«Предложение по комплексному
оснащению бригад электромонтеров и
электросетевых объектов системами
безопасного подъема на опоры ВЛ и ПС»
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Глава 1
Системы безопасного подъема на
опоры ВЛ и ПС 0,4 – 750 кВ
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Система подъема по лестнице с Т-образной жесткой
анкерной линией, используя устройство ползункового типа
Метод подъема на опоры линий электропередач по Т-образной жесткой
анкерной линии разработан компанией Карабелли, аттестован
международным концерном по электрификации ЭНЕЛ С.п.а. в 1951 г.
Применяя метод подъема необходимо установить устройство
ползункового типа на Т-образный профиль жесткой анкерной линии с
одной стороны и за карабин к нагрудной анкерной точке
страховочной привязи с другой.
Устройство свободно перемещается, что позволяет электромонтеру в
момент подъема / спуска всегда находиться в безопасном
положении.
Данная система используется для подъема по новым опорам ВЛ и ПС
со встроенной лестницей с жесткой анкерной линией.
Рис. 1 Средство защиты
ползункового типа на жесткой анкерной линии
АРТ. 2146MA29CEB
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Рис. 2 Метод подъема на по новым
опорам со встроенной лестницей с
жесткой анкерной линией
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Преимущества Т-образной жесткой анкерной линии Карабелли С.р.л.
 Безопасность при подъеме и спуске электромонтера по ЖАЛ;
 Возможность создания непрерывной жесткой анкерной
линии;
 Отсутствие возможности повреждения Т-образного профиля
при рывке (остановке падения);
 Сокращение времени подъема/спуска, влияющее на
увеличение производительности;
 Ход устройства ползункового типа вверх/вниз без
дополнительной помощи руками;
 Фиксация устройства в верхней точке ЖАЛ без установленных
ограничителей;
 Открытая конструкция профиля позволяет подниматься по ВЛ
в зимний период, после ледяных дождей и др. погодных
условий. При подъеме по лестнице с Т-образным ЖАЛ
устройство ползункового типа автоматически освобождает
направляющую от обледенения и загрязнения, что крайне
затруднительно сделать при подъеме по жесткой анкерной
линии закрытой конструкции;
 Возможность отклонения Т-образного профиля от тела опоры
на 300-700 мм. Возможность дополнительной страховки для
перехода на траверсы.
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Рис. 3 Монтаж опоры с ЖАЛ

Рис. 4 Подъем по
смонтированной опоре с ЖАЛ.
ПС 110/10 Горенки

Испытания Т-образной жесткой анкерной линии на опоре ПБ500

Рис. 5, 6, 7, 8 Испытания Т-образной жесткой анкерной линии и устройств ползункового типа при температуре -20оС.
ЦПП «Белый Раст» - ПАО «ФСК ЕЭС»
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Выводы после проведенных испытаний
 Т-образная жесткая анкерная линия установлена на опору ПБ
500;
 Устройство ползункового типа проведено по всей длине ЖАЛ
и подтверждено свободное перемещение устройства по
обледенелой жесткой анкерной линии закрытого типа;

 Для проведения испытаний устройства ползункового типа был
сброшен манекен Гоша. Длина пути устройства при падении
5-7 см.
 Устройство ползункового типа на Т-образной жесткой
анкерной линии открытого типа полностью обеспечивает
безопасность электромонтера в период подъема / спуска и
падения.
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Рис. 9 Подъем по смонтированной
ЖАЛ

СИЗ используемые для подъема по системе
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная
точка для
блокирующег
о устройства
или системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Преимущества профессиональной страховочной привязи модель A02PRC
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления (1
наспинная анкерная, 2 нагрудные анкерные, 2 поясные для системы
позиционирования)
- вес привязи до 1000 гр. позволяет снизить нагрузку на электромонтера
в процессе подъема / спуска / выполнения работ на высоте;
- разработанное решение с 2 нагрудными анкерными точками
позволяет одновременно зафиксировать 2 страховочные системы (1 для
подъема по телу опоры или степ-болтам с применением гибкой
анкерной линии или по лестнице жесткой анкерной линией используя
устройство ползункового типа; 2 для перемещения по траверсе опоры с
использованием двухплечевого стропа с карабинами с открытием зева
110 мм);
- пояс из специализированного термоформованного материала,
предотвращающий повреждение позвоночника в случае удара о тело
опоры;
- идентификационные ярлыки позволяющие определить необходимость
выбраковки привязи после падения или старения.
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Рис. 10 Команда МЭС Центра на региональных
соревнованиях электромонтеров

Двухплечевой страховочный строп модель A06P00Dx
Двухплечевой, страховочный, ленточный строп с
амортизатором, 2 карабинами с открытием зева 110
мм, длиной от 0,85 см до 1,85 см
A06P00Dx
- двухплечевой страховочный строп предназначен как
для подъема по телу опоры, так и для безопасного
перемещения по траверсам опоры по горизонтали.
Строп служит хорошей заменой блокирующих
устройств, что позволяет облегчить подъем и
перемещение электромонтера;

- конструкция стропа позволяет проводить визуальную
проверку всех узлов крепления, что способствует
увеличению безопасности при проведении работ.
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Стропы с амортизатором для страховки на опорах
Стропы с амортизатором разделяются на одинарные и двухплечевые.
Карабины для фиксации к телу
опоры. Разрывная нагрузка 15 кН

Преимущества двухплечевого стропа:
 Возможность быть всегда
застрахованным при подъеме /
спуске с опоры;

Карабины для
фиксации к телу
опоры.
Разрывная
нагрузка 15 кН

 Двухплечевой строп позволяет
передвигаться по траверсе опоры
по горизонтали;
 Запрещено использовать два
одинарных стропа подсоединенных
за одну анкерную точку, заменяя
один двухплечевой строп.
Нагрудная анкерная
точка

Двухплечевые стропы
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Нагрудная анкерная
точка

Одинарные стропы
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Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- простая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Комплектовочная ведомость системы подъема по лестнице оснащенной
Т-образной жесткой анкерной используя устройство ползункового типа
№

Наименование

Модель

Ед. изм.

Кол-во

1

Лестница с Т-образной жесткой анкерной
линией

2146

шт.

1

2

Профессиональная страховочная привязь
с 5 точками крепления

A02PRC

шт.

1

3

Страховочное устройство ползункового
типа для Т-образной жесткой анкерной
линии

2146MA29CEB

шт.

1

4

Двухплечевой страховочный строп

A06D00Px*

шт.

1

5

Строп для позиционирования рабочего
положения

A04P16AL

шт.

1

* Обозначение длины стропа

carabelli-cis.com

12

Система подъема на металлические решетчатые опоры, не
оборудованные ЖАЛ, модель 2147BA020I
Метод безопасного подъема на металлическую опору с использованием гибкой анкерной линии был
разработан компанией Карабелли С.р.л. В 1951 году и аттестован международным концерном по
электрификации ЭНЕЛ С.п.а. (техническая спецификация ENEL EA040).
Система получила названия Pastorale (итал. – «Клюка пастуха»).
Данный метод впервые был представлен в России на соревнованиях
электромонтеров МЭС Центра в 2015 г. и в настоящее время широко
используется на объектах ПАО «ФСК ЕЭС».
Представленная система может быть использована для подъема на
существующие металлические опоры ВЛ и ПС, не имеющие
стационарных лестниц.
Рис. 11 Первый подъем в России со стекловолоконной
штангой. Соревнования электромонтеров МЭС Центра.
СПБ «Белый Раст». 2014 г.
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Комплектация системы создания гибкой
анкерной линии

Рис. 12 Устройство ползункового
типа АРТ. 3408CENTP
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Рис. 13 Анкерная линия диам. 14 мм
АРТ. A08P14L
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Рис. 14 Стекловолоконная штанга
АРТ. 2147BI

Рис. 15 НОУ Учебный центр
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Преимущества системы подъема по гибкой анкерной
линии с применением стекловолоконной штанги Пасторале
-

Возможность организации непрерывной страховочной гибкой анкерной линии по всей высоте
опоры;

-

безопасность подъема и спуска электромонтера;

-

быстрый, легкий монтаж и/или демонтаж первым электромонтером;

-

возможность последующих подъемов / спусков по предустановленной анкерной линии;

-

сокращение временных затрат на подъем и спуск электромонтеров;

-

увеличение производительности.

Рис. 16 Создание гибкой анкерной
линии со штангой Пасторале
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СИЗ используемые для подъема по системе
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная точка
для
блокирующего
устройства или
системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Двухплечевой страховочный строп модель A06P00Dx
Двухплечевой, страховочный, ленточный строп с
амортизатором, 2 карабинами с открытием зева 110 мм,
длиной от 0,85 см до 1,85 см используемый как в качестве
дополнительной страховочной системы для фиксации
при подъеме, так и при перемещении по траверсам.
Модель A06P00Dx
- двухплечевой страховочный строп предназначен как
для подъема по телу опоры, так и для безопасного
перемещения по траверсам опоры по горизонтали.
Строп служит хорошей заменой блокирующих
устройств, что позволяет облегчить подъем и
перемещение электромонтера;

- конструкция стропа позволяет проводить визуальную
проверку всех узлов крепления, что способствует
увеличению безопасности при проведении работ.
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Преимущества двухплечевого стропа с амортизатором
Стропы с амортизатором разделяются на одинарные и двухплечевые.

Карабины для
фиксации к
анкерной точке.
Разрывная
нагрузка 15 кН

Карабины для фиксации к
анкерной точке. Разрывная
нагрузка 15 кН

Преимущества двухплечевого стропа:
 Возможность быть всегда
застрахованным при подъеме /
спуске с опоры;
 Двухплечевой строп позволяет
передвигаться по траверсе опоры
по горизонтали;
 Запрещено использовать два
одинарных стропа подсоединенных
за одну анкерную точку, заменяя
один двухплечевой строп.

Нагрудная анкерная
точка

Двухплечевые стропы
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Нагрудная анкерная
точка

Одинарные стропы
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Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- автоматическая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Комплектовочная ведомость системы подъема на металлические
решетчатые опоры не оборудованные ЖАЛ модель 2147BA020I
№

Наименование

Модель

Ед. изм.

Кол-во

1

Стекловолоконная штанга состоящая из 2-х
частей общей длиной 4 м с металлическим
крюком

2147BI

шт.

1

2

Гибкая анкерная линия из полиамидного
трехпрядного троса диаметром 14 мм
(длина анкерной линии по запросу)

A08P14L

шт.

1

3

Устройство ползункового типа

3408CENTP

шт.

1

4

Профессиональная страховочная привязь с
5 точками крепления

A02PRC

шт.

1

5

Двухплечевой страховочный строп

A06D00Px*

шт.

1

6

Строп для позиционирования рабочего
положения

A04P16AL

шт.

1

* Обозначение длины стропа
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Штурмовая лестница с жесткой анкерной линией для подъема на решетчатые опоры с
особенностями конструкции, не позволяющими инсталлировать гибкую анкерную линию
Метод разработан для подъема по существующим опорам ВЛ и ПС, не имеющим стационарных лестниц с жесткой анкерной линией и с
отсутствием возможности установить гибкую анкерную линию. Лестница модель 2146АМ произведена из легкого алюминиевого сплава со
стальным крюком и имеет Т-образную жесткую анкерную линию с устройством ползункового типа. Рабочая нагрузка лестницы 100 даН.
Стандартные длины 3,7 и 4,7 м. Лестница длиной 4,7 м может быть изготовлена из двух элементов.

Рис. 17 Лестница для
подъема по опорам.
Анкерная опора 220 кВ
МЭС Урала.
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СИЗ используемые для подъема по системе
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная точка
для
блокирующего
устройства или
системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Двухплечевой страховочный строп модель A06P00Dx
Двухплечевой, страховочный, ленточный строп с
амортизатором, 2 карабинами с открытием зева 110
мм, длиной от 0,85 см до 1,85 см
A06P00Dx
- двухплечевой страховочный строп предназначен как
для подъема по телу опоры, так и для безопасного
перемещения по траверсам опоры по горизонтали.
Строп служит хорошей заменой блокирующих
устройств, что позволяет облегчить подъем и
перемещение электромонтера;

- конструкция стропа позволяет проводить визуальную
проверку всех узлов крепления, что способствует
увеличению безопасности при проведении работ.
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Стропы с амортизатором для страховки на опорах
Стропы с амортизатором разделяются на одинарные и двухплечевые.
Карабины для фиксации к телу
опоры. Разрывная нагрузка 15 кН

Преимущества двухплечевого стропа:
 Возможность быть всегда
застрахованным при подъеме /
спуске с опоры;

Карабины для
фиксации к телу
опоры.
Разрывная
нагрузка 15 кН

 Двухплечевой строп позволяет
передвигаться по траверсе опоры
по горизонтали;
 Запрещено использовать два
одинарных стропа подсоединенных
за одну анкерную точку, заменяя
один двухплечевой строп.
Нагрудная анкерная
точка

Двухплечевые стропы
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Нагрудная анкерная
точка

Одинарные стропы
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Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- простая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Комплектовочная ведомость системы подъема по штурмовой лестнице
оснащенной Т-образной жесткой анкерной используя устройство
ползункового типа
№

Наименование

Модель

Ед. изм.

Кол-во

1

Лестница с Т-образной жесткой анкерной
линией из легкого алюминиевого сплава

2146AM

шт.

1

2

Профессиональная страховочная привязь
с 5 точками крепления

A02PRC

шт.

1

3

Страховочное устройство ползункового
типа для Т-образной жесткой анкерной
линии

2146ANT01F

шт.

1

4

Двухплечевой страховочный строп

A06D00Px*

шт.

1

5

Строп для позиционирования рабочего
положения

A04P16AL

шт.

1

* Обозначение длины стропа
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Система подъема на круглые и многогранные опоры с Т-образной жесткой анкерной линией модель
2142RExxxx
Комплексное использование системы обеспечивает непрерывную страховку и
безопасный подъем на все существующие типы круглых, трапециевидных опор 0,4-500
кВ в местах отсутствия возможности использования автомобильных подъёмников.
Невысокая стоимость и модульность системы позволяют оснастить бригады монтеров
устройствами подъема на опоры любой высоты, и в ряде случаев, сократить расходы на
приобретение автовышек.
Разработанная система сертифицирована международным концерном по
электрификации ЭНЕЛ, применяется для работы на электросетевых объектах всего мира
и соответствует нормам обеспечения безопасности, обновленной Единой Технической
Политики ДЗО ПАО «Россети».
Первые опытно-промышленные испытания системы прошли в России на полигоне
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго» в пгт. Мурмаши при температуре 30оС и показали надежность, простоту и удобство системы даже при низких
температурах.
В рамках программы импортозамещения Компанией Карабелли начато создание
производства систем безопасного подъема в России на базе ООО «ТЭМЗ».
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Рис. 18 Монтаж верхней
секции лестницы

Основные элементы лестницы с интегрированной жесткой анкерной линией

A

A1

Базовая секция с
ленточным
креплением

D
Устройство
ползункового
типа без
ограничителя
хода
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Базовая секция с
цепным
креплением

B

C

Соединительная
секция длиной 2,50
м

Верхняя
секция

D1
Устройство
ползункового
типа с
ограничителем
хода

Рис. 19 Основные элементы
составной лестницы
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Рис. 20 Безопасный подъем
по лестнице

Типы платформ для лестницы модель 2142RExxxx

Рис. 21 Платформа для
двух электромонтеров
модель 2142P20
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Рис. 22 Платформа для
одного электромонтера
модель 2142P
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Рис. 23, 24 Платформа для одного электромонтера с
возможностью установки на ступенях лестницы
модель 2142ASL

СИЗ используемые для подъема по системе
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная точка
для
блокирующего
устройства или
системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Страховочная система (передвигаемая анкерная точка) модель A05P16ECx
Страховочная система (передвигаемая анкерная точка) с
амортизатором для страховки при работе на платформе.
Система может быть использована для подъема и работы на
когти-лазах, а также составных лестницах с ЖАЛ.
Сертифицирована согласно стандарту ЕН 795.
Модель A05P16ECx
Система состоит из:
- Полиамидного троса диаметром 16 мм;
- Амортизатора (гасителя падения);
- Устройства регулировки системы на опоре.
Рис. 25 Крепление
страховочной
системы к опоре
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Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- автоматическая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Комплектовочная ведомость системы подъема по лестнице с жесткой
анкерной линией 2142RExxxx
№

Наименование

Модель

Ед. изм.

Кол-во

2142RExxxx*

шт.

1

2142х**

шт.

1

1

Составная лестница с жесткой анкерной линией

2

Рабочая платформа (для одного или двух
электромонтеров)

3

Устройство ползункового типа для соединительных секций

2146ANT1

шт.

1

4

Устройство ползункового типа для верхней секции

2146ANT2

шт.

1

4

Профессиональная страховочная привязь с 5 точками
крепления

A02PRC

шт.

1

5

Страховочная система (передвигаемая анкерная точка)

A05P16ECx***

шт.

1

6

Строп для позиционирования рабочего положения

A04P16AL

шт.

1

* Обозначение длины лестницы и количества секций
** Обозначение типа платформы согласно модели
*** Обозначение диаметра опоры
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Глава 2
Системы перемещения по опорам
ВЛ и ПС 35 – 750 кВ
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Лестницы для работы на изоляторах модели 2149C / СD
Лестницы для работы на изоляторах с одной или двумя жесткими анкерными линиями позволяет электромонтеру
выполнять работы всегда в безопасном положении.

Рис. 26 Подвесная лестница для работы на изоляторах.
Международные соревнования электромонтеров в г. Бресте.
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Длина, м

Кол-во элементов

Вес, кг

3

1

13,5

4

1

16,4

5

1

19,6

6

1

22,8

6

2

24

8

2

31

10

2
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Лестницы для работы на изоляторах с горизонтальной платформой для работы на проводе
модель 2149СD + 2148BAA1
Лестница c двумя жесткими анкерными линиями и двумя устройствами ползункового типа,
горизонтальной платформой, которая позволяет работать на изоляторах и проводе.
- Лестница позволяет работать как на
изоляторах так и использовать для работы
на проводах;
- 2 устройства ползункового типа позволяют
работать на лестнице 2-м электромонтерам
единовременно;
- Легкий вес лестницы.
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Лестницы для работы на проводах
Компания Карабелли производит различные типы лестниц для работы на высоте.
Лестницы для работы на проводах с крюком для фиксации.
Тип

351

451

601

602

Длина, м

3,5

4,5

6

4+2

Вес, кг

17,5

20

26

29

Рис. 27 Лестница для работы на проводах
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Платформы для выполнения работы на высоте модель 2140
- Рабочие длины платформы от 6 до 20 м;
- Конструкция выполнена из легкого алюминиевого
сплава, что позволяет легко и в короткие временные
промежутки производить ее подъем и инсталляцию
на высоте;
- Рабочая нагрузка 300 даН;
-

платформа поставляется в комплекте с
горизонтальной анкерной линией из
гальванизированного троса, которая позволяет
выполнять работы на высоте используя
непрерывную страховку;
Рис. 28 Платформа для работы на проводе
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СИЗ используемые для подъема по системе
Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления модель A02PRC

Наспинная
анкерная
точка для
блокирующег
о устройства
или системы
эвакуации

2 нагрудные анкерные
точки для фиксации
страховочных систем

Нагрудная точка вертлюг
предотвращающая
скручивание
страховочной системы

2 поясные точки для
фиксации системы
позиционирования
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Двухплечевой страховочный строп модель A06P00Dx
Двухплечевой, страховочный, ленточный строп с
амортизатором, 2 карабинами с открытием зева 110 мм,
длиной от 0,85 см до 1,85 см используемый как в качестве
дополнительной страховочной системы для фиксации
при подъеме, так и при перемещении по траверсам.
Модель A06P00Dx
- двухплечевой страховочный строп предназначен как
для подъема по телу опоры, так и для безопасного
перемещения по траверсам опоры по горизонтали.
Строп служит хорошей заменой блокирующих
устройств, что позволяет облегчить подъем и
перемещение электромонтера;

- конструкция стропа позволяет проводить визуальную
проверку всех узлов крепления, что способствует
увеличению безопасности при проведении работ.

carabelli-cis.com

40

Преимущества двухплечевого стропа с амортизатором
Стропы с амортизатором разделяются на одинарные и двухплечевые.

Карабины для
фиксации к
анкерной точке.
Разрывная
нагрузка 15 кН

Карабины для фиксации к
анкерной точке. Разрывная
нагрузка 15 кН

Преимущества двухплечевого стропа:
 Возможность быть всегда
застрахованным при подъеме /
спуске с опоры;
 Двухплечевой строп позволяет
передвигаться по траверсе опоры
по горизонтали;
 Запрещено использовать два
одинарных стропа подсоединенных
за одну анкерную точку, заменяя
один двухплечевой строп.

Нагрудная анкерная
точка

Двухплечевые стропы
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Нагрудная анкерная
точка

Одинарные стропы
41

Строп для позиционирования рабочего положения A04P16AL
Строп для позиционирования рабочего положения с
автоматической регулировкой длины
- автоматическая регулировка длины;
- материал стропа: трехпрядный полиамидный
полиэстеровый трос диаметром 16 мм уменьшает
возможность протирания стропа;
- карабины из легкого алюминиевого сплава уменьшают
вес стропа.
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Комплектовочная ведомость СИЗ для работы на лестницах / платформах
№

Наименование

Модель

Ед. изм.

Кол-во

1

Лестница для работы на изоляторах двумя
жесткими анкерными линиями

2149CD

шт.

1

2

Устройство ползункового типа

2147ANT

шт.

2

3

Лестница или платформа для работы на
проводах

2144

шт.

1

4

Профессиональная страховочная привязь с
5 точками крепления

A02PRC

шт.

1

5

Двухплечевой страховочный строп

A06D00Px*

шт.

1

6

Строп для позиционирования рабочего
положения

A04P16AL

шт.

1

* Обозначение длины стропа
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Метод проверки систем и средств индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны проходить ежегодную проверку компетентным лицом,
уполномоченным работодателем и обученным производителем.
Проверка осуществляется согласно инструкции завода-изготовителя и листу поверки. Отсутствие сертификатов и
маркировки на проверяемом изделии является поводом изъять эти изделия из эксплуатации.

Рис. 29 Инструкция
по эксплуатации
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Рис. 30 Паспорт СИЗ
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Рис. 31 Лист проверки

Международная сертификация

UNI EN ISO 9001:2008

ISO 3834-2:2006
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UNI EN 15085-2:2008

Сертификация ЭНЕЛ

СИЗ
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Анкерные линии
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Лестницы с жесткой анкерной линией

Сертификация согласно ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты»

Сертификаты соответствия Техническому
регламенту Таможенного Союза
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Маркировка Единым знаком
обращения продукции

Список применимых стандартов Российской Федерации
 ОТиТБ
 Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011
 ГОСТ Р ЕН 358-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для
удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 361-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие
технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 813-2008 «ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения
с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 355-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие
технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 353-1-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения
с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Часть 1. Общие технические требования. Методы
испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой
анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 ГОСТ Р ЕН 795-2014 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие
технические требования. Методы испытаний».
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Наши заказчики
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Головной офис в Милане
Via del Lavoro, 2 (Zona industrial di Vigano)
20083, GAGGIANO – MILANO (ITALY)
Телефон: +39 (02) 908 5882-3-4
E-mail: info@carabelli-italy.it
Представительство по странам СНГ
Россия, 129110, г. Москва,
ул. Гиляровского, 57, строение 1, офис 245
Телефон: +7 (495) 774 0561
E-mail: info@carabelli-cis.com
carabelli-cis.com
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