
Наденьте страховочную привязь правильно ‒ 
обеспечьте себе надежную защиту.

Материалы и средства для обеспечения 
безопасности труда
3М Россия
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3MRussia/fall-protection

Не забывайте о необходимости периодической проверки (не реже 1 раза в год)  

и чистке страховочных привязей (по мере необходимости)

Срок службы привязи Protecta & DBI-Sala – 10 лет

Аксессуары  продлевают срок службы привязи

3M™ Protecta® – 
мягкая накладка на спину 
и плечи

3M™ Protecta® – 
мягкая накладка для 
набедренных лямок

3M™ Protecta® – 
специальные петли для 
крепления инструментов

Артикул Кол-во Вес

1150491 1 шт. в упаковке 151 гр

Артикул Кол-во Вес

1150494 2 накладки 35 гр (за пару)

Артикул Кол-во Вес

1150492 2 шт. в упаковке 36 гр (за пару)

3M™ Protecta® – 
держатели для стропов

3M™ Protecta® – 
D-образные кольца для 
крепления инструментов

Стремена ожидания помощи 
«Suspension Safety Straps»

Артикул Кол-во Вес

1150493 2 шт. в упаковке 20 гр (за пару)

Артикул Кол-во Вес

1500180 2 шт. в упаковке 50 гр (за пару)

Артикул Кол-во Вес

9501403 2 шт. в упаковке 0,1 кг

Страховочные привязи можно очищать, соблюдая следующие условия:

1.  Отдельные участки привязи можно замыть водой и слабым мыльным раствором. Не подвергать сухой чистке. Стирайте привязь  
и накладки только порошком без отбеливателя. Не используйте при стирке и сушке кондиционеры для смягчения ткани, и салфетки  
с антистатической пропиткой.

2.  Температура воды при стирке и полоскании не должна превышать 40 °C (104 °F).

3.  Привязь и накладки можно сушить в барабане сушильной машины при температуре нагрева, непревышающей 50 °C (122 °F).  
Повесьте для просушки. Не гладить.

Шаг 0 
Перед тем, как надеть привязь

Удалите все объекты из карманов, так как  
во время работы или, что более важно –  
во время падения, они могут оказаться зажаты 
между лямками привязи и телом рабочего, 
что потенциально может привести к травмам. 
Всегда обращайтесь к инструкции, прилагаемой 
к привязи для уточнения того, как правильно 
надеть и отрегулировать привязь.

Шаг 4 
Нагрудные лямки

Застегните пряжку нагрудной лямки.  
Нагрудные лямки должны быть примерно  
на 15 см ниже плеч. 

Шаг 3
Набедренные лямки

Возьмите одну набедренную лямку  
и закрепите к соответствующей пряжке, 
повторите со второй лямкой (смотрите фото 
ниже для определения вашего типа пряжки). 
Оставшуюся часть лямки зафиксируйте 
держателем. Набедренные лямки должны быть 
туго закреплены. 

Шаг 1
С чего начать

Возьмите привязь за заднее D-образное 
кольцо, которое чаще всего находится  
на спинной накладке. Лямки не должны  
быть скрещены или завернуты.

Шаг 2
Плечевые лямки

Наденьте лямки на плечи, продев в них  
руки. Убедитесь, что лямки не запутаны  
и находятся в свободном положении. 

Проверка правильности регулировки привязи

Если между лямками 
и телом пользователя 
помещается кулак – лямки 
привязи недостаточно 
плотно отрегулированы.

Если между лямками  
и телом пользователя 
не помещается ладонь – 
лямка привязи затянута 
слишком туго.

Если между лямками 
и телом пользователя 
помещается только 
ладонь – лямки привязи 
отрегулированы правильно.

Артикул

1161716 S 2.19 kg

1161717 M/L 2.24 kg

1161718 XL 2.29 kg

Доступно 
со склада 
3М Россия


