
 

 
 

 

Зажим для веревки 
диаметром 12 мм 

ver 0107 
Зажим для веревки 
диаметром 16 мм 

ver 0108 

 

 

 

 
УСТАНОВКА НА ВЕРЕВКУ 
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                                       (б)  
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     Рис. 2 

 

 

  

МАРКИРОВКА 
 

 
Рис. 3 

 
1 – направление движения с зажимом; 
2 – наименование и товарный знак торговой марки; 
3 – разрешенные к использованию диаметры 
верёвки; 
4 – артикул изделия; 
5 – номер партии в формате ГГММ. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

• К эксплуатации изделия должны допускаться 
лица, прошедшие обучение правилам техники 
безопасности и работы с зажимом для веревки. 
Не рекомендуется работать в состоянии стресса 
или переутомления. 

• Изделие не должно подвергаться нагрузкам, 
превышающим его предел прочности, 
использоваться не по назначению и вне 
пределов нормальных климатических условий. 

• Перед выполнением высотных работ с 
использованием изделия необходимо произвести 
оценку риска и разработать план спасения при 
возникновении нештатных и аварийных 
ситуаций. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
     Изделие является веревочным зажимом 
закрытого типа (нагрузка на кулачок). 

     Зажим для веревки изготовлен из 
алюминиевого сплава и предназначен для работы 
с веревками диаметрами от 9 до 12 мм для 
артикула ver 0107 и от 13 до 16 мм для артикула 
ver 0108.  

 
    

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

 
     Зажим для веревки состоит из корпуса 1 и 
подпружиненного кулачка 2, который 
поворачивается на оси 3 (Рис.4). 
 

 
Рис .4 

 
      

 

 

 
 

Пользователь несет ответственность 
за свои действия и решения. Перед 
использованием этого изделия 
необходимо прочитать и понять все 
инструкции и предупреждения, 
ознакомиться с надлежащим 

использованием, возможностями и ограничениями.  
Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь 
получил надлежащую подготовку по правильному 
использованию изделия. 

 
 

 
Рис. 1.  

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Габаритные размеры 
(LxHxC): 
ver 0107 

 
ver 0108 

 
 

91×81×35 мм 
(±2 мм) 

90×84×35 мм 
(±2 мм) 

Масса: 
ver 0107 
ver 0108 

 
234±10 г 
237±10 г 

Диаметры верёвок: 
ver 0107 
ver 0108 

 
9…12 мм 
13…16 мм 

Макс. рабочая 
нагрузка 

400 кг 
 



 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Обхватив рукой зажим, надавить 
большим пальцем на кулачок, повернув его 
таким образом, чтобы освободилось место 
для веревки (рис.2а). 
2. Завести веревку в зажим, как 
показано на рисунке 2б. 
3. Отпустить кулачок и присоединить 
крепёжный карабин (рис. 2в). 

4. Устройство готово к работе. 

     Изделие скользит по веревке в одном 
направлении и зажимает веревку при 
движении в противоположном направлении. 
Нагрузка на зажим должны прилагаться 
параллельно веревке. Когда карабин 
находится под нагрузкой, кулачок 
прижимает веревку к корпусу. Кулачок и 
корпус всегда должны иметь возможность 
свободно двигаться. Любое внешнее 
воздействие на изделие сводит на нет 
зажимающую функцию. 
 

      

 
УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 

       После эксплуатации зажим следует тщательно 
очистить, высушить. Хранить в сухом помещении, 
оберегать от воздействия агрессивных химических 
веществ. 

     Разрешается транспортировать любым видом 
транспорта при условии защиты зажима от 
механических повреждений, атмосферных осадков и 
воздействия агрессивных сред. 

 

 
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 подвергавшиеся 
воздействию экстремальных нагрузок (рывки с 
большим фактором, значительное превышение 
рабочих нагрузок). При износе более чем на 10% от 
начального размера поперечного сечения составных 
частей тросового зажима его эксплуатация 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Если у Вас возникли сомнения в 
надежности зажима, 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. 

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 эксплуатации. 

 
Сведения о рекламациях 

 
        С рекламацией Покупатель может обращаться 
в торгующую организацию. 
        При предъявлении рекламации необходимо 
представить: 
  - подробное описание обстоятельств, при которых 
произошло повреждение; 
  - сведения о количестве отработанных часов 
(ориентировочно); 
  - паспорт на изделие с отметкой торгующей 
организации о продаже изделия. 
 

 

 
 

 

 
ООО «Вертикаль» 
610044, г. Киров, ул. Луганская 51, корп. 3, оф.1, 
тел./факс (8332) 53-92-51 
e-mail: info@vertical-c.ru  
http://vertical-c.ru 
 

 
 

 

http://vertical-c.ru/

