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Этикетка 

Л110.00.00 ЭТ 
1. Назначение, основные параметры изделия. 

1.1 Устройство предназначено для подъема по отвесным ледовым склонам.  
1.2 Основные характеристики показаны на рисунке 1 и в таблице 1. 

  
Рис. 1. 1 – клиновидное лезвие; 2  – упор; 3 – отверстие 
для подвешивания на рюкзак или пояс; 4 – рукоятка; 

5 – перемычка; 6 – отверстие для закрепления петли для 
ног или оттяжки; 7 - упор. 

Рис. 2 Нормальное зацепление 

Таблица 1  

Максимальная нагрузка 
на одно изделие, кН 

Масса (1 шт.), г Материал 

1,2 412 Сталь 30ХГСА 

Айс фи-фи является преимущественно не ударным инструментом. Изделие заглубляется резким и сильным рывком за 
ручку вниз, желательно, без потери контакта нижнего упора 7 со склоном. После сильного рывка лезвие должно зарыться в 
лед. Если айс фи-фи скользит, то следует пропилить канавку возвратно-поступательными движениями вверх-вниз и 
обязательно проверить сильным рывком вниз. 

Основные способы передвижения с помощью айс фи-фи - это на петлях для ног и на кошках. При подъёме на петлях 
для ног заглубление айс фи-фи осуществляется оттяжкой петли, закрепленной за нижнее отверстие 6. Необходимо держать 
айс фи-фи в руках и, врубаясь ими, передвигаться, шагая ногами вверх в поочередном висе маятником то на одной айс фи-
фи, то на другой. Петли для ног должны быть жесткими, желательно из тонкого стального троса. 

При передвижении на кошках две айс фи-фи целесообразно закрепить на ветвях двойной петли-оттяжки. Эти петли 
смыкаются в узле, закрепленном на грудной обвязке, которая, в свою очередь, соединена с беседкой. Чем лучше при 
передвижении включаются в работу передние зубья кошек, тем меньше нагрузка на руки. 

Наиболее устойчивое положение айс фи-фи показано на рисунке 2. 
Для безопасной эксплуатации изделия необходимы практические навыки и тренировки под руководством 

квалифицированного инструктора. 

2. Гарантии изготовителя. 

2.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи товара. 
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 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. 
2.2 С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно к предприятию-

изготовителю. При предъявлении рекламации необходимо предоставить: 
- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение; 
- сведения о количестве отработанных часов; 
- этикетку изделия с отметкой торгующей организации о продаже изделия. 
3. Маркировка и приемка 

3.1 Каждое изделие должно иметь маркировку. Маркировка содержит наименование и товарный знак предприятия-
изготовителя. 

3.2 Комплект Айс фи-фи конструкции П.Шабалина 30ХГСА ver 0609 изготовлен и принят в соответствии с требованиями 
действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. 

 

 

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: 


