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Назначение. Изделие предназначено для проведения длительных работ в безопорном 
пространстве. Допускается использование только совместно со страховочными привязями. 
Сиденье представляет собой платформу из многослойной фанеры толщиной 12 мм. Для 
подвеса сиденья используется пара анкерных строп из синтетического плетеного шнура 
Ø8 мм. Стропы охватывают сиденье снизу крест-накрест. Для подвески вспомогательного 
инструмента на сиденье предусмотрены треугольные пряжки по бокам. Основные 
параметра изделия указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Размеры сиденья, мм Масса, г 
540х300 1800±10 

 
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 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. 
Срок службы: срок службы изделия 7 лет с момента изготовления. 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.). 
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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