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СодержаниеСодержание

Обеспечить безопасность рабочих на высоте – значит не только защитить их от падения, 
очень важно защитить рабочих от травм в результате падения инструментов, поэтому 
инструменты, также должны быть надежно защищены от падения.
Вот почему уже более 10 лет мы предлагаем клиентам инновационную линейку продуктов  
и решений по предотвращению падения рабочего оборудования. От строительных площадок 
до нефтяных вышек, мы помогаем обезопасить рабочую среду и повысить продуктивность 
рабочих, защищая их от травм, а также предотвращая повреждение оборудования  
и инструментов.

Содержание

Технологии,  
побеждающие гравитацию.

Наша аккредитованная лаборатория позволяет нам воссоздавать все те условия,  
с которыми Вы сталкиваетесь каждый день: жару, холод, влажность, коррозию.  
Мы проводим динамические и статические испытания продуктов на прочность на наших 
сертифицированных производственных предприятиях, гарантируя Вам самое высокое 
качество приспособлений для предотвращения  падения инструментов.

www.3MRussia/fall-protection 
+7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Получите больше  
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Точки крепления Точки крепления

Артикул Описание Возможная
 нагрузка

Количество  
в упаковке

Электропроводимость

1500003 D-образное кольцо 0.5" x 2.25" 0.9 кг 10 Да

1500004 D-образное кольцо 0.5" x 2.25" 0.9 кг 100 Да

1500005 D-образное кольцо 0.5” x 2.25” 0.9 кг 10 Нет

1500006 D-образное кольцо 0.5” x 2.25” 0.9 кг 100 Нет

1500007 D-образное кольцо 1” x 3.5” 2.3 кг 10 Да

1500008 D-образное кольцо 1” x 3.5” 2.3 кг 50 Да

1500001 Двойное D-образное кольцо малое 0.9 кг 10 Да

1500002 Двойное D-образное кольцо малое 0.9 кг 100 Да

3М™ DBI-SALA®  
D-образные кольца
►  D-образные кольца могут быть 

закреплены практически на любом 
инструменте весом до 2.3 кг или 
до 0.9 кг при использовании нашей 
быстроскрепляющей клейкой ленты  
(см. стр. 5).

►    Моментальное крепление ‒ менее 
минуты.

►    Двойные D-образные кольца 
обеспечивают 100% крепление 
инструмента во время его перемещения.

Артикул Описание Количество 
в упаковке

Длина

1500045 Быстроскрепляющая клейкая 
лента, желтая

10 274 см

1500036 Быстро скрепляющаяклейкая 
лента, голубая

10 274 см 

1500038 Быстро скрепляющая клейкая 
лента, синяя, двойная длина

1 548.6 см

3M™ DBI-SALA®  
Быстроскрепляющая клейкая лента
►  Прочная широкая лента принимает форму любого предмета, 

к которому крепится. 

►    Используется совместно с D-образными кольцами  
и ремнями для крепления инструмента, моментально 
создавая точки крепления на инструменте.

►  Лента изготовлена из силиконовой резины, которая  
не оставляет следов клея на инструменте.

►    Внутренние волокна ленты из стекловолокна повышают 
прочность ленты и делают ее устойчивой к воздействию 
острых предметов.
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Точки крепления Точки крепления

Артикул Описание
Возможная
нагрузка

Количество  
в упаковке

1500015 Ремни с V-образными наконечниками  
с двумя стабилизирующими зажимами

15.9 кг 1

1500016 Ремни с V-образными наконечниками  
с двумя стабилизирующими зажимами

15.9 кг 10

1500014 Ремни с V-образным наконечником  
с одним стабилизирующим зажимом

15.9 кг 10

1500012 Ремни с V-образным ноконечником 15.9 кг 10

1500018 Ремни с V-образными наконечниками  
с двумя стабилизирующими зажимами

36.3 кг 10

3M™ DBI-SALA®  
Ремни для крепления 
инструмента
►   Ремни для крепления инструмента  

с V-образным наконечником позволяют 
быстро крепить инструмент весом  
до 15,9 кг и до 36,3 кг.

►   Стабилизирующий зажим используется 
для фиксации ремня  
в определенном положении при помощи 
быстроскрепляющей ленты (стр. 5).

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

3М™ DBI-SALA®  
Термоусадочные колпачки

Шнур с D-образным кольцом
► Рассчитан на инструмент  весом до 2,3 кг.

►  Просто протяните петлю шнура через предварительно 
выполненное отверстие или сомкнутую ручку инструмента  
чтобы получить точку крепления.

► Чрезвычайно прочный, подходит для длительного использования.

► Продается в упаковках по 10 штук.

►   Обеспечьте долгую службу Вашим 
инструментам! Термоусадочный колпачок 
защитит  быстроскрепляющую клейкую 
ленту от истирания и воздействия 
окружающей среды.

►   Термоусадочный колпачок при 
нагревании уменьшается на 200%.

Артикул Описание
Количество  
в упаковке

1500019 Термоусадочная плёнка 1.9 см x 4.5 см 25

1500020 Термоусадочная плёнка 2.5 см x 4.5 см 25

1500021 Термоусадочная плёнка 3.8 см x 5.1 см 25

1500022 Термоусадочная плёнка 5.1 см x 10.2 см 10

1500023 Термоусадочная плёнка 7.6 см x 10.2 см 10
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Точки крепления Точки крепления

3М™ DBI-SALA®  
Держатель для инструмента

Артикул Описание Возможная 
нагрузка

Количество  
в упаковке

1500027 Держатель для инструмента  
малый S (1.5 см)

0.5 кг 10

1500028 Держатель для инструмента  
средний M (2 см)

0.5 кг 10

1500029 Держатель для инструмента  
большой L (2.5 см)

0.5 кг 10

1500030 Держатель для инструмента  
очень большой XL (3.1 см)

0.5 кг 10

1500031 Держатель для ручки (0.8 см) - 10

1500032 Держатель для ручки  
со шнуром (0.8 см)

- 10

1500033 Держатель для маркера (1.3 см) - 10

1500034 Держатель для маркера  
со шнуром (1.3 см)

- 10

►  Легко и удобно одевается на ручку 
инструмента  
за считанные секунды.

►  Поворотная петля на конце держателя 
не позволяет шнуру перекручиваться и 
запутываться.

►  Подходит для многократного 
использования.  
Не проводит ток.

►  Продается в упаковках по 10 штук.

D-образное микрокольцо
►  Позволяет легко закрепить телефон, 

камеру или рацию.

►  Подходит практически для любой 
поверхности, мгновенно создавая точку 
крепления.

►  Нагрузка рассчитана до 0,9 кг при 
использовании с нашим спиралевидным 
привязным шнуром (стр. 11).

►  Используется высокопрочный клей 3М.

►  Продается в упаковках по 10 штук.

3М™ DBI-SALA®  
Кольцо для инструментов

Артикул Описание Возможная 
нагрузка

Количество  
в упаковке

1500024 Кольцо для инструментов, малое (1.9 см) 0.9 кг 25

1500025 Кольцо для инструментов, среднее (2.5 см) 0.9 кг 25

1500026 Кольцо для инструментов, большое (3.8 см) 0.9 кг 25

►  Моментально прикрепляемые кольца 
экономически выгодное решение для 
быстрого крепления инструментов.

►  Можно использовать с инструментами 
весом до 0,9 кг.

►  Используйте плоскогубцы для более 
простого прикрепления колец.

►  Продается в упаковках по 25 штук.

Запатентовано
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Страховочные стропы для инструментовСтраховочные стропы для инструментов

35.6 cm  
(14")

7.6 cm  
(3")

3М™ DBI-SALA®  
Страховочный строп для инструментов
Наш страховочный строп для инструментов более прочный и служит  дольше, чем подобные стропы от других 
производителей. Разработан для надежного предотвращения падения предметов.

Автоматический карабин
Особенностью нашего привязного 
эластичного стропа является 
автоматический карабин с защитой  
от случайного открытия.

Карабины с защитой  
от случайного открытия 
обеспечивают значимо более  
надежную защиту в отличие 
от карабинов, которые могут 
отсоединиться при любом нажатии 
на стык и привести к падению 
инструмента.

Петли как альтернатива

Многие производители  используют 
петлю для привязывания инструмента. 
В таком случае существует риск срыва 
инструмента, поскольку он может быть 
привязан неправильно.

Артикул Описание Возможная 
нагрузка

Длина  
(расслабленом состоянии)

Длина  
(расслабленом состоянии)

1500047 Эластичный строп  
с петлей и карабином

4.5 кг 81.3 см 119.4 см

1500048 Эластичный строп  
с петлей и карабином (10 штук)

4.5 кг 81.3 см 119.4 см

1500049 Эластичный строп cредней  
грузоподъемности с петлей и карабином

15.9 кг 78.7 см 132.1 см

3М™ DBI-SALA®  
Страховочный эластичный  
строп для инструментов

1500059
Спиралевидный привязной шнур  
с двумя зажимами.
►  Не проводит электричество.
►  Идеально подходит для 

использования с нашим 
браслетом-манжетом (стр. 26).

3М™ DBI-SALA®  
Спиралевидный привязной шнур
Инновационное решение
Не мешается работнику и легко очищается от загрязнений – эти 2 характеристики делают 
спиралевидный шнур оптимальным решением для страховки инструментов.  Малый вес,  
компактный дизайн, удобный в использовании и уходе материал винил делают спиралевидный 
шнур идеальной альтернативой классическим эластичным стропам. С тех пор, как мы впервые 
представили спиралевидный привязной шнур, мы продолжали его усовершенствовать, 
основываясь на отзывах рабочих.

1500060
Спиралевидный привязной шнур  
с зажимом и петлей.
►  Отличное решение для 

прикрепления камер, 
смартфонов, раций и других 
небольших предметов.

►  Рекомендуем использовать 
с нашим D-образным микро 
кольцом (стр. 8).

1500067
Спиралевидный привязной шнур 
с двумя зажимами
Идеален для использование  
с браслетом-манжетом. 

1500063
Привязной эластичный  
строп с петлей  
и карабином.

1500065
Спиралевидный привязной  
шнур с петлей и карабином.
►  Используется с молотком  

или другими инструментами  
с длинной рукояткой.

►  Рекомендуем использовать  
в сочетании с нашим чехлом-
держателем для молотка (стр. 17).

1500061
Спиралевидный привязной  
шнур для каски.

Артикул Описание Количество  
в упаковке

Возможная 
нагрузка

Длина (расслабленом 
состоянии)

Длина (расслабленом 
состоянии)

1500064 Привязной эластичный  
строп с петлей и карабином

10 2.3 кг 10.2 см 157.5 см

1500068 Спиралевидный привязной 
шнур с двумя зажимами

10 2.3 кг 4.4 см 70 см

1500059 Спиралевидный привязной  
шнур с двумя зажимами

10 0.9 кг 4.4 см 70 см

1500066 Спиралевидный привязной  
шнур с петлей и карабином

10 0.9 кг 7.6 см 157.5 см

1500060 Спиралевидный привязной  
шнур с двумя зажимами

10 0.9 кг 17.8 см 86.4 см

1500061 Спиралевидный привязной  
шнур для каски

10 0.9 кг 10.2 см 86.4 см

12.7 cm  
(5")

10.2 cm 
(4")

A

B

A

B

7.6 cm  
(3")

4.4 cm  
(1.75")

7.6 cm  
(3")

4.4 cm  
(1.75")

A17.8 cm  
(7")

12.7 cm  
(5")

1500047

1500049

Запатентовано
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Страховочные стропы для инструментовСтраховочные стропы для инструментов

3М™ DBI-SALA®  
Брелок-ретрактор
►  Совместим с большинством наших 

чехлов-держателей для инструментов 
(стр. 14), с  браслетом-манжетом  
(стр. 26) и с мешочками для маленьких 
инструментов (стр.20).

►  Внутренняя стальная катушка длиной  
132 см автоматически втягивается.

► Выдерживает нагрузку до 0,7 кг.

3М™ DBI-SALA® Привязной строп 
средней грузоподъемности с петлей  
и карабином

Артикул Возможная 
нагрузка

Длина

1500050 15.9 кг 182.9 см

►  Оснащен алюминиевым карабином с поворотным замком 
для предотвращения случайного открытия.

►  Рекомендуем использовать с  ремнем от 3М™ DBI-SALA® 
для крепления инструмента с V-образным наконечником 
(стр. 6).

3М™ DBI-SALA®  
Привязной строп
►  Защелки крюков-карабинов легко 

открыть даже при работе в защитных 
перчатках.

►  Поворотное крепление не позволяет 
стропу перекручиваться и запутываться.

Артикул Количество  
в упаковке

Возможная 
нагрузка

Длина

1500054 10 4.5 кг 30.48 см

1500056 10 4.5 кг 60.96 см

1500058 10 4.5 кг 91.44 см

3М™ DBI-SALA®  
Привязной строп средней 
грузоподъемности  
с петлей и карабином
►  Алюминиевый карабин с поворотным замком 

предотвращает случайное раскрытие

►  Рекомендуем использовать строп с нашим ремнем для 
крепления инструмента с V-образным наконечником (стр. 6)

3М™ DBI-SALA®
Привязной строп высокой 
грузоподъемности с петлей  
и карабином

Артикул Возможная 
нагрузка

Длина

1500052 36.6 кг 182.9 см

Артикул Возможная 
нагрузка

Длина

1500052 36.6 кг 182.9 см

►  Алюминиевый карабин с поворотным замком 
предотвращает случайное раскрытие

►  Рекомендуем использовать с нашим ремнем для крепления 
инструмента с V-образным наконечником (стр. 6)
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Чехлы-держатели для инструментовЧехлы-держатели для инструментов

Элементы из яркого 
световозвращающего 
материала
Чехлы-держатели имеют элементы 
из световозвращающего материала 
3М, их легко увидеть в темноте, 
даже на большом расстоянии. 
Световозвращающий материал 
расположен с передней и задней 
сторон чехла, что позволяет найти его 
в рабочей зоне при помощи фонарика.

Быстрый и «умный» способ 
прикрепить инструмент
Наша технология повышает 
производительность рабочего 
процесса и позволяет избавиться от 
необходимости постоянно убирать 
инструмент в чехол. Мощный магнит 
легко притягивает и удерживает 
инструмент на чехле-держателе, что 
позволяет инструменту быть всегда 
под рукой и готовым к использованию.

Дренажное отверстие
Чем комфортнее Вашим инструментам, 
тем комфортнее Вам самим.  
Наши чехлы-держатели имеют 
дренажное отверстие, расположенное 
снизу, позволяющее воде вытекать  
из чехла во время работы под дождем. 
Так чехлы остаются сухими,  
а инструменты защищенными  
от ржавчины.

3М™ DBI-SALA®  
Чехлы-держатели для инструментов
Держите инструменты наготове.
Мы всегда стараемся упростить и обезопасить Ваш рабочий процесс, и чехлы-держатели для инструментов  
от 3М™ DBI-SALA® созданы именно для этого. Наша новейшая серия чехлов обладает такими свойствами,  
которые позволяют повысить Вашу безопасность и закреплять инструменты как Вам удобно.

3М™ DBI-SALA®  
Чехлы-держатели для крепления на пояс

Артикул Описание Встроенный 
брелок-ретрактор

Способ 
прикрепления

1500103 Чехол-держатель для инструментов с одним карманом нет привязь

1500104 Чехол-держатель для инструментов  
с  одним карманом с брелком-ретрактором

1x привязь

1500101 Чехол-держатель для инструментов с одним карманом нет пояс

1500102 Чехол-держатель для инструментов  
с  одним карманом с брелком-ретрактором

1x пояс

1500105 Чехол-держатель для инструментов глубокий с одним карманом нет пояс

1500108 Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами нет привязь

1500109 Чехол-держатель для инструментов  
с двумя карманами с брелком-ретрактором

2x привязь

1500106 Чехол-держатель для инструментов с двумя карманами нет пояс

1500107 Чехол-держатель для инструментов  
с двумя карманами с брелком-ретрактором

2x пояс

 [1] Привязной эластичный строп с петлей и карабином продается отдельно (стр. 10)

►  Чехлы-держатели для крепления на пояс могут быть с одним и двумя карманами,  
а также они оснащены D-образными кольцами, которые выдерживают нагрузку до 2,3 кг.

►  Некоторые модели чехлов имеют брелок-ретрактор (стр. 12) для дополнительной страховки 
инструмента, который выдерживает нагрузку до 0,7 кг.

►  Дренажное отверстие на дне чехла позволяет ему проветриваться, что способствует  
испарению накопившейся влаги.

Запатентовано Запатентовано Запатентовано Запатентовано Запатентовано

При свете В темноте
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Чехлы-держатели для инструментовЧехлы-держатели для инструментов

Артикул Описание

1500098 Чехол-держатель для рулетки  
с ретрактором

1500099 Чехол-рукав для рулетки

1500100 Чехол-рукав для рулетки с ретрактором  
и крючком

►  Предназначен для использования с практически любой 
рулеткой, а также в комплект входит дополнительный 
рулеточный чехол.

► Брелок-ретрактор входит в комплект (стр. 12).

►  Дополнительный чехол подходит по размеру почти  
к любой рулетке.

► Оснащен светоотражающим материалом 3М™.

3М™ DBI-SALA®  
Чехол-держатель для рулетки

Вид сзади

Чехол-мешочек для мелких 
предметов с ретрактором
►  Предназначен для хранения рулетки и других  

мелких инструментов.

► Брелок-ретрактор входит в комплект (стр. 12).

Чехол-держатель для гаечного  
ключа с ретрактором

Артикул Описание

1500096 Чехол-держатель для гаечного ключа

1500097 Чехол-держатель для гаечного ключа  
с втяжным шнуром с крючком

►  Предназначен для хранения гаечного ключа в процессе 
высотных работ.

►  Оснащен светоотражающим материалом 3М™.

3М™ DBI-SALA®  
Чехол-держатель для молотка

Артикул Описание

1500093 Чехол-держатель для молотка

1500094 Чехол-держатель для молотка со спиралевидным шнуром

►  Чехол-держатель позволяет безопасно переносить практически любой 
молоток весом до 2,3 кг.

►  Рекомендуем использовать в комбинации с нашим спиралевидным 
привязным шнуром с петлей и карабином (стр.11), разработанным 
специально для чехла-держателя для молотка и выдерживающим 
максимальную нагрузку до 0,9 кг.

►  Для свободного и более безопасного перемещения молоток может быть  
закреплен к чехлу-держателю дополнительным ремешком  
с лепучкой. Во время работы с инструментом, ремешок можно открыть, 
что позволит вам с легкостью доставать и убирать молоток в чехол.

Регулируемый  
чехол-держатель для рации

Артикул Описание

1500088 Регулируемый чехол-держатель для рации

1500089 Регулируемый чехол-держатель для рации в комплекте 
со шнуром и с D-образным микро кольцом

►  Чехол может быть отрегулирован таким образом, чтобы вмещать 
практически любой тип ручной радиостанции, мобильного телефона  
и многие другие небольшие устройства.

► Можно носить на ремне или на страховочной привязи.

►  На тыльной части устройства может быть закреплено D-образное  
микрокольцо (стр. 8), при помощи которого можно прикрепить 
устройство чехлу-держателю с использованием  нашего 
спиралевидного привязного шнура с зажимом и петлей (стр. 11).

Чехол-держатель для емкостей

Артикул Описание

1500091 Чехол-держатель для емкостей

1500092 Чехол-держатель для емкостей со спиралевидным 
привязным шнуром с двумя зажимами

►  Эластичный чехол из неопрена позволяет быстро закрепить бутылку  
или аэрозольный баллончик на теле рабочего.

►  Модель 1500092 идет в комплекте со спиралевидным привязным шнуром  
с двумя зажимами.

1500060

1500088

Можно носить  
на ремне или  
на страховочной 
привязи

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Запатентовано

Верхняя картинка: Чехол-держатель закрыт 
ремешком для предотвращения выскальзывания 
молотка.

Нижняя картинка: Чехол-держатель открыт,  
что позволяет легко и быстро взаимодействовать 
с молотком.
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Ремни для крепления инструментовЧехлы-держатели для инструментов

3М™ DBI-SALA®  
Пояс для чехлов  
с инструментами

Артикул Длина пояса Размер

1500110 71 см – 91 см S-M

1500111 91 см – 112 см L-XL

1500112 112 см – 132 см 2XL-3XL

Ремень для чехлов  
с инструментами

Артикул Длина пояса Размер

1500113 71 см – 117 см S-L

1500114 102 см – 137 см XL-3XL

►  Мягкая ткань  обеспечивает долговечность и комфорт 
использования ремня.

Петли для 
крепления на пояс

Артикул Описание Возможная 
нагрузка

Количество 
в упаковке

1500116 Петля для крепления 
на пояс с D-образным 
кольцом

3.2 кг 10

1500118 Петля для крепления 
на пояс с крюком

3.2 кг 10

►  Модель 1500116 используется для постоянного крепления  
и открепления инструментов от ремня, в то время 
как 1500118 используется для временного хранения 
инструментов.

►  Дополнительная накладка  на поясе обеспечивает 
непревзойденный комфорт для рабочего по сравнению  
с другими поясами для инструментов.

►  Разграничение по секциям дают возможность рабочему 
персонально настроить свой пояс с чехлами.

3М™ DBI-SALA®  
Чехол-держатель  
для батареи дрели
►  Уникальный дизайн чехла подходит под батарею  

для дрели практически любого размера.

►  Чехол закрепляется на дрели, что не позволяет ему упасть  
при работе на высоте.

► Максимальная нагрузка – 4,5 кг.
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Мешочки для малых инструментовМешочки для малых инструментов

3М™ DBI-SALA®  
Мешочки для мелких деталей

Артикул Описание

1500122 Мешочек для мелких деталей виниловый желтый

1500119 Мешочек для мелких деталей брезентовый черный

1500120 Мешочек для мелких деталей брезентовый камуфляж

1500121 Мешочек для мелких деталей брезентовый оранжевый

1500123 Мешочек для мелких деталей брезентовый черный экстра-
глубокий

►  Мешочки имеют инновационную систему самозакрытия,  
которая не позволяет деталям выпасть.

►  Легко находить детали, так как закрытие или открытие  не требуется.

Наши мешочки предназначены 
для мелких деталей, таких как 
гайки, болты, винты и гвозди.

Мелкие детали помещаются  
в мешочек, после чего система 
самозакрытия не позволяет  
им выпасть.

Даже если мешочек 
перевернуть, детали, 
находящиеся внутри,  
не могут выпасть.

Артикул Описание

1500132 Вспомогательный мешочек для инструментов и деталей

1500130 Вспомогательный мешочек для инструментов  
и деталей с застежкой на молнии

►  Оснащен двумя внешними карманами для хранения гаечных ключей и двумя 
внутренними карманами для мелких деталей.

►  Инструменты могут быть прикреплены к D-образным кольцам, находящимся 
внутри и снаружи мешочка.

►  Регулируемые боковые замки помогают предотвратить выпадение инструментов, 
когда мешочек не используется.

Чехол для измерительных 
приборов
►  Разработан для безопасной транспортировки и использования 

большинства переносных измерительных приборов.

►  Уникальное запатентованное регулируемое раскрытие чехла 
может быть использовано для создания рабочей станции  
от бедра или от груди.

►  Можно носить на поясе или на плечах с помощью специальных 
лямок, входящих в комплект.

Нет необходимости 
держать прибор 
в руках: можно 
повесить на плечи  
или на пояс 

Чехол для разных предметов  
из особо прочного материала

Артикул Ширина Длина Ретрактор/Триггер

1500124 19.1 см 27.9 см -

1500125 19.1 см 27.9 см 2 ретрактора

1500126 19.1 см 27.9 см 2 триггера

1500127 22.2 см 33 см -

1500128 22.2 см 33 см 2 ретрактора

1500129 22.2 см 33 см 2 триггера

Ремни-петли располагаются  
на задней стороне мешка

Запатентовано

3М™ DBI-SALA® Вспомогательный 
мешочек для инструментов и деталей

Запатентовано

►  Изготовлен из прочного брезента с внутренней подкладкой, которая способствует 
предотвращению прокалывания чехла.

►  Внутренние карманы позволяют разместить несколько инструментов, в то время как 
встроенное D-образное кольцо дает возможность легко их закреплять.

► Доступные вариации чехлов: стандартный и экстра-глубокий.

►  Стандартный чехол закрывается на защелку, которую можно зафиксировать, предотвращая её 
раскрытие во время работы.

► Экстра-глубокий чехол оснащен магнитной системой закрытия, а также боковыми пряжками.
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Мешки для транспортировки и хранения инструментовМешки для транспортировки и хранения инструментов

Артикул Возможная
нагрузка

Вид
закрытия

Материал 
Мешков  

Высота/Диаметр Объем 

1500134 45.4 кг Липучка Холщовая 
ткань

38 см / 31.75 см 30 л

1500133 45.4 кг Завязка Холщовая 
ткань

38 см / 31.75 см 30 л

1500140 113.4 кг Липучка Винил 38 см / 31.75 см 30 л

1500139 113.4 кг Завязка Винил 38 см / 31.75 см 30 л

3М™ DBI-SALA®  
Стандартные модели мешков  
для транспортировки и хранения

Устойчив к прокалыванию
Во время работ прочность мешка не должна 
быть под сомнением. Ко дну каждого мешка для 
транспортировки и хранения пришита жесткая 
вкладка, которая защищает его от случайного 
прокалывания острыми предметами. Защитный 
кожух покрывает вкладку, делая его устойчивым  
к воздействию неблагоприятных рабочих условий.

Встроенный карабин  
и подъемный строп
Теперь можно не беспокоиться, что узел веревки 
случайно развяжется, а карабин случайно расцепится. 
Вместо веревки, которая обычно подвержена истиранию, 
каждый мешок имеет подъемный строп/плечевую лямку, 
рассчитанную на большие нагрузки. Все мешки также 
оснащены высокопрочным и легким алюминиевым 
карабином с поворотным замком, разрывная нагрузка 
которого равна 30 кН.

3М™ DBI-SALA® 
Мешок для транспортировки и хранения
Мешки для транспортировки  предназначены для удобной переноски инструментов  во время высотных работ.  
Они имеют встроенную систему закрытия, которая не позволяет предметам случайно выпасть.

Система закрытия
Каждый мешок оснащен уникальной запатентованной системой закрытия ‒ затягиваемым шнурком или застежкой-
липучкой. Указательные нашивки на системе закрытия мешка помогают легко увидеть, открыт или закрыт мешок  
в данный момент.

Встроенные точки 
присоединения
Мешок для транспортировки и хранения 
предназначен для использования во время 
высотных работ и имеет многочисленные 
встроенные точки для присоединения страховочных 
тросов/ремней для инструмента и др.

Высококачественная  
ткань или винил
Мешки для транспортировки и хранения 
выполнены из прочного брезента или винила. 
Мешки из таких материалов выдерживают нагрузку 
до 45,4 кг или до 113,4 кг соответственно.
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Мешки для транспортировки и хранения инструментовМешки для транспортировки и хранения инструментов

3М™ DBI-SALA®  
Жесткий вкладыш в мешок 
для безопасного переноса 
► Делает мягкий корпус мешка для транспортировки и хранения жестким.

►  Наш многоразовый жесткий вкладыш позволяет мешку сохранять 
вертикальное положение и обеспечивает удобное хранить инструмента 
внутри.

►  Внутренние карманы позволяют быстро и аккуратно размещать  
инструменты. 

Мешок для  
транспортировки и хранения ведра 
вместимостью 18.9 литров
►  Используется для транспортировки стандартного  

ведра на 18.9 литров.

►  Ведро закрепляется в мешке при помощи уникальной 
системы креплений.

►  Мешок можно хранить в сложенном состоянии   
когда он не используется  для экономии места.

►  Вам больше не нужно беспокоиться о том, что содержимое 
ведра может пролиться при транспортировке: наша 
уникальная запатентованная система закрытия обеспечит 
надежную фиксацию.

► Максимальная выдерживаемая нагрузка 45,5 кг.

Пластиковое ведро 
не входит  
в комплект

3М™ DBI-SALA®  
Длинный мешок для 
транспортировки и хранения

Артикул Длина Вид закрытия Возможная 
нагрузка

1500136 122 см Липучка 45.4 кг

1500137 183 см Липучка 45.4 кг

1500138 305 см Липучка 45.4 кг

►  Поможет работнику легко и безопасно транспортировать элементы строительных 
лесов или длинные инструменты. 

►  Более эффективная транспортировка, чем из рук в руки или с помощью веревки  
с крюками.

►  Система закрытия мешка в виде затягиваемого шнурка и застежки-липучки 
обеспечит сохранность инструментов во время транспортировки.

►  Оснащен карабином с двойным поворотным замком для максимальной 
безопасности.
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Регулируемые браслеты-манжеты

Регулируемый 
браслет-манжет

Узкий регулируемый 
браслет-манжет

Регулируемые манжеты имеют застежки-липучки,
которые позволяют подогнать манжет под запястье
любого размера. Эластичная лента манжета
обеспечивает плотное и комфортное прилегание.

3М™ DBI-SALA® 
Регулируемые браслеты-манжеты

Регулируемые браслеты

Регулируемый браслет

Используется система затяжного 
ремня и липучки для подгона 
браслета под запястье. Эластичная 
ткань позволяет сделать крепление 
максимально комфортным.

Регулируемый браслет со шнуром

Размер браслета регулируется 
с помощью системы затяжного 
ремня и липучки. Встроенный шнур 
используется для прикрепления 
инструмента к браслету.

Регулируемый браслет 
с ретрактором

Регулируется под размер запястья. 
Встроенный ретрактор с крюком 
может использоваться для работы, 
когда необходимы сразу несколько 
инструментов.

Артикул Описание
Количество 
в упаковке

Возможная 
нагрузка

1500083 Регулируемый браслет 10 2.3 кг

1500085
Регулируемый браслет 
со шнуром

10 2.3 кг

1500087
Регулируемый браслет  
с ретрактором

10 2.3 кг

Артикул Описание Количество  
в упаковке

Возможная
нагрузка

1500071 Регулируемый браслет-
манжет, малый

10 2.3 кг

1500073 Регулируемый браслет-
манжет, средний

10 2.3 кг

1500075 Регулируемый браслет-
манжет, большой

10 2.3 кг

1500077 Регулируемый браслет-
манжет, малый (узкий)

10 2.3 кг

1500079 Регулируемый браслет-
манжет, средний  (узкий)

10 2.3 кг

1500081 Регулируемый браслет-
манжет, большой (узкий)

10 2.3 кг

На протяжении более  
75-ти лет рабочие с большим 
доверием относятся  
к продуктам 3M™ серии  
DBI-SALA®, которые помогают 
им безопасно выполнять 
высотные работы в любых, 
даже самых экстремальных 
условиях и возвращаться 
домой целыми и невредимыми.  
Наши инновации первые на 
рынке безопасности труда, 
а наши высокоэффективные 
решения сделали нам 
репутацию экспертов  
в защите от падения  
с высоты.

Сегодня, являясь частью отдела 
средств индивидуальной защиты 
компании 3М, мы стали сильнее  
и профессиональнее, чем когда-либо, 
и мы готовы инвестировать в новые 
технологии и в разработку продуктов, 
обеспечивающих безопасность, 
продуктивность и комфорт рабочих.  
С нами Вам подвластна любая высота. 
Предел – только небо.

Покорять  
любые высоты –  
без границ 
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