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Не случайно сотни организаций и компаний по всему миру доверяют продукции под торговой 

маркой Python Safety®. Не важно, какие инструменты и оборудование вы будете использовать 

во время проведения высотных работ, Python Safety® поможет вам решить все задачи и 

выполнить все задания.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШИХ ИЛИ 
СЛИШКОМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Независимо от того, ищете ли вы конкретное приспособление или хотите внедрить 

полную систему предотвращения падения инструмента, наша команда готова помочь 

вам на каждом этапе.

МЫ ПОМОЖЕМ РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПЛАН
В течение многих лет мы помогали разрабатывать и внедрять системы предотвращения 

падения инструмента на различных площадках и объектах. В результате сотрудничества 

со специалистами в разных областях промышленности мы создали самый популярный в 

мире План предотвращения падения инструмента.

РЕСУРСЫ НА КОНЧИКАХ ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ
Видео, инструкции, онлайн-руководства, плакаты, ярлыки и бирки... У нас есть все. Мы 

способны обеспечить вас и вашу команду информацией и материалами, которые помогут 

выполнить все ваши задачи.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ ЗВОНОК ИЛИ ВСТРЕЧУ УЖЕ СЕГОДНЯ
Наша команда высококвалифицированных и преданных своему делу специалистов готова 

помочь вам всеми возможными способами.

ПРОТЕСТИРОВАНЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Тестирование изделий под торговой маркой Python Safety® 

проводит инженерно-консультационная фирма Applied 

Technical Services (ATS), головной офис расположен 

в городе Атланта (США), которая использует самые 

современные методы и оборудование для тестирования и 

контроля. ATS использует систему обеспечения качества 

услуг в соответствии со стандартом ISO 9001 и имеет 

соответствующий сертификат, а также аккредитована 

Комиссией по ядерному регулированию США. Как часть 

процесса контроля обеспечения качества и разработки 

новой продукции под маркой Python Safety® ATS проводит 

испытания на воздействие статических и динамических 

нагрузок для определения безопасных предельно 

допустимых рабочих нагрузок в зависимости 

от способов и видов применения.

DBI-SALA® и Python Safety®, две глубокоуважаемые 
торговые марки в области средств и систем 
защиты от падения, объединили усилия и вывели 
процесс внедрения инноваций в создание и 
производство средств безопасности на 
новый уровень.  

Торговая марка DBI-SALA® известна во всем мире как ведущая торговая марка в области оборудования для защиты 

от падения и спасательного оборудования. В течение более 70 лет DBI-SALA® поставляет лучшие решения для работы 

на высоте во всех областях промышленности и сферах применения.

Торговая марка Python Safety® имеет более чем десятилетний опыт создания приспособлений для предотвращения 

падения инструмента и оборудования. Наша инновационная продукция делает рабочие условия более безопасными 

и продуктивными, защищая рабочих от опасностей, которые могут привести к травме, порче оборудования или 

потере инструмента.  

Неустанно внедряя инновационные решения и неутомимо стремясь удовлетворять потребности наших клиентов, 

поставляя лучшую продукцию и услуги на рынке, наша команда отличных специалистов создает технические новшества, 

которые обеспечивают безопасность высотных рабочих по всему миру.
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1500009 
DR-CORD

1500007  
DR-1X3.5

1500003 
DR-0.5X2.25

1500003 
DR-0.5X2.25-10PK

1500045 
QW-HDYLW1-10PK

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

D-RINGS

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

РАЗМЕРЫ НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ

1500003 DR-0.5X2.25-10PK D-Ring (10 Pack) 0.9 kg (2 lbs) 14 mm x 57 mm (0.5” x 2.25”) No

1500007 DR-1X3.5-10PK D-Ring (10 Pack) 2.3 kg (5 lbs) 27 mm x 90 mm (1” x 3.5”) No

• D-образцые кольца могут быть присоединены практически к любому инструменту весом до 2,3 кг (5 фунтов) 
или 0,9 кг (2 фунта) при помощи быстроскрепляемой клейкой  ленты Python Safety®.

• Моментальное крепление - менее минуты
• Двойные D-образные кольца обеспечивают 100 % прикрепление 

инструмента во время его перемещения.

БЫСТРОСКРЕПЛЯЮЩАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕ-
СТВО

ДЛИНА

1500036 QW-HDBLU1-10PK Quick Wrap 
Blue Heavy Duty  
2,5 см (1”) 
ширина

10 274 cm 
(108”)

1500045 QW-HDYLW1-10PK Quick Wrap 
Yellow Heavy Duty  
2,5 см (1”) 
ширина

10 274 cm 
(108”)

• Принимает форму любого инструмента/предмета, к которому 
прикрепляется.

• Используется совместно D-образными кольцами и ремнями 
для крепления инструмента для создания моментальных точек 
прикрепления практически любого инструмента.

• Изготовлена из самоотвердевающего силиконового каучука, который 
не оставляет следов клея.

• Стеклоткань с внутренней стороны увеличивает прочность ленты и 
делает ленту более стойкой к воздействию 
острых предметов.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ № 

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

КРЫЛЫШКИ ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1500016 VR-2ATTACHMD-10PK  15.9 kg (35 lbs) 2 Pinch Bars, Sledge Hammers, Slugging Wrenches, Clamps.

• Ремни для крепления инструмента позволяют быстро прикреплять инструмент/оборудование весом 
до 15,9 кг (35 фунтов).

• Крылышки для фиксации используются для фиксации ремня в определенном положении при помощи 
быстро скрепляющей клейкой ленты.

ШНУР С D-ОБРАЗНЫМ КОЛЬЦОМ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

1500009 DR-CORD-10PK D-Ring Cord  2.3 kg (5 lbs)

• Рассчитан для инструмента весом до 2,3 кг (5 фунтов).
• Просто протяните петлю шнура с D-образным кольцом через 

предварительно выполненное отверстие или полностью 
сомкнутую ручку инструмента, и вы получите моментальную 
точку прикрепления.

• Чрезвычайно прочные, подходят для многократного применения.
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1500049 
EXT-H2LBUNGEEMD

B

A

A: 10.2cm (4”)
B: 12.7cm (5”) A

B

A: 4.4cm (1.75”)
B: 7.6cm (3”)

A

A: 17.8cm (7”)

1500030 
QS-XL

1500028 
QS-M

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАНЖЕТЫ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ КОЛ-
ВО

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

1500083 WB-ADJ-10PK
Регулируемые 
манжеты

10 2.3 kg (5 lbs)

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА БОЛЬШИЕ 
НАГРУЗКИ, С КАРАБИНОМ И ПЕТЛЕЙ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

ДЛИНА

1500051 EXT-H2L1X72HD 36.3 kg (80 lbs) 182.9 cm (72”)

• Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения 
случайного открытия

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА 
БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ, С КАРАБИНОМ И КРЮКОМ ДЛЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕМЕНТУ КОНСТРУКЦИИ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

ДЛИНА

1500052 EXT-H2R1X72HD 36.3 kg (80 lbs) 182.9 cm (72”)

• Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения 
случайного открывания.

• Большой карабин для присоединения к элементам конструкции 
с поворотным замком.

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
СРЕДНИХ НАГРУЗОК, С КАРАБИНОМ И ПЕТЛЕЙ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

ДЛИНА

1500050 EXT-H2L1X72MD 15.9 kg (35 lbs) 182.9 cm (72”)

• Имеет алюминиевый карабин с поворотным замком для предотвращения 
случайного открывания.

СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ-
КРЮКАМИ С ЗАЩЕЛКАМИ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

КОЛ-ВО МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

ДЛИНА

1500054 EXT-T2T0.5X12-10PK 10 4.5 kg (10 lbs) 30.48 cm (12”)

• Открываемые нажатием большого пальца карабины-крюки с защелками 
легко эксплуатировать даже в защитных перчатках.

• Вертлюг не позволяет страховочному тросу перекручиваться 
и запутываться.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАНЖЕТЫ

Регулируемые манжеты имеют застежки-липучки, 

которые позволяют подогнать манжет под запястье 

любого размера. Эластичная лента манжета 

обеспечивает плотное и комфортное прилегание.

ПРИВЯЗНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТРОСЫ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

ДЛИНА (В 
НЕРАСТЯНУТОМ 
ПОЛОЖЕНИИ)

ДЛИНА (В 
РАСТЯНУТОМ 
ПОЛОЖЕНИИ)

1500048 EXT-H2LBUNGEE-10PK Привязной эластичный трос с петлей и 
муфтованным карабином (10 в комплекте) 4.5 kg (10 lbs) 81.3 cm (32”) 119.4 cm (47”)

1500049 EXT-H2LBUNGEEMD
Привязной эластичный трос с петлей и 
муфтованным карабином, рассчитанный 
на средние нагрузки

15.9 kg (35 lbs) 78.7 cm (31”) 132.1 cm (52”)

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ 
ШНУР С ДВУМЯ МУФТОВАННЫМИ 
КАРАБИНАМИ

При длине, равной 12,7 см (5”) 

в нерастянутом положении, и 

длине, равной 157,5 см (62”) в 

растянутом положении, данный 

спиралевидный привязной шнур 

не мешает рабочему в моменты, 

когда не используется.

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ 
ШНУР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КАСКЕ

Спиралевидный привязной 

шнур для крепления к защитной 

каске выполнен в виде 

спирального шнура, поэтому 

он не мешает рабочему и легко 

чистится.

СПИРАЛЕВИДНЫЕ ПРИВЯЗНЫЕ ШНУРЫ

CAPITAL 
SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕ-
СТВО

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

ДЛИНА (В 
НЕРАСТЯНУТОМ 
ПОЛОЖЕНИИ)

ДЛИНА (В 
РАСТЯНУТОМ 
ПОЛОЖЕНИИ)

1500060 EXT-C2LCOIL-10PK Спиралевидный привязной шнур с 
петлей и скользящим карабином 10 0.9 kg (2 lbs) 17.8 cm (7”) 86.4 cm (34”)

1500061 EXT-HARDHAT-10PK Спиралевидный привязной шнур 
для крепления к каске 10 0.9 kg (2 lbs) 10.2 cm (4”) 86.4 cm (34”)

1500064 EXT-H2HCOIL-10PK Спиралевидный привязной шнур с 
двумя муфтованными карабинами 10 2.3 kg (5 lbs) 10.2 cm (4”) 157.5 cm (62”)

1500068 EXT-T2TCOIL-10PK
Спиралевидный привязной шнур 
с двумя карабинами-крюками с 
защелками

10 2.3 kg (5 lbs) 4.4 cm (1.75”) 70 cm (27”)

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ 
ШНУР С ДВУМЯ КАРАБИНАМИ-
КРЮКАМИ С ЗАЩЕЛКАМИ

Компактная конструкция 

спиралевидного привязного 

шнура с двумя карабинами-

крюками с защелками делает 

данное изделие идеальным для 

совместного использования с 

регулируемыми манжетами.

СПИРАЛЕВИДНЫЙ ПРИВЯЗНОЙ 
ШНУР С ПЕТЛЕЙ И СКОЛЬЗЯЩИМ 
КАРАБИНОМ

Быстрое и удобное решение 

для прикрепления камер, 

мобильных телефонов, радио 

и других небольших предметов.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С 
ВЫТЯГИВАЮЩИМСЯ СПИРАЛЕВИДНЫМ 
ШНУРОМ И КАРАБИНОМ

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ДИАМЕТР МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

1500027 QS-S-10PK 1.5 cm (0.6”) 0.5 kg (1 lb)

1500028 QS-M-10PK 2 cm (0.8”) 0.5 kg (1 lb)

1500029 QS-L-10PK 2.5 cm (1”) 0.5 kg (1 lb)

1500030 QS-XL-10PK 3.1 cm (1.2”) 0.5 kg (1 lb)

• Легко и удобно сматывается в ручку инструмента за 
считанные секунды.

• Вертлюг на конце не позволяет шнуру перекручиваться и запутываться.
• Может быть использован неоднократно. Крепление изготовлено из 

непроводящего материала.

СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
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1500107 
HOL-2TOOLBLTRET

1500109 
HOL-2TOOLHARRET

1500104 
HOL-1TOOLHARRET

1500060 
EXT-C2LCOIL

1500088 
HOL-ADJRADIO

1500119 
PCH-PARTS-CB

СУМКИ-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

СУМКИ-ДЕРЖАТЕЛИ С ОДНИМ И ДВУМЯ КАРМАНАМИ

CAPITAL 
SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ 
№

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ САМОСМАТЫ-
ВАЮЩИЕСЯ 
СТРАХОВОЧНЫЕ 
ТРОСИКИ ДЛЯ 
УДЕРЖАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА

1500109 HOL-2TOOLHARRET
Сумка-держатель для крепления к страховочной 
привязи с двумя карманами и самосматывающимися 
страховочными тросиками для удержания инструмента.

2x

1500107 HOL-2TOOLBLTRET
Сумка-держатель для крепления к страховочному 
поясу с двумя карманами и самосматывающимися 
страховочными тросиками для удержания инструмента.

2x

1500104 HOL-1TOOLHARRET
Сумка-держатель для крепления к страховочной 
привязи с одним карманом и самосматывающимся 
страховочным тросиком для удержания инструмента.

1x

• Сумки-держатели для инструмента с одним и двумя карманами имеют D-образцые кольца, 
максимальная нагрузка которых составляет 2,3 кг (5 фунтов).

• Несколько вариантов данных сумок-держателей имеют самосматывающиеся страховочные 
тросики для удержания инструмента. Максимальная нагрузка самосматывающихся 
страховочных тросиков для удержания инструмента составляет 0,7 кг (1,5 фунта).

• Сумки-держатели для инструмента с одним и двумя карманами имеют отражатели для 
дальнего обзора Beacon™ и магнит для прикрепления инструмента к сумке Quick-Mag™.

• Дренажное отверстие, расположенное внизу, позволяет использовать данные сумки-
держатели даже во время дождя.

ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕГО ОБЗОРА 
BEACON™
Вы легко заметите и найдете изделия, 

которые имеют отражатели для 

дальнего обзора Beacon™, даже в 

темном помещении. Светоотражающий 

материал пришит спереди и сзади 

сумки-держателя для инструмента и 

позволяет найти сумку в рабочей зоне с 

плохим освещением при помощи фонарика.

QUICK-MAG™ – БЫСТРЫЙ 
И «УМНЫЙ» СПОСОБ 
ПРИКРЕПИТЬ ИНСТРУМЕНТ
Quick-Mag™ позволяет ускорить 

рабочий процесс и избавиться от 

необходимости постоянно складывать 

инструмент в сумку-держатель. Мощный 

магнит просто притягивает и удерживает 

инструмент на сумке-держателе, 

поэтому инструмент всегда под рукой 

и готов к использованию.

ДРЕНАЖНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ
Даже во время дождя сумки-

держатели, которые имеют 

расположенное внизу дренажное 

отверстие, остаются в превосходном рабочем состоянии. 

Поскольку вода вытекает через дренажное отверстие, 

сумка-держатель остается сухой, в ней не образуется 

плесень, а инструмент защищен от ржавчины.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
«УМНЫЕ» СУМКИ- 
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТА

Мы всегда стараемся сделать вашу работу более 

легкой и безопасной. Поэтому наша новейшая 

серия «умных» сумок-держателей для инструмента 

Smart Holsters™ обладает новыми «умными» 

характеристиками, которые позволят повысить 

производительность.

МЕШОЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 
ИНСТРУМЕНТА

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1500119 PCH-PARTS-CB Тканевый черный

1500123 PCH-PARTSXD-CB
Тканевый черный 
экстраглубокий

• Мешочки имеют инновационную систему 
самозакрывания, которая не позволяет 
предметам выпасть.

• Предметы легко достать из мешочка, потому 
что его не надо открывать или закрывать.

• Совместимы с большинством моделей 
страховочных ремней.

Поясные петли расположены 
на задней части мешочка.

СУМКИ-ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ РАДИО

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ

1500088 HOL-ADJRADIO
Регулируемый чехол-держатель 
для радио

1500089 HOL-ADJRADIOCOMBO

Регулируемый чехол-держатель 
для радио, спиралевидный 
привязной шнур с петлей и 
скользящим карабином и 
D-образным микрокольцом

• Чехол может быть отрегулирован таким образом, чтобы вмещать 
практически любой тип ручного радио, мобильного телефона или 
многие другие устройства.

• Можно носить на ремне или страховочной привязи.
• D-образное микрокольцо можно разместить на задней стороне 

устройства/иснтрумента и затем прикрепить D-образному кольцу 
на передней стороне регулируемого чехла-держателя при помощи 
спиралевидного привязного шнура с петлей и скользящим 
карабином.

Можно носить 
на ремне или 
страховочной привязи

Мешочки для мелких деталей 

предназначены для гаек, болтов, 

винтов и гвоздей.

Мелкие детали помещаются в мешочек, 

система самозакрывания не позволяет 

им выпасть.

Даже если мешочек перевернуть, детали, 

находящиеся внутри, практически не 

могут выпасть.
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ МЕШКОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
НАГРУЗКА

СИСТЕМА 
ЗАКРЫВАНИЯ

МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА

ВЫСОТА/ДИАМЕТР ВМЕСТИМОСТЬ

1500134 BKT-100HLC 45.4 kg (100 lbs) Застежка-липучка Ткань 38 cm/31.75 cm (15”/12.5”) 1840”3 (30,152 cm3)

1500133 BKT-100DRAWC 45.4 kg (100 lbs)
Затягиваемый 
шнурок

Ткань 38 cm/31.75 cm (15”/12.5”) 1840”3 (30,152 cm3)

1500140 BKT-250HLV 113.4 kg (250 lbs) Застежка-липучка Винил 38 cm/31.75 cm (15”/12.5”) 1840”3 (30,152 cm3)

1500139 BKT-250DRAWV 113.4 kg (250 lbs)
Затягиваемый 
шнурок

Винил 38 cm/31.75 cm (15”/12.5”) 1840”3 (30,152 cm3)

ВСТРОЕННЫЕ ТОЧКИ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Мешок для безопасного переноса предназначен 

для использования во время проведения высотных 

работ и имеет многочисленные встроенные точки 

для присоединения страховочных тросов/ремней 

для инструмента и др.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ТКАНЬ ИЛИ ВИНИЛ
Мешки для безопасного переноса выполнены из 

высокопрочной ткани или винила. Их максимальная 

нагрузка 45,4 кг (100 фунтов) или 113,4 кг (250 

фунтов) соответственно.

СИСТЕМЫ ЗАКРЫВАНИЯ
Каждый мешок для безопасного переноса имеет уникальную 

запатентованную систему закрывания – затягиваемый 

шнурок или застежку-липучку, которая не позволяет 

предметам, находящимся внутри, случайно выпасть.

ПРОЧНОСТЬ К ПРОКАЛЫВАНИЮ
Ко дну каждого мешка для безопасного переноса пришита жесткая 

вкладка, которая защищает мешок от случайного прокалывания. 

Защитный кожаный рукав покрывает вкладыш, делая его устойчивым 

к воздействию элементов и неблагоприятных рабочих условий.

СИСТЕМА ЗАКРЫТИЯ С 
ЗАСТЕЖКОЙ-ЛИПУЧКОЙ
Торговая марка Python Safety® создала систему закрытия с 

застежкой-липучкой, которая действует как дополнительная 

защита от разливания во время переноса или подъема.

Указательные нашивки на системе закрытия мешка 

помогают легко увидеть, открыт или закрыт мешок 

в данный момент.

МЕШКИ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕНОСА

Мешки для безопасного переноса предназначены 

для использования во время проведения высотных 

работ. Они имеют встроенную систему закрывания, 

которая не позволяет предметам, находящимся 

внутри, случайно выпасть. 

КАРАБИН И ПОДЪЕМНЫЙ СТРОП
Вместо веревки, которая подвержена истиранию, 

каждый мешок имеет подъемный строп/плечевую лямку, 

рассчитанную на большие нагрузки. Каждый мешок также 

имеет высококачественный и легкий алюминиевый карабин с 

поворотным замком, максимальная нагрузка которого равна 

30 кН (6700 фунтов). Теперь можно не волноваться, что узел 

развяжется, а карабин без замка случайно расцепится.

ЖЕСТКИЙ ВКЛАДЫШ В МЕШОК 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА

CAPITAL SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

PYTHON SAFETY 
ИЗДЕЛИЕ №

ОПИСАНИЕ

1500141 BKT-HBINSERT
Жесткий вкладыш в мешок 
для безопасного переноса

• Делает мягкий корпус мешка для безопасного переноса жестким.
• Жесткий вкладыш в мешок для безопасного переноса позволяет 

мешку сохранять вертикальное положение, помогает более удобно 
разместить и организовать инструменты внутри и может быть 
использован неоднократно.

• Четыре внутренних кармашка позволяют быстро 
разместить и организовать инструменты внутри.

МЕШКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСАМЕШКИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕНОСА
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

мировой лидер в производстве страховочных 
и анкерных систем для защиты от падения.

Capital Safety is the Global leader in fall protection equipment,
systems and anchors.

Firma Capital Safety jest światowym liderem w dziedzinie wyposażenia, 
punktów kotwiczących i systemów zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości.

Capital Safety je světová jednička v oblasti ochranných zařízení,
systémů a ukotvení.

Capital Safety este lider mondial în domeniul echipamentelor,
sistemelor anticădere și punctelor de ancorare.

Capital Safety е световен лидер в оборудването,
системите и закотвящите устройства за защита от падане.

A Capital Safety a világ egyik vezető szakértője a lezuhanásgátló 
eszközök, rendszerek és kikötési pontok terén.
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