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un viena otru negatīvi neietekmē vai netraucē.
• pārliecinieties, ka skavas, savienotāji, regulēšanas un stiprināšanas 

elementi ir pareizi uzstādīti un nostiprināti, ka virve ir pareizi sasieta  
un ka viss ir nevainojamā stāvoklī.

Pārtrauciet lietot produktu, ja:
• tam ir bojājumu pazīmes;
• jums ir šaubas par tā stāvokli;
• tas ir izmantots, lai apturētu kritienu;
• tā kalpošanas laiks ir beidzies;
• jūs nezināt tā pilnu vēsturi.
Ja produkts ir izņemts no lietošanas, to nedrīkst lietot, līdz pilnvarota 
persona rakstiski apstiprina, ka tas ir labā stāvoklī un „ATBILSTOŠS“. 
Nemainiet produkta konstrukciju un nemēģiniet to labot paši. Ja pilnvarotā 
persona produktu identificē kā „NEATBILSTOŠU“, mēs iesakām produktu 
iznīcināt, lai to vairs nevarētu izmantot.

REGULĀRAS PĀRBAUDES
Lietotāja drošība ir atkarīga no aprīkojuma nevainojamā stāvokļa. Papildus 
lietotāja veiktajām pārbaudēm šis produkts vismaz reizi 12 mēnešos 
saskaņā ar ražotāja noteikto kārtību jāpārbauda personai, kas ir pilnvarota 
veikt regulāras pārbaudes. Šādu pārbaužu rezultāti ir jāreģistrē (tips, 
ražotājs, sērijas numurs, ražošanas gads, iegādes un pirmās lietošanas 
datums, pārbaudes datums un gaita, nākamās pārbaudes datums, 
pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts).

APKOPE, TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA
Produktu var mazgāt ar tīru, mājsaimniecībai piemērotu ūdeni. Ja pēc 
mazgāšanas tas joprojām ir netīrs vai to nepieciešams dezinficēt, var 
izmantot remdenu ūdeni (līdz 30 °C) un, ja nepieciešams, ziepju šķīdumu 
(aptuveni pH 5,5–8,5). Pēc tam produkts jānomazgā tīrā ūdenī un jāizžāvē 
mēreni siltā, tumšā un labi vēdināmā telpā, prom no karstuma un UV 
starojuma avotiem. Nedrīkst lietot mazgāšanas līdzekļus, spiediena vai 
tvaika mazgātājus. Ja metāla izstrādājums ir ļoti netīrs, var izmantot smalku 
birstīti. Slapji metāla izstrādājumi vai detaļas jānoslauka ar sausu drānu un 
jānosusina prom no tiešiem siltuma avotiem. Pēc tīrīšanas un žāvēšanas 
metāla detaļas un to kustīgās daļas var ieeļļot ar silikona eļļu tā, lai netiktu 
ietekmētas tekstilmateriāla detaļas vai detaļas, kas paredzētas berzes/
bremzēšanas efektam.

TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA
Uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā un pasargājiet to no 
bojājumiem un laikapstākļu ietekmes: tiešiem saules stariem (UV starojums), 
ķīmiskām vielām, kodīgām vielām, šķīdinātājiem (skābēm), kodīgas vides 
(augsta sāļuma pakāpe), piemaisījumiem (abrazīviem materiāliem), 
mitruma, augstas un zemas temperatūras, asām malām, vibrācijas u.c. 
Nedrīkst uzglabāt produktu pārmērīgi savītu vai saspiestu, kā arī uzglabāt 
to pirms rūpīgas izžāvēšanas.

KALPOŠANAS LAIKS
Produkta kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas intensitātes un vides, 
kurā tas tiek lietots. To var samazināt ārējā ietekme (mitrums, temperatūra, 
UV starojums utt.), kā arī nepareiza uzglabāšana un apkope. Jau pēc 
pirmās lietošanas reizes produkts var tikt sabojāts tiktāl, ka tas ir jāizņem 
no lietošanas. Kalpošanas laiks ir norādīts, neņemot vērā nodilumu vai 
mehāniskus bojājumus un ievērojot visus šeit aprakstītos nosacījumus. 
Tekstilmateriālu IAL, iekares sistēmu un virvju kalpošanas laiks ir 15 gadi no 
izgatavošanas dienas un 10 gadi no pirmās lietošanas dienas. Plastmasas 
IAL, tostarp ķiveru, kalpošanas laiks ir stingri ierobežots līdz 10 gadiem no 
izgatavošanas dienas. Ja vien nav norādīts citādi, metāla IAL kalpošanas 
laiks nav stingri ierobežots. Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo apkopi un 
pārbaudi un sasniegtu maksimālo kalpošanas laiku, ieteicams lietot IAL kā 
personīgās lietošanas priekšmetu.

SINGING ROCK GARANTIJA
3 gadu garantija, kas attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem. 
Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies parasta nolietojuma, 
nolaidības, nepareizas lietošanas, aizliegtu modifikāciju un nepareizas 
uzglabāšanas dēļ.

Lietotāja drošībai ir svarīgi, lai šie norādījumi būtu tulkoti tās valsts 
valodā, kurā produkts tiks lietots, kā arī gadījumā, ja to pārdod tālāk ārpus 
sākotnējās galamērķa valsts.
ES atbilstības deklarācija un jaunākie ar izstrādājumu saistītie dokumenti ir 
pieejami vietnē www.singingrock.com.

ПО-РУССКИ
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Это изделие является средством индивидуальной защиты (СИЗ) 
от падения с высоты, и может являться составной частью системы 
обеспечения безопасности, страховки или позиционирования.

ВНИМАНИЕ
Каждое изделие комплектуется общей инструкцией по 
эксплуатации, а так же детализированной, специфичной для 
каждого изделия. Перед началом эксплуатации необходимо 
внимательно ознакомиться со всеми инструкциями. Если вы 
сталкиваесь с какими-то проблемами при эксплуатации, или не 
понимаете какие-то из пунктов данной инструкции, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем.
Любая работа на высоте опасна и может привести к серьезным 
травмам или смерти. Начиная эксплуатацию данного изделия вы 
признаете эти риски и берете на себя личную ответственность за 
любой ущерб, травму или смерть в результате эксплуатации. Если вы 
не можете взять на себя ответственность за эти риски, или если вы 
не понимаете данной инструкции, не используйте это изделие.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Используйте изделие только по назначению, описанному 
в инструкции, и в соответствии с изображениями, не перечеркнутыми 
крестом. Любое другое использование изделия может привести 
к травмам или смерти.
Эксплуатация возможно только в случае соответствующего обучения, 
или контроля пользователя компетентным лицом, прошедшим 
соответствующее обучение. Состояние вашего здоровья, физическое 
и психическое состояние могут повлиять на безопасность работы 
в обычном режиме и в случае ЧП.
Пожалуйста, проверьте, совместимо ли данное изделия с другими 
компонентами системы безопасности. Использование не сочетаемых 
компонентов СИЗ может привести к серьезным авариям, травмам или 
смерти. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность 
системы в безопасном месте, без риска падения с высоты. План 
спасательных работ должен быть разработан перед началом 
эксплуатации, и должен предусматривать все возможные ЧП, которые 
могут возникнуть в процессе работы. Принимайте во внимание 
негативные эффекты, связанные с длительным зависанием, 
и учитывайте это при планировании спасательных работ.
Перед началом работы учитывайте все потенциальные риски 
и опасности, такие как размещение текстильных элементов на 
острых гранях (температурный диапазон эксплуатации от -40 °C 
до 80 °С), маятники, влияние высоких и низких температур, дождь, 
обледенение, снег, грязь, химические реагенты, электрическое 
напряжение и проч., которые могут влиять на безопасность работы.
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Эксплуатация изделий возможна или с динамическими веревками 
(стандарт EN 892) или со статическими веревками (стандарт 
EN 1891). Если существует риск падения, необходимо использовать 
дополнительную амортизационную систему.
Амортизационная система:
• Эта система снижает нагрузки, действующие на пользователя 

в случае срыва до уровня ниже 6 кН. 
• В подобном случае необходимо использовать исключительно 

полную страховочную привязь (EN 361).
• Изделия, соответствующие стандартам EN 358 и EN 813 не могут 

использоваться в подобных случаях. 
• Длина коннектора по стандарту EN 362 должна быть добавлена 

в общей длине изделия, так как это влияет на глубину падения. 
• Мы рекомендуем использование амортизаторов по стандарту 

EN 355, EN 360, EN 353-1 и EN 353-2.
• ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, что высоты работы достаточно 

для срабатывания амортизационной системы до падения 
пользователя на поверхность.

Анкерные точки (EN 795):
• Данные изделия должны обладать достаточной прочностью 

(12 кН для металлических компонентов и 18 кН для текстильных 
компонентов). 

• Установка анкерных точек должна производиться лицом, 
прошедшим соответствующее обучение и должна быть 
подтверждена расчетами и тестами.

• ВНИМАНИЕ: анкерная точка по стандарту ЕN 795 должна 
предотвращать падение пользователя должна находиться 
максимально высоко относительно позиции пользователя.

ПРОВЕРКА СНАРЯЖЕНИЯ
Перед каждым сеансом эксплуатации:
• убедитесь, что данное изделие исправно и в полной комплектации;
• внимательно проверьте состояние всех элементов изделий;
• обратите особенное внимание на элементы, которые подвержены 

особенному износу.
Веревки и текстильные элементы: проверьте наличие порезов, 

абразивного износа, повреждения, вызванные неправильным 
хранением, высокими температурами, химикатами и проч.

Сшивки: проверьте целостность, износ и проч.
Металлические и пластиковые компоненты: проверьте 

правильность комплектации, деформацию, трещины, наличие 
коррозии, износ, проч.

Маркировка: читаемые этикетки и четкая идентификация изделия
В процессе эксплуатации:
• убедитесь, что различные части системы корректно работают друг 

с другом;
• убедитесь в правильности вщелкивания, узлов, регулировок.
Прекращайте эксплуатацию, если:
• наблюдаются любые серьезные повреждения изделия;
• у вас есть сомнения в состоянии изделия;
• изделия испытало рывок при срыве;
• истек срок жизни изделия;
• вы не знаете историю эксплуатации изделия.
• Если изделие выведено из эксплуатации, оно не должно 

использоваться до проверки компетентным лицом, которое должно 
вынести вердикт о годности изделия.

Недопустимы любые изменения конструкции изделия, или 
ремонт изделия своими силами. Если компетентное лицо выносит 
вердикт «не годен к эксплуатации» мы рекомендуем уничтожить 
изделие, для предотвращения случайного ввода в эксплуатацию.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ
Безопасность пользователя зависит от безупречного состояния 
СИЗ. Помимо проверок пользователем перед началом каждой 

эксплуатации, изделие должно проверятся компетентным лицом 
не реже чем раз в 12 месяцев, в соответствии с процедурами, 
предписанными производителем. Результаты таких проверок 
должны быть зафиксированы в протоколе проверки (тип изделия, 
производитель, серийный номер, год производства, дата покупки 
и ввода в эксплуатацию, дата осмотра, дата следующей проверки, 
имя и подпись проверяющего).

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Изделие можно стирать в чистой технической воде. Если необходима 
дополнительная очистка, можно использовать теплую воду 
(30 °С), или мыльный раствор (рН 5,5–5,8). После очистки изделие 
необходимо промыть большим количеством чистой воды и высушить 
в темном проветриваемом помещении, вдали от прямых источников 
тепла или ультрафиолета. Нельзя использовать очистку паром, 
давлением, химическими реагентами. Очистка металлических 
компонентов может быть произведена с помощью щетки. Влажные 
металлические компоненты необходимо протереть сухим материалом 
и высушить вдали от прямых источников тепла. После очистки 
и сушки металлические компоненты могут быть смазаны силиконовой 
смазкой, но необходимо предотвратить попадание смазки на 
текстильные элементы изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Храните изделие в оригинальной упаковке и защищайте его от 
повреждений, влияния внешней среды: УФ излучение, химические 
реагенты, коррозия, растворители и кислоты, соль, абразивы, влага, 
высоки и низкие температуры, острые грани, вибрации и проч. 
Недопустимо хранить изделия в сильно скрученном или сжатом 
состоянии, а так же недостаточно просушеным.

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы изделия определяется интенсивностью и условиями 
эксплуатации. Срок службы может сокращаться при воздействии 
влаги, температуры, УФ излучения и проч, а так же в случае 
неправильно эксплуатации. Изделие может быть повреждено даже 
при первой эксплуатации, и в этом случае должно быть отбраковано. 
Срок службы указывается без учета износа или механических 
повреждений, и в случае следования всем условиям, описанным 
в данной инструкции. Срок службы текстильных СИЗ, привязей 
и веревок составляет 15 лет с момента производства и 10 лет 
с момента первой эксплуатации. Срок жизни СИЗ, изготовленных 
из пластика составляет 10 лет с момента производства. Если 
в детализированной инструкции не указано другое, то срок службы 
металлических компонентов не ограничен. Чтобы обеспечить 
максимальный срок службы изделия, используйте его как личную 
экипировку.

ГАРАНТИЯ SINGING ROCK
3 года гарантии на производственный брак, и брак материалов. 
Гарантия не покрывает повреждения, вызванные износом, 
небрежностью, неправильной эксплуатацией, внесением изменений 
в конструкцию или неправильным хранением.

Важно, чтобы инструкция была на языке страны, где планируется 
эксплуатация, даже если изделие было перепродано в другую 
страну.
Сертификаты соответствия европейским нормам а так же самую 
свежую документацию по каждому изделию можно найти на сайте 
www.singingrock.com.
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