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В случаях, когда существует риск падения и где по техническим причинам или для 
работы с очень короткой продолжительностью не может быть другим способом 
обеспечен безопасный доступ, необходимо рассмотреть вопрос об использовании 
средств индивидуальной защиты.  Такое использование никогда не должно быть 
импровизированным, и его выбор должен быть специально обеспечен с помощью 
основных мер по обеспечению безопасности в месте работы. 

 
ИНСТРКУЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 Перед использованием Lanyard  внимательно прочитайте инструкцию по 
использованию. 
В этой инструкции приведены различные способы использования. Некоторые из 
известных способов неправильного использования показаны и перечеркнуты. Способы 
неправильного использования не исчерпаны указанными здесь, существует 
бесчисленное множество таких способов. Lanyard можно использовать только в 
соответствии с неперечеркнутыми изображениями. Любое другое использование 
запрещено и может привести к несчастному случаю или смерти.  В случае проблем с 
использованием или сомнений, пожалуйста, обратитесь к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. 
 
Использование 
Внимание: Перед использованием необходима профессиональная подготовка. 
 
Lanyard необходимо использовать только в сочетании с гасителем падения в 
соответствии с EN 355 и металлическим соединительным звеном, соответствующим EN 
362 (стальной или дюралевый карабин или овальный зажим (напр. Maillon), а также в 
сочетании с другими страховочными элементами, которые вместе с Lanyard создают 
простую совместимую систему. 
Это изделие может использовать только ответственное и профессионально 
подготовленное лицо, или лицо, находящееся под постоянным непосредственным 
руководством такого человека. Убедитесь, что продукт совместим с другим 
снаряжением. Используйте только продукты, которые отвечают требованиям 
соответствующих стандартов и правил. 
Необходимо, чтобы пользователь, который использует этот продукт, был 
проинформирован о возможностях предоставления помощи при несчастном случае. 
 
Проверка 
Перед использованием, необходимо проверить правильную длину для обеспечения 
максимальной безопасности.  
Во время использования, проверяйте правильность соединения Lanyard с другими 
компонентами системы. До и после каждого использования, необходимо проверять 
веревки и швы также в менее доступных частях продукта. Продукт, который 
выказывает наименьшие признаки повреждения, необходимо немедленно вывести из 
использования. Любое вмешательство в конструкцию продукта или ремонт за 
пределами наших производственных мощностей запрещены.  
 
Необходимо проверять 
Разрезы, потертости, дефекты, связанные со старением, влиянием высоких температур, 
химических веществ, коррозии, деформаций и т.д. 
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Швы: разорванные, перерезанные или выпоротые нити 
Швы: идентификационный номер, читаемость, местоположение 
 
Падение с большой высоты 
После падения с большой высоты изделие должно быть выведено из использования. В 
случае сомнений, отправьте продукт на проверку. Помните, что ваша жизнь и ваша 
безопасность стоит гораздо больше, чем новое снаряжение Lanyard. 
 
Очистка 
Грязное снаряжение можно мыть чистой водой или неагрессивными моющими 
средствами (при макс. температуре 30°C) и полностью высушить в темном, хорошо 
проветриваемом помещении. 
 
Дезинфекция 
При необходимости дезинфекции нужно использовать средства, подходящие для 
полиамида и полиэстера. В средстве, растворенном в чистой воде (макс. температура 
30°C), замочите Lanyard на один час. Обвязку стирайте в теплой воде и сушите в 
прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении. 
 
Химические вещества 
Не подвергайте устройство воздействию агрессивных химических веществ и 
растворителей (кислот). Эти химические вещества очень опасны для металлов и 
синтетических волокон. 
 
Транспортировка и хранение 
Храните Lanyard в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. Защищайте 
от долговременного влияния ультрафиолетовых лучей. Не храните и не сушите вблизи 
прямых источников тепла. Не храните Lanyard в слишком скрученном состоянии и под 
нагрузкой. 
 
Температура 
Рекомендуем использовать Lanyard в диапазоне температур от -40° C до 80° C. В 
диапазоне этих температурам изделие сохраняет необходимую прочность. 
 
Срок годности и осмотры 
Срок годности текстильных продуктов составляет 10 + 5 лет (5 лет хранения в 
соответствии с инструкцией, 10 лет от первого использования). 
Срок годности металлических изделий ограничен функциональностью, износом, 
деформацией и окисленнием (коррозией).  Если ответственное лицо обнаружит, что 
продукт не пригоден для дальнейшего безопасного использования, такое лицо имеет 
право рекомендовать продукт к исключению из дальнейшего использования, даже если 
срок службы еще не истек.  
Металлические и текстильные продукты должны проверяться минимально 1 раз в 12 
месяцев производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ 
категории III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), напр. IRATA и 
SPRAT LEVEL 3 и т.д. Такие проверки необходимо проводить также в случае  
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чрезвычайных ситуаций (падение, агрессивная химическая среда, механические 
повреждения, или сомнения пользователя). 
 
Гарантия 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и 
производственные дефекты. 
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нормальным износом, 
небрежностью, неправильным обращением, неправильным использованием, 
запрещенными модификациями и неправильным хранением. 
Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого Lanyard не 
предназначен, не покрываются этой гарантией. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за прямой, косвенный или случайный 
ущерб, связанный с использованием наших продуктов или являющийся его следствием. 
 
 
 


