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Средства защиты от падения с 
высоты для рынка строительства 
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3M Средство защиты от падения с высоты 
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3M Средства защиты от падения с высоты для Нефтегаза 

Мосты Здания Стены Сварочные работы 

 EZ-line™  

 Exofit Nex™ 

 Rollgliss™ 

 

  

 Mobi-Lok™ 

 Lad-Saf™ X2 

 Advanced™  

 Flexiguard™ 

 Uniline™  

 

  

 Lad-Saf™ X2 

 Securaspan™ 

 Advanced™   

 Nano-Lok™ 

 

  

 Flexiguard™  

 Delta™  
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СИЗ от падения с высоты в строительстве 

Основные проблемы с которыми люди 

сталкиваются в Строительстве: 

 

1) Постоянно изменяющаяся площадка – нет 

возможности использовать стационарные 

анкерные линии 

 

2) Большое количество сварочных работ 

 

3) Риск падения инструментов 
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Анкерная точка 

Ввиду того, что при строительстве сооружений 

площадка постоянно меняется определенную 

сложность при работе на высоте может создавать 

выбор акнерной точки. 

 

Балочные кронштейны для крепления к двутавру: 
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Анкерная точка 

Подъем анкерной точки. Существует несколько 

решений как с креплением на двутавр, так и с 

возможностью крепеления на прочие глажкие 

поверхности, путем приваривания базы. 
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Строительство мостов 

Как правило во время строительства моста нету 

возможности использовать стационарную анкерную 

линию, установленную над головой.  

Поэтому необходимо устанавливать горизонтальную 

линиюк имеющейся структуре! 

EZ-line Rollgliss R550 

KM419 
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Возведение зданий 

Как правило при строительстве зданий помимо 

трудности с нахождением анкерной точки 

необходимо учитывать то, что рабочий несет с собой 

довольно большое количество инструмента, который 

в случае падения представляет большую опасность. 

 

Кроме того в случае падения есть опасность упасть 

через острый край конструкции! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psU1EwD0rZY 

NanoLok Edge 
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Средства защиты от падения инструментов 

Важно не забывать об опасности падения инструментов. 



Уникальные решения 3M 

 

Строп EZ-STOP 

 

NanoLok Edge 

 

ExoFit Nex 

 

Sealed Block 3 в 1 

 

EZ-Line David Arm 

Более 20 тысяч позиций! 

Rollgliss R550 UniRail 



Спасибо 


