
 

ПО-РУССКИ 

Не начинайте эксплуатацию продукции без тщательного изучения 

инструкции пользователя. 

 

Данное изделие является элементом страховочной цепи, 

предотвращающей возможность падения с высоты. Предназначено для 

использования со статической или динамической веревкой. Если оно 

используется в сочетании со статическими элементами (статическая 

веревка, петля и т.п.) в случае повышенного риска срыва, то для 

снижения силы динамического рывка необходимо дополнительно 

использовать амортизатор. В инструкции на рисунках показаны 

возможные варианты использования данной продукции. Так же на 

рисунках показаны некоторые (далеко не все) варианты неправильного 

использования экипировки, для наглядности они перечеркнуты. 



Данное изделие можно использовать только так, как указано на 

неперечеркнутых рисунках. 

Любой другой вариант использования может повлечь за собой несчастный 

случай, вплоть до смертельного исхода. Такие виды спорта как 

скалолазание, спелеология, ледолазание, роуп-джампинг, а так 

же спасательные и монтажные работы на высоте, характеризуются 

повышенной опасностью, и возможностью получения травмы или гибели 

спортсмена. Поэтому знание методов страховки и методики использования 

экипировки обязательны. За возможный ущерб здоровью при занятиях 

такими видами деятельности вы несете личную ответственность. В случае 

любых проблем с продукцией, или в случае необходимости уточнений в 

инструкции пользователя обратитесь 

к представителю SINGING ROCK. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Для правильного использования всех видов альпинистского 

снаряжения необходимы соответствующие знания и подготовка. 

Перед эксплуатацией мы рекомендуем всем пользователям пройти 

специальное обучение и тренинги, или работать под контролем 

специалиста. Так же, необходимо владеть способами оказания первой 

медицинской помощи при несчастном случае. Перед началом работы 

убедитесь, что что различные элементы экипировки совместимы друг с 

другом. Неправильное сочетание элементов страховочной цепи или 

повреждение одного из элементов может быть причиной несчастного 

случая, даже со смертельным исходом. 

Рекомендуем опробовать снаряжение в безопасном месте, без риска 

падения с высоты. 

При использовании необходимо принимать во внимание соответствующие 

рабочие процедуры для устранения причин и эффектов синдрома 

подвешенного состояния. 

Для обеспечения исправности и контроля изделия советуем его 

использование только одному потребителю. Перед и после каждого 

использования необходимо проверить состояние ремней,веревок и швов, а 

также и в плоходоступных местах. В течении эксплуатации 

проверяйте,если пряжки правильно продеты, а веревка (канат) правильно 

провязана.Изделие, которое несет малейшие признаки повреждения, 

немедлено перестаньте использовать. If it is possible to load in case of use 

over the edge, the appropriate precautions should be taken. При сильнейшем 

падении (фактор1 и выше на динамической веревке UIAA) неиспользуйте 

это изделие,так как его прочность может быть сниженадаже если 

повреждение невидно. Любое вмешательство до конструкции или починка 

(ремонт) наших изделий за пределами фирмы SINGING ROCK 



запрещены! 

 

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

В домашних условиях изделие можно мыть в чистой холодной воде. Если 

таким образом грязь удалить не удалось, то сполосните в теплой воде (+30 

°C), а если и это не поможет, то выстирайте в мыльной воде / рН 5,5–8,5/. 

При необходимости дезинфеции используйте слабый (1%) раствор 

перманганата калия (марганцовки). После этого сполосните 

в чистой воде и высушите в сухом, темном и хорошо проветриваемом 

помещении, избегая непосредственной близости к источникам тепла и 

UV-излучения. Использовать стиральные порошки запрещено! При 

необходимости подвижные металлические части можно смазать смазкой 

на основе силикона (избегая попадания смазки на участки текстиля). 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ И ХРАНЕНИЮ 

Оберегайте изделие от контакта с кислотами и щелочами. Эти вещества 

очень опасны для изделия! 

Перевозите и храните в упаковке, которая прилагается к изделию. Не 

храните изделие в агрессивной среде (в контакте с солью или солевыми 

растворами). Храните в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. 

Оберегайте от прямого воздействия солнечных лучей. Не храните и не 

сушите в непосредственной близости от источников тепла. Не храните 

изделие сильно скрученным и сдавленным. Обязательно хорошо 

просушивайте изделие перед длительным хранением. 

Использование продукта допускается при температуре от –40 °C (–40 °F) 

до +80 °C (176 °F). 

 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОВЕРКИ 

Долговечность изделия зависит от интенсивности и условий эксплуатации. 

Без учета износа и механических повреждений, а также соблюдая все 

вышеупомянутые инструкции, наше изделие можно использовать в 

течение 15 лет с даты выпуска и в течение 10 лет с даты первого 

использования. И, наоборот, если изделие повреждается при первом же 

использовании, срок эксплуатации сразу же снижается. Особенно 

бережно обращайтесь с изделиями, которые используются постоянно или 

которые находятся в постоянном контакте с абразивными поверхностями 

(самостраховки, петли, амортизаторы рывка и т.д.) 

Потребитель обязан контролировать изделие: 

1. перед и после пользования 

2. при пользовании (состояние каждого звена в системе фиксации и их 

качественное соединение). 

температур,химических вешеств и т.д. 

Швы: Разорваные,порезаные или распараные нити. Пряжки: Правильная 



функция пряжек. 

Обозначение: Разборчивая маркировка на изделии. Советуем записывать 

результаты проверок. 

Для повышения долговечности изделия необходима осторожность при 

пользовании. Избегайте трения текстильных частей о грубые поверхности 

и острые края,контакта с щелочами и кислотами. 

 

SINGING ROCK ГАРАНТИЯ 

SINGING ROCK дает гарантию на дефект материалов 

и производственные дефекты. Гарантии нераспространяются на дефекты 

возникшие: обычным пользованием, неосторожностью, 

неквалифицированным и неправильным обращением,запрещенными 

изменениями или плохим хранением. На несчастный случай или ущерб 

возникший по неосторожности, про который изделие непредназначено, 

также гарантии нераспространяются. 

SINGING ROCK ненесет ответственность за прямой, косвенный или 

случайный ущерб связаный с использованием изделий этой фирмы. 

Изделие можно комбинировать с другими страховочными 

средствами,которые будут творить взаимосвязанную систему. 

 

Для обеспечения безопасности потребителя необходимо эту 

инструкцию перевести на язык государства, где это изделие будет 

использовано. 
 


