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Назначение и характеристики. Такелажный накопитель - это многофункциональная 
анкерная пластина с определённым количеством отверстий для присоединения 
альпинистских карабинов. Накопитель такелажный является промежуточным анкерным 
узлом и позволяет использовать несколько точек крепления систем страховки вместо 
одной и организовывать разнообразные страховочные и крепёжные системы. 
Используется в альпинизме при проведении спасательных работ, в подразделениях МЧС 
для спуска носилок с пострадавшим и сопровождением, при проведении работ методом 
промышленного альпинизма как элемент анкерного узла для увеличения количества 
стационарных точек страховки или креплений, не мешающих работе друг друга. Изделие 
изготавливается в соответствии с ТУ 9610-033-98471731-2011. Максимальная нагрузка на 
изделие 30 кН. Масса изделия 105±5 г. 

Уход и 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. 
Утилизация. Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в 
эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед 
началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие трещины, 
значительные деформации и износ рабочих поверхностей, а также подвергшиеся 
воздействию экстремальных нагрузок (рывки с большим фактором, значительное 
превышение рабочих нагрузок). Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, 
утилизируйте его. Выбракованные изделия и их компоненты необходимо уничтожить 
любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование 
третьими лицами. 
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. 
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