
Комплекты защиты от падения

Комплекты защитного ограждения, 

Комплектующие

21. ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА КРЫШЕ

LINOSTOP15

LINOSTOP15

AZ410/ AZ011AZ900200

AZ900200

AX011

AX011

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-30

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AZ002

AZ002

AZ002A

AZ002A

AZ014T

AZ011

15 м

15 м

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-03

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА КРЫШЕ №2
Подходит, например для работ на крыше.

СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-03, 
размеры: M-XL / XXL

• страховочный канат 12 мм / 15 м +  
соединители  + поглотитель энергии  
со страховочным зажимом  
(LINOSTOP15 + AZ002 + AZ002A)

• страховочный соединитель (AZ011 )

• ремень из полиэстера 2 м (AZ900200)

• рюкзак (AX011) 

Размер Код изделия
M-XL  KATTOSETTI2
XXL  KATTOSETTI2X

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
РАБОТЫ НА КРЫШЕ №1
Подходит, например для работ на крыше.

СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-30,  
размеры: M-XL / XXL

• страховочный канат 12 мм / 15 м +  
соединители  + поглотитель энергии со 
страховочным зажимом (LINOSTOP15 + AZ002 

+ AZ002A)

• страховочный соединитель (AZ014T )

• стальной канат 1 м + соедини-
тель(AZ410+AZ011)

• ремень из полиэстера 2 м (AZ900200)

• рюкзак (AX011) 

Размер Код изделия
M-XL  KATTOSETTI1
XXL  KATTOSETTI1X
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КОМПЛЕКТ 
ЗАЩИТНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ №1

Подходит, например для работ  
с защитным ограждением.

СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-03, 
размеры: M-XL / XXL

• поглотитель энергии + 
растягивающийся страховочный канат 
+ страховочные соединители, макс. 
длина 2,0 м 

• страховочные соединители 

Размер Код изделия
M-XL  KORISETTI1
XXL  KORISETTI1X

КОМПЛЕКТ 
ЗАЩИТНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ №2
Подходит, например для работ  
с защитным ограждением.

СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-03, 
размеры: M-XL / XXL

• страховочный блок с ремнем 2,26 м 

Размер Код изделия
M-XL  KORISETTI2
XXL  KORISETTI2X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ABM-LE111-AZ002-AZ022

ПРИНАДЛЕЖНОСТИA  
H210

• общая длина 2,26 м
• ширина ремня 45 мм
• верхняя часть 

страховочного 
соединителя,  
отверстие 22 мм

• страховочный 
соединитель с 
вертлюгом,  
отверстие 24 мм

• включает поглотитель 
энергии

• макс. допустимый вес: 
140 кг

• EN 360

размеры:
96 x 98 x 320 мм
вес: 1,18 кг

AZ002
диаметр 
соединителя 18 мм
вес 220 г

AZ022
диаметр соединителя 
50 мм
вес 500 г

КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-03

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-03
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
LINOSTOP15

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ABM-LE111-AZ002A-AZ023

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ 
№1
СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-03, 
размеры: M-XL

• страховочный канат 12 мм / 15 м +  
страховочный соединитель  
+ поглотитель энергии со 
страховочным зажимом 

Код изделия 
VALJASSETTI1

HARNESS KIT 3
СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-30C, 
размеры: M-XL

• поглотитель энергии + 
растягивающийся страховочный  
канат + страховочные соединители, 
макс. длина 2,0 м 

• EN 354
• упакован в защитную сумку 

Код изделия 
VALJASSETTI3

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ №5
СОСТАВ 

• предохранительный пояс P-30C, 
размеры: M-XL

• страховочный канат 12 мм / 15 м +  
соединители  + поглотитель энергии 
со страховочным зажимом (LINOSTOP15 + 

AZ002 + AZ002A)

• страховочный соединитель (AZ011 )

• ремень из полиэстера 2 м (AZ900200)

• стальной канат, Ø 8 мм/ 1 м +  
соединитель (AZ410+AZ011)

• EN 354
• упакован в защитную сумку 

Код изделия 
VALJASSETTI5

AZ002
диаметр соединителя 
18 мм
вес 220 г

AZ002A
диаметр 
соединителя 
24 мм
вес 180 г

AZ023
диаметр 
соединителя 
60 мм
вес 480 г

LINOSTOP15

AZ002

AZ002A

AZ410/ AZ011AZ900200

AZ011

AX09

15 м

15 м

AX011

КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-03

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-30C

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-30C



 2121

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

21 - 4

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-03

• 2 точки крепления спереди и  
одно D-образное кольцо сзади

• EN 361

Размер/вес:  Код изделия
M-XL 690 г  P-03MXL
XXL 700 г  P-03XXL

D-образное 
кольцо сзади

быстро-
съемные 
пряжки

крепежные 
петли спереди

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС P-30 

• 2 точки крепления спереди и одно D-образное кольцо + крепежная петля сзади
• также доступны комплекты с прикрепленным на резьбе жилетом
• ножные петли P-30C оснащены быстросъемными пряжками
• EN 361

Модель:       Размер   Код изделия
P-30          M-XL  P-30MXL
P-30        XXL  P-30XXL
P-30C         M-XL  P-30CMXL
P-30C        XXL  P-30CXXL
С жилетом  M-XL  P-30+VS041MXL
С жилетом  XXL  P-30+VS041XXL

Крепежные 
петли спереди

Крепежная 
петля сзади

P-30 P-30 С ЖИЛЕТОМ P-30C

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС P-32 PRO

• высококачественный предохранительный пояс для работы, например на 
крыше и для работ с защитным ограждением.

• широкие наплечные и ножные ремни с подкладками 
• D-образное кольцо сзади и крепежные петли спереди 
• нагрудные и набедренные ремни с особонадежными алюминиевыми 

быстросъемными пряжками 
• оснащен индикатором, показывающим, был ли пояс натянут
• EN 361

Размер/вес:  Код изделия
M-XL 1315 г  P-32PROMXL
XXL 1365 г  P-32PROXXL

Крепежные 
петли спереди

Ножные ремни 
с подкладками

Наплечные 
ремни с 
подкладками 

Индикатор 
падения

D-образное кольцо 
сзади

Идентифи-
кационные 
данные за 
защитной 
крышкой

Быстросъемная пряжка

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

Быстросъемные 
пряжки
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС P-52 PRO

• высококачественный предохранительный пояс для работы, например на крыше и для работ с 
защитным ограждением.

• широкие наплечные и ножные ремни с подкладками
• D-образное кольцо сзади и по бокам, крепежные петли спереди 
• нагрудные и набедренные ремни с особонадежными алюминиевыми быстросъемными пряжками 
• оснащен индикатором, показывающим, был ли пояс натянут
• EN 361, EN 358

Размер/вес:  Код изделия
M-XL 1650 г  P-52PROMXL
XXL 1750 г  P-52PROXXL

Крепежные 
петли спереди

Алюминиевые 
D-образные 

кольца

Ножные ремни 
с подкладками

Наплечные ремни с 
подкладками

Индикатор 
падения

D-образное 
кольцо сзади

Идентификаци-
онные данные за 
защитной крышкой

Мягкие опоры 
для бедер

Алюминиевые  
быстросъемные пряжки

Быстросъемные 
пряжки

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС P-52 PRO
С ЖИЛЕТОМ 

• включает предохранительный пояс P-52 
PRO + жилет

• жилет прикреплен к поясу на резьбе
 
Размер Код изделия
M-XL  P-52PRO-VS032MXL
XXL  P-52PRO-VS032XXL

21 - 6
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Крепежные петли 
спереди

Опорный ремень 
для работы в 
горизонтальном 
положении

Крепежные петли для работы в 
горизонтальном положении

Крепежная петля для 
работы в сидячем 
положенииНожные ремни с 

подкладками

Наплечные ремни с под-
кладками

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС P-71C

• высококачественный предохранительный пояс, который также можно 
использовать в сидячем положении

• широкие наплечные и ножные ремни с подкладками
• опорный ремень для работы в горизонтальном положении
• особопрочные алюминиевые быстросъемные пряжки
• EN 361, EN 358, EN 813

Размер/вес:  Код изделия
M-XL 1690 г  P-71CMXL
XXL 1790 г  P-71CXXL

алюминиевые быстросъемные пряжки

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА

21 - 7
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МОДЕЛЬ 2  
С РАСТЯГИВАЮЩИМСЯ 
СТРАХОВОЧНЫМ КАНА-
ТОМ
СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ
• поглотитель энергии + растя-

гивающийся страховочный 
канат + страховочные соеди-
нители, макс. длина 2,0 м 

• оснащен двумя страховочны-
ми соединителями

• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Код изделия
ABM-LE111-AZ002A-AZ023 

МОДЕЛЬ 1  
С РАСТЯГИВАЮЩИМСЯ 
СТРАХОВОЧНЫМ КАНА-
ТОМ
СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ
• поглотитель энергии + растя-

гивающийся страховочный 
канат + страховочные соеди-
нители, макс. длина 2,0 м 

• оснащен двумя страховочны-
ми соединителями

• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Код изделия
ABM-LE111-AZ002-AZ022

MODEL 3 
С РАСТЯГИВАЮЩИМСЯ 
СТРАХОВОЧНЫМ КАНА-
ТОМ
СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ
• поглотитель энергии + растя-

гивающийся страховочный 
канат + страховочный соеди-
нитель, макс. длина 1,85 м 

• оснащен страховочным сое-
динителем

• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Код изделия
ABM-LE111 

AZ002A
диаметр 
соединителя 24 мм
вес 180 г

AZ002
диаметр 
соединителя 18 мм
вес 220 г

AZ002
диаметр 
соединителя 18 мм
вес 220 г

AZ023
диаметр соеди-
нителя 57 мм
вес 480 г

AZ022
диаметр соеди-
нителя 55 мм
вес 500 г

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ СО СТРАХОВОЧНЫМ КАНАТОМ
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2-ВЕТВЕВОЙ
С РАСТЯГИВАЮЩИМСЯ СТРАХОВОЧНЫМ КАНАТОМ И ПОГЛОТИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ
СТРАХОВОЧНЫЕ КАНАТЫ
• поглотитель энергии + растягивающийся страховочный канат + крюки, макс. длина 2,0 м 
• оснащен тремя страховочными соединителями
• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Код изделия
ABM-2LE111-AZ002-AZ022

СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ С 
ПОГЛОТИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ
• поглотитель энергии + страховочный 

канат, длина: 1,3 и 1,8 м
• диаметр: 10,5 мм
• материал: полиэстер
• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Длина: Код изделия
1,3 м  ABM+LB10113
1,8 м  ABM+LB10120

2-ВЕТВЕВОЙ
СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ С 
РЕМНЕМ И ПОГЛОТИТЕЛЕМ 
ЭНЕРГИИ
• поглотитель энергии + страховочный 

канат  + крюки, длина 1,0 м 
• ширина ремня 30 мм
• материал: полиамид
• EN 354

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ABM
• размеры: 160 x 35 x 45 мм
• вес 160 г
• материал: полиамид
• EN 355

Код изделия
ABM-2T-AZ002-AZ023

AZ002
диаметр соединителя 18 мм
вес 220 г

AZ022 x 2
диаметр соединителя 55 мм
вес 500 г

AZ002
диаметр соединителя 18 мм
вес 220 г

AZ023 x 2
диаметр соединителя 57 мм
вес 480 г

ПОГЛОТИТЕЛИ ЭНЕРГИИ СО СТРАХОВОЧНЫМИ КАНАТАМИ

21 - 9
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AH 210
СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ 
С РЕМНЕМ

• выдвижной страховочный блок с 
механизмом блокировки и автома-
тической подмоткой ремня

• ширина ремня 45 мм
• общая длина 2,26 м
• включает поглотитель энергии
• размеры: 96 x 98 x 320 мм
• EN 360

Длина:     Вес: Код изделия 
2,26 м      1,18 кг AH210

AZ011
зев крюка: 22 мм
вес 180 г

AZ011
диаметр соединителя 
22 мм
вес 180 г

Ремень 17,5 x 2 мм
длина 2,35 м

общая длина 1,8 м
Работает только в вертикальном 
положении.

общая длина 2,55 м
Работает и в вертикальном, и в горизон-
тальном положении.

Шарнир

точка крепления 
с вертлюгом

Поглотитель энергии

Поглотитель энергии

AZ002AS
с вертлюгом
зев крюка: 24 мм
вес 215 г

Поглотитель энергии

Ремень из полиамида шириной 
45 мм

WR 025 / WR 040
СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ  
С РЕМНЕМ

• выдвижной страховочный блок с 
механизмом блокировки и автома-
тической подмоткой ремня

• ударопрочная и легкая пластиковая 
крышка

• страховочный блок WR 025 также 
можно использовать в горизонталь-
ном положении (в этом случае тре-
буется встраиваемый модуль AZ800)

• включает поглотитель энергии
• макс. допустимый вес: 140 кг
• EN 360
• для использования в горизонталь-

ном положении 11.054 (WR 025)

Длина:    Вес: Код изделия
2,55 м      0,85 кг WR025
1,80 м      0,85 кг WR040

AZ002A
диаметр соединителя 
24 мм
вес 180 г

AZ002ASI
страховочный соеди-
нитель с вертлюгом 
зев крюка: 24 мм
вес 220 г

Страховочный блок WR 025 также можно ис-
пользовать в горизонтальном положении, напри-
мер для работы на крыше. В этом случае требу-
ется встраиваемый модуль AZ800 – страховочный 
канат длиной 1,8 м с встроенным поглотителем 
энергии. Модуль AZ800 предотвращает износ 
страховочного блока в случае падения с кромки, а 
также смягчает ударное воздействие.

AZ800
• длина 1,8 м
• поглотитель энергии 

закрытый алюминие-
вым кожухом

• 2 соединителя AZ011
• EN 354

Код изделия
AZ800

140 кг

140 кг
WR 025 WR 040

AZ800 страховочный канат

Индикатор 
падения

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ
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WR 100
СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ 
С РЕМНЕМ

• выдвижной страховочный блок 
с механизмом блокировки и 
автоматической подмоткой ремня

• ударопрочная и легкая 
пластиковая крышка

• ремень 6 м / 17 мм
• тормозная система с поглотителем 

энергии
• отдельный поглотитель энергии не 

требуется
• макс. допустимый вес: 120 кг
• диапазон рабочей температуры: от 

-30 до (+)50 °C 
• также работает в условиях 

повышенной влажности
• 160 x 70 x 230 мм
• EN 360

Длина:     Вес: Код изделия
6 м       1,5 кг WR100

CR 030
СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ  
СО СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ

• выдвижной страховочный блок 
с механизмом блокировки и 
автоматической подмоткой троса

• ударопрочная и легкая 
пластиковая крышка

• общая длина 3,0 м
• поглотитель энергии НЕ входит в 

комплект поставки
• макс. допустимый вес: 140 кг
• EN 360

Длина:      Вес: Код изделия
3,0 м       1,75 кг CR030

AZ002ASI
страховочный соединитель 
с вертлюгом
диаметр соединителя 24 мм
вес 220 г

AZ002ASI
страховочный соединитель с 
вертлюгом
диаметр соединителя 24 мм
вес 220 г

Точка крепления с 
вертлюгом

Индикатор падения

Индикатор падения

Ремень из полиэстера-кевлара 
шириной 17 мм
длина 6 м

Канат из оцинкованной 
стали Ø 4 мм

Точка крепления с 
вертлюгом

120 кг

140 кг

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ

21.-11



 2121

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

AZ060
страховочный соедини-
тель с вертлюгом
диаметр соединителя 
21 мм
вес 380 г

Трос из оцинкованной 
стали Ø 4 мм
длина: 20 и 28 м

Точка крепления

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ CR 300 СО 
СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ

• выдвижной страховочный блок с механизмом 
блокировки и автоматической подмоткой троса

• ударопрочная и легкая пластиковая крышка
• стальной канат, Ø 4 мм
• страховочный соединитель с вертлюгом
• тормозная система с поглотителем энергии
• отдельный поглотитель энергии не требуется
• также можно использовать в горизонтальном 

положении (в этом случае требуется 
встраиваемый модуль AZ800)

• макс. допустимый вес: 140 кг
• размеры корпуса: 340 x 260 x 120 мм
• EN 360

Страховочные блоки также можно использовать в горизонтальном положении, например для работы на крыше. В этом слу-
чае требуется встраиваемый модуль AZ800 – страховочный канат длиной 1,8 м с встроенным поглотителем энергии. Модуль 
AZ800 предотвращает износ страховочного блока в случае падения с кромки, а также смягчает ударное воздействие.

CR 240
СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ 
СО СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ

• очень легкий
• выдвижной страховочный блок с механизмом 

блокировки и автоматической подмоткой 
троса

• ударопрочная и легкая пластиковая крышка
• стальной канат, Ø 4 мм
• тормозная система с поглотителем энергии
• отдельный поглотитель энергии не требуется
• вертлюг наверху
• страховочный соединитель с вертлюгом
• макс. допустимый вес: 140 кг
• EN 360

Длина:     Вес: Код изделия 
6 м       4,1 кг CR24006-AZ030

Канат из 
оцинкованной стали 
Ø 4 мм
длина 6 м

AZ030
страховочный 
соединитель с 
вертлюгом
диаметр соединителя 
23 мм
вес 200 г

Точка крепления с 
вертлюгом

Ручка для переноски
запрещается 
использовать в 
качестве анкерного 
крепления!

140 кг

140 кг

Длина: Вес: Код изделия
20 м 11,3 кг CR30020-AZ060
28 м 11,7 кг CR30028-AZ060

• длина 1,8 м
• поглотитель энергии закры-

тый алюминиевым кожухом
• 2 страховочных соедините-

ля AZ011
• EN 354

Код изделия
AZ800

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ

21 - 12

СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ AZ800
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СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ CR 250HV
СО СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ

• работает и в вертикальном, и в горизонтальном 
положении

• выдвижной страховочный блок с механизмом 
блокировки и автоматической подмоткой троса

• ударопрочная и легкая пластиковая крышка
• страховочный соединитель с вертлюгом и 

индикатором падения
• тормозная система с поглотителем энергии
• отдельный поглотитель энергии не требуется
• нет необходимости в использовании 

страховочного каната AZ800
• макс. допустимый вес: 120 кг
• размеры корпуса: 270 x 260 x 90 мм
• EN 360

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ CR 250V 
СО СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ

• подходит только для работы в горизонтальном 
положении

• выдвижной страховочный блок с механизмом 
блокировки и автоматической подмоткой троса

• ударопрочная и легкая пластиковая крышка
• страховочный соединитель с вертлюгом и 

индикатором падения
• тормозная система с поглотителем энергии
• отдельный поглотитель энергии не требуется
• макс. допустимый вес: 120 кг
• стальной канат диаметром 4 мм
• размеры корпуса: 270 x 260 x 90 мм
• EN 360

СТРАХОВОЧНЫЕ БЛОКИ

Длина: Стальной трос: Вес: Код изделия
6 м 5 мм 4,80 кг CR2506HV
11 м 5 мм 5,50 кг CR25011HV

Длина: Вес: Код изделия
15 м 4,90 кг CR25015V

120 кг

120 кг

AZ002ASI
страховочный соединитель 
с вертлюгом
диаметр соединителя 24 мм
вес 220 г

AZ002ASI
страховочный соединитель 
с вертлюгом
диаметр соединителя 24 мм
вес 220 г

Канат из оцинкованной 
стали
длина: 6, 8 и 11 м

Трос из оцинкованной 
стали Ø 4 мм
длина: 6, 10, 11 и 15 м

Поглотитель энергии

Точка крепления

Точка крепления

Ручка для 
переноски

Ручка для переноски

Индикатор 
падения

Индикатор падения

НОВИНКА

НОВИНКА

21 - 13
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• оцинкованная сталь
• зев крюка: 22 мм
• вес 180 г
• EN 362

Код изделия AZ011

• оцинкованная 
сталь

• оснащен 
вертлюгом

• зев крюка: 60 мм
• вес 680 г
• EN 362

Код изделия 
AZ022S

• оцинкованная сталь
• зев крюка: 55 мм
• вес 500 г
• EN 362

Код изделия  
AZ022

• алюминиевые
• зев крюка: 57 мм
• вес 480 г
• EN 362

Код изделия  
AZ023

AZ011

AZ022 AZ023 AZ022S

• алюминиевые
• зев крюка: 23 мм
• вес 100 г
• EN 362

Код изделия AZ014T

AZ014T

• альпинистский страховочный канат 
Ø 12 мм

• материал: полиамид
• встроенный страховочный зажим  

+ поглотитель энергии ABM
• страховочные соединители
• соответствуют стандарту EN 353-2

Длина:  Код изделия
10 м   LINOSTOP10
15 м  LINOSTOP15
20 м  LINOSTOP20

AZ002A
диаметр соединителя 
24 мм
вес 180 г

AZ002
диаметр соединителя 18 мм
вес 220 г

СТРАХОВОЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

СТРАХОВОЧНЫЕ КАНАТЫ С ПОГЛОТИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ

21 - 11

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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• альпинистский страховочный 
канат Ø 12 мм

• материал: полиамид

Длина:  Код изделия
10 м   AC200-10
15 м  AC200-15
20 м  AC200-20

• два размера
• цвет: синий

Размер  Код 
изделия
300x400 мм AX09
300x600 мм AX011

• Ø 8 мм  / длина 1,0 м
• страховочный соедини-

тель AZ011
• EN 354, EN 795

Код изделия
AZ410/ AZ011

• длина 2,0 м
• ширина 20 мм
• полиэстер
• EN 354, EN 566, 
• EN 795 класс B

Код изделия
AZ900200

• Ø 8 мм  / длина 1,8 м
• 2 страховочных соединителя AZ011
• поглотитель энергии закрытый алюминиевым кожухом
• EN 354

Предназначен для использования со страховочными 
блоками CR 250V, CR 300 и WR 025, например 
для работы на крыше, когда страховочный блок 
используется в горизонтальном положении. 
Предотвращает износ стального канат/ремня 
страховочного блока в случае падения с кромки, а также 
смягчает ударное воздействие.

Код изделия AZ800

ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР/СУМКА 
ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

СТРАХОВОЧНЫЕ КАНАТЫ

АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

СТАЛЬНЫМ КАНАТОМ РЕМЕНЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

СТРАХОВОЧНЫЙ КАНАТ

AX09
AX011

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

21 - 15
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147–232 см

17
9–

28
9 

см

173–271 см

• складная
• материал: алюминий
• регулируемая высота: 179–289 см
• расстояние между ножками: 147–232 см
• вес: 37 кг
• 2 проволочных направляющих
• 3 ступеньки
• может использоваться для подъема и опу-

скания макс.  
2 человек одновременно

• лебедка НЕ входит в комплект поставки, и 
ее необходимо заказывать отдельно

• EN 795/B:2012
• TS 16415/B:2013 

Код изделия: TM-13

Прочные алюминиевые 
ножки, к которым можно 
прикрепить тросовую 
лебедку.

2 проволочные направляющих 
на верху треноги.

Ступеньки, крепя-
щиеся к ножкам, 
помогают прове-
сти трос наверх 
треноги (3 шт.).

ТРЕНОГА, 200 кг

Быстросра-
батывающие 
защелки 
на каждой 
ножке.

ТРЕНОГА

21 - 16

Тросовую лебедку грузоподъем-
ностью 140 кг + крепежную стой-
ку (CRW300 и AT172) необходимо 
заказывать отдельно  
(см. следующую страницу).



 2121

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА 
CRW300/ 
СТРАХОВОЧНЫЙ БЛОК
• подходит для треноги TM-13  

(требуется крепежная стойка AT172,  
см. внизу страницы)

• может применяться для подъема  
и опускания

• оснащена поглотителем энергии  
и автоматическим тормозом

• может крепиться на треноге
• макс. нагрузка: 140 кг
• материал корпуса: алюминий
• стальной канат: 4,7 мм / 25 м
• вес прибл. 15 кг
• размеры 385 x 267 x 132 мм
• EN 360, EN 1496/B 

 
Код изделия: CRW300 Трос из оцинкован-

ной стали Ø 4,7 мм
длина 25 м

140 кг

AZ002ASI
страховочный соедини-
тель с вертлюгом
диаметр соединителя 
24 мм
вес 220 г

Индикатор падения

Точка крепления

Ручка подъема и опускания

21 - 17

ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА

Крепежная стойка для монтажа 
лебедки CRW300 на треноге 
TM-13.
 

Код изделия: AT172

КРЕПЕЖНАЯ СТОЙКА




