Список снаряжения, используемого для обучения в АНО ДПО
Альпинистский клуб "Кенигсберг-2"
Основные поставщики сертифицированного снаряжения для промышленного альпинизма
на сегодняшний день – пять компаний: Petzl, Camp, Singing rock, Kong и Vertical и пр..
Профессиональное снаряжение для промышленных альпинистов можно разделить на
несколько категорий в зависимости от выполняемых функций:
веревки,
устройства для работы с веревкой (спусковые, страховочные и зажимы),
приспособления для повышения безопасности и комфорта (каски, протекторы,
сиденья, ролики),
соединительные звенья (карабины).
Страховочная привязь.
Система сшитых между собой строп, охватывающая тело альпиниста и удерживающая
его при срыве. Соединяется с веревками с помощью страховочного и спускового
устройств.
Спусковое устройство.
Приспособление для контролируемого спуска по веревке.
Страховочное устройство.
Предназначено для удержания альпиниста на страховочной веревке в случае обрыва
основной веревки или срыва.
Зажим для веревки.
Необходим для подъема или иных операций, при которых требуется быстрая фиксация
веревки.
Каска для защиты головы.
Сертифицированные модели имеют регулируемую ременную подвесную систему и
жесткую внешнюю оболочку.
Карабины.
Служат для соединения элементов комплекта снаряжения.
Сиденье для работы на высоте.
Небольшая доска со стропами для подвешивания, необходимая при длительной работе
в висячем положении.
Веревка.
Устойчивый к истиранию плетеный полиамидный трос сечением 10 мм с высокими
показателями прочности.

В зависимости от сложности поставленной задачи базовый комплект снаряжения для
промышленного альпинизма может расширяться за счет дополнительных элементов.
Альпинисту могут потребоваться ролики, такелажные пластины, амортизаторы рывка,
протекторы или дублирующие устройства.
•

Страховочная система «Высота 016» Vertical, 4690 руб. - 5 шт

•

Страховочное устройство «Капля» Vertical, 1980 руб. - 5 шт

•
•

Зажим ручной «Жумар» Vertical, 2590 руб. - 5шт

•

Каска Safety Star CAMP Safety, 3290 руб. -5 шт

•

Карабины «Большой Люкс» с муфтой keylock Vento, 399 руб./шт. (6 шт.)

•

Страховочная система Golden Top Singing Rock Safety, 9490 руб. - 1 шт

•

Страховочное устройство Goblin CAMP Safety, 10990 руб. - 1шт

•

Зажим ручной Pilot Ascender CAMP Safety, 3990 руб. - 2 шт

•

Каска Ares Air CAMP Safety, 4500 руб. - 2шт

•
•
•
•

Карабины HMS Hypnos TWL Singing Rock, 800 руб./шт. (6 шт.)

•

Страховочная система Expert III Speed, Singing Rock, 18500 руб. - 3 шт

•

Спусковое устройство RIG 2018 Petzl, 12900 руб. - 2 шт

•

Каска Vertex Vent Petzl, 7180 руб. - 2 шт

•

Карабины OK TL Petzl, 1630 руб./шт. (6 шт.)

•

Страховочная система Astro Bod Fast Petz, 32000 руб. - 2 шт

•

Карабины Am’D TL Petzl, 2280 руб./шт. (6 шт.)

