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Назначение, основные параметры изделия. 
Общий вид и составные части изделия показаны на рисунке 1. 
Изделие предназначено для позиционирования грудного зажима «Кроль» в правильном положении. Длина 

изделия регулируется с помощью регулировочных пряжек. 
 

 
 

1 – регулировочные пряжки; 2 - стропа. 

Рисунок. 1. 
 
Ответственность. Перед использованием данного снаряжения необходимо пройти курс специальной 

подготовки. Изделия могут применяться только лицами, прошедшими специальную подготовку, или под 
непосредственным контролем специалиста. 

Получение необходимых знаний, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности - это 
личная ответственность пользователя. 

Проверка изделия. Перед каждым применением изделия проверьте состояние строп в области точек 
прикрепления и регулировочных пряжек, а также надежность швов. 

Также необходимо убедиться в отсутствии порезов, износа, следов воздействия высоких температур, 
химикатов и т.п. Особое внимание следует обратить на разорванные нити. Будьте особенно внимательны, 
проверяя прочность нитей. Проверить безупречность работы пряжек. 

Во время каждого использования важно регулярно следить за состоянием изделия и его 
присоединениями к другому снаряжению в системе. Убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе 
расположены корректно друг относительно друга. 

Эксплуатация. Для того, чтобы надеть изделие, необходимо разместить конец с пряжками на левом плече, 
пропустить стропу по спине к правому боку, охватить грудь, завести через левый бок на спину, пропустить по 
спине к правому плечу, пропустить вдоль груди вниз, охватить стропу, продеть в верхнее присоединительное 
отверстие зажима «Кроль», продеть в пряжки и затянуть (Рисунок 2). 



 
 

Рисунок. 2 
 
Комплектность.  Комплект изделия указан в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Количество, шт 

Поддержка кроля 1 

Мешок упаковочный 1 

Паспорт 1 

Маркировка. Каждое изделие снабжается биркой, содержащей следующую информацию: 
- наименование предприятия-изготовителя; 
- артикул изделия; 
- дата производства. 
Хранение. Храните изделие в сухом месте, защищенном от воздействия УФ лучей, химических веществ, 

экстремальных температур и т.п. Чистите и просушивайте изделие в  случае необходимости. 
Гарантии изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные 

обязательства распространяются только на неисправности изделий, 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 ухода, хранения и эксплуатации. 
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменить некачественное или 

произвести ремонт вышедшего из строя изделия, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, 
хранения и ухода. 
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