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Вспомогательный универсальный ролик для стропы и одинарной и 
двойной веревки предназначен для переправ по горизонтали. 
 
ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО В 
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА СТРАХОВКИ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЁТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ 
ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ! 
 
Во время работы не допускайте попадания в ролик посторонних 
предметов (камни, ветки), волос и пальцев рук. 
 
Гайки закручены на предприятии, но не законтрены для 
возможной смены карабина. Необходимо проверять состояние 
изделия перед каждым использованием.  
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Технические характеристики: 

• масса  – 443±5 г (вместе с карабином); 

• масса – 345±5 г (без карабина); 

• max рабочая нагрузка – 2 кН; 

• разрушающая нагрузка – не менее 12 кН; 

• max ширина стропы – 25 мм; 

• max диаметр верёвки – 13 мм. 
 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. 
___________________________________________ 
 

ООО «Вертикаль» 
Россия 
610044, г. Киров, ул. Луганская, 51, корп.3, оф. 1 
Тел.: (8332) 53-92-51   
e-mail: info@vertical-c.ru 
www.vertical-c.ru 
___________________________________________ 
 
 
Отметка ОТК: 
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