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1. Общие сведения. 
Страховочная система служит 
соединительным звеном между человеком 
и веревкой в страховочной цепи и 
предназначена для обеспечения 
безопасности в альпинизме.
Система состоит из ленты, охватывающей
талию, ножных и плечевых  лент 
(рис.1), соединенных вместе. При 
пересечении пояса и ножных лент 
образуется петля для крепления страховоч-
ной веревки
  
2. Технические характеристики.
Страховочная система выполнена 
из современной силовой ленты. 
Прочностные и эксплуатационные 
характеристики системы 
страховочной соответствуют 
ГОСТ Р ЕН 81302008 En813
Нагрузка 15kN
Вес 330 гр.
Диапазон рабочих температур - от -40 до +50С

3. Комплектностъ. 
Система “Сириус”  -1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Упаковка - 1 шт. 

4. Указание мер безопасности. 
Перед началом работ с применением 
страховочной системы необходимо 
проверить целостность всех элементов. 
1. При наличии надрывов ленты, повреждении 
швов, повреждении оплетки веревки более 
чем 1 нити поврежденный элемент 
подлежит выбраковке и замене. 

Страховочная система
детская “Сириус” 

Размер XS 
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Размер M
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2. При изгибах, трещинах, забоях 
на металлических деталях (пряжках) 
изделие подлежит выбраковке 
и замене. 
3. При попадании на веревку, 
ленты страховочных поясов нефтепродуктов, 
лакокрасочных материалов, кислот, 
щелочей и других химически
 активных веществ эти изделия подлежат 
выбраковке и замене. 
4. При наличии запаха прения и 
следов плесени на текстильных 
элементах изделие подлежит 
выбраковке и замене. 
5. Запрещается использовать боковые петли 
в качестве точек страховки 
или для крепления снаряжения 
общей массой более 5 кг на одну петлю. 
5. Подготовка к работе и эксплуатация. 
Страховочная система эксплуатируется 
в соответствии с технологией 
проведения работ или техникой 
страховки принятой в альпинизме 
или туризме. 
ВНИМАНИЕ! Работа со специальным 
снаряжением, 
в т.ч. со страховочной системой, без 
профессиональной подготовки ОПАСНА! 
1. Перед эксплуатацией проведите осмотр лент 
и швов на предмет отсутствия их повреждения. 
2. На одетой системе отрегулируйте 
длину лент. 

Правильно заправьте пряжки (рис.2): вначале 
прямой затем обратный ход. Остаток свободного 
конца ленты должен быть не менее 8 см! 
3. Подогнанная и сблокированная система 
должна плотно облегать тело человека, 
не сковывая его движений и не вызывая
 неприятных ощущений. 
6. Техническое обслуживаиие. 
Страховочная система не требует 
специального технического обслуживания, 
кроме мер, предусмотренных 
п. 4 данного паспорта.

Срок службы изделия 5 лет.
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РФ,  г. Киров, ул. Луганская 51, 
корп.3, оф.1, 
тел./факс (8332) 53-92-51,
www.vertical-c.ru
E-mail: info@vertical-c.ru
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