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Назначение, основные параметры изделия. Сумка предназначена для ношения альпинистской верёвки длиной 25 м с целью обеспечения 

спуска, когда нижний конец верёвки не может быть в силу различных обстоятельств опущен вниз. Сумка крепится на голени ноги, уложенная в нее 

веревка при травлении не свисает вниз. 

Изделие изготавливается в соответствии с ТУ 9610-056-98471731-2014. Общий вид и основные составные части изделия показаны на рисунке 1. 

Сумка изготовлена из ткани полиэстер с плотностью нити 600D, имеет цилиндрическую форму с внутренним каркасом из жестких пластиковых 

пластин шириной 50 мм. 

Для хранения принадлежностей к сумке притачен накладной объёмный карман, застёгивающийся клапаном на  текстильную застёжку.  

Сбоку к сумке притачена ручка для переноски из ременной ленты. Верхняя часть сумки закрывается специальным тубусом, утягивающимся 

шнуром–резинкой. Шнур проходит внутри тубуса через внутреннюю направляющую трубку из пластика и выводится наружу через люверс. Люверс 

имеет антикоррозийное покрытие. Длина шнура регулируется подпружиненным стопором.  

Для фиксации верёвки внутри сумки в центральной части дна притачивается шлёвка из ременной ленты шириной  

20 мм, застёгивающаяся на текстильную застёжку. К голени сумка крепится тремя эластичными ремнями шириной 40 мм. Для более прочного 

удержания сумки на ноге с внутренней стороны ремни имеют частичное латексное покрытие. 

Ремни застёгиваются на быстроразъёмные пластиковые пряжки и регулируются с помощью встроенных в ремни регулировочных пряжек. Пряжки 
выполнены из износостойкого пластика, устойчивого к низким и высоким температурам. Для большей эластичности ремней в области соединения 
ремня с быстроразъемной пряжкой притачивается соединительная деталь – стяжка, выполненная из стрейчевой резинки. 

 

 
 

1 – корпус сумки; 2 – карман; 3 – ручка; 4 – быстроразъемная пряжка; 5 – ремень ножной охватывающий; 
6 – шлевка для фиксации веревки; 7 – утягиваемый тубус; 8 – подпружиненный стопор; 9 – регулировочная пряжка.  

Рисунок 1. 

 
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! 

Маркировка. Бирка с маркировкой расположена во внутреннем пространстве сумки под утягиваемым тубусом и содержит следующую 
информацию: 

- наименование или логотип предприятия-изготовителя; 
- название изделия; 
- артикул изделия; 
- дату (месяц, год) изготовления; 
- адрес предприятия-изготовителя. 
Утилизация. Срок службы изделия 7 лет. В исключительных случаях изделие может подлежать списанию и утилизации уже после первого 

использования. Это зависит от того, как, где и с какой интенсивностью вы его использовали (жесткие условия, морская вода, острые края, 
экстремальные температуры, воздействие химических веществ и т.п.). 

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 надрывы, значительные деформации и износ рабочих 
поверхностей. 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. 

Гарантия. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, 
связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления. 
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