнечных лучей. 

• Допускается обработка резиновых элементов 
кошкобота водоотталкивающими пропитками 
на силиконовой основе. 

  

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

• Кошкоботы – 1 пара 

• Винт М5х20 DIN 7991 – 8 шт 

• Гайка М5 DIN 6923 – 8 шт 

• Ключ 3 для внутр. шестигр. DIN 911 – 1 шт. 
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
 

Методика определения размеров кошкобота 
показана на рис. 4 и в таблице 1. 

• Положите лист бумаги на пол 
перпендикулярно к стене; встаньте ногой на 
лист, прислонив пятку к стене. 

• Обведите карандашом стопу; держите 
карандаш вертикально без наклона (рис. 4а). 

• Линейкой сделайте замер параметра FL в 
самом длинном месте стопы (рис. 4b). 

Таблица 1. 

Размер 
Длина 
стопы FL, 
мм 

Размер 
Длина 
стопы FL, 
мм 

35 230 41 270 

36 237 42 277 

37 244 43 285 

38 251 44 291 

39 257 45 297 

40 264   
 

ГАРАНТИйНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 
месяцев со дня продажи товара. 
Гарантийные обязательства 

распространяются только на неисправности 
изделий, 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 эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в 

течение гарантийного срока заменить 
некачественное или произвести ремонт 
вышедшего из строя изделия при условии 
соблюдения Покупателем правил эксплуатации и 
обслуживания. 
 

 

ООО «Вертикаль» 
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1, 
тел./факс (8332) 53-92-51 
e-mail: info@vertical-c.ru  
http://vertical-c.ru 
 

 

Отметка ОТК: 

 

 

Только для ледолазания и 
драйтулинга. 
Пользователь несет ответственность 
за свои действия и решения. Перед 
использованием этого изделия 
необходимо прочитать и понять все 

инструкции и предупреждения, ознакомиться с 
надлежащим использованием, возможностями и 
ограничениями.  
Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь 
получил надлежащую подготовку по правильному 
использованию изделия. 
 

 
Рис. 1. 1 – внутренний ботинок; 2 – гетра; 3 – 

молния; 4 – наружная подошва. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Размеры 35 - 45 

Длина стопы 230 - 297 мм 

Вес пары 
кошкоботов (без 
кошек и крепежных 

элементов) 

660-980 г 
(860 г. 42 
размер) 

Толщина 
карбоновой 
подошвы 

5 мм 

 

 


