
Паспорт 

 

Ледоруб  

 

ТУ 9610-030-98471731-2011 

 

ver 0617 – 60cm 

ver 0618 – 68cm 

ver 0619 – 75cm 

 
Назначение: Ледоруб предназначен 

для вырубания ступеней на ледовых 

склонах, страховки и самостраховки 

и самозадержания при срывах на 

снежных, снежно-ледовых и ледовых 

склонах, а также в качестве 

дополнительной точки опоры для 

передвижения по горным склонам.   

Вес: 

ver 0617 – 507 г 

ver 0618 – 539 г  

ver 0619 – 565 г 
 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации 1 год 

 

Срок службы изделия 5 лет 
 

 

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: 
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