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1. Назначение, основные параметры изделия. 

1.1 Устройство предназначено для спортивного ледолазания в категории «скорость».  
1.2 Основные составные части и характеристики показаны на рисунке 1 и в таблице 1. 

 
 

Рис. 1. 1 – сменный клюв; 2 – корпус; 3 – винт; 4 – упор; 
5 – ручка; 6 – перемычка; 7 - упор. 

Рис. 2  

Таблица 1  

Максимальная нагрузка 
на одно изделие, кН 

Масса (1 шт.), г 
Материал 
корпуса 

Материал 
клюва 

1 230±20 
алюминиевый 

сплав 
закаленная 

сталь 

При подъеме айс фи-фи «PTERYX» применяется как с контактом упора 7 и ледового склона, так и без контакта. 
Изделие применяется совместно с ледолазными кошками. 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 со сменным клювом «PTERYX» IR 0629 изготовлен и принят в соответствии с требованиями 
действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. 
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