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Áåçîïàñíîñòü íà âûñîòå
ООО «ТехноСИЗ» (г. Санкт-Петербург) специализируется на обеспечении предприятий 
современными высоко качественными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе 
предохраняющими от падения с высоты. Организация выполняет функции дистрибьютора 
международной корпорации 3М — мирового лидера в разработке и производстве СИЗ этого 
профиля, действующей под девизом: «Наука, воплощенная в жизнь».

ООО «ТехноСИЗ» предлагает средства индивидуальной защиты, соз-
данные на основе новейших разработок. Эти высокотехнологичные изделия 
помогают сохранять жизнь и здоровье работников, оберегая людей от воз-
действия вредных и опасных производственных факторов или уменьшая его. 
Благодаря СИЗ снижается риск развития профессиональных заболеваний 
и производственный травматизм, за счет чего повышается производи-
тельность труда и экономическая эффективность предприятий в целом.

Надежные средства индивидуальной защиты, выпускаемые кор-
порацией 3М под торговыми марками 3M Fall Protection, DBI-SALA, 
Protecta, разработаны специально для применения в экстремальных 
условиях нефтегазовой отрасли. На основе опыта применения 
данной продукции, полученного Нижневартовским филиалом 
ООО «РН-Бурение», ООО «Газпром бурение», АО «Самотлор-
нефте промхим» и другими нефтесервисными компаниями, мож-
но выделить наиболее эффективные СИЗ, предохраняющие от 
падения с высоты, которыми рекомендуется оснащать буровые 
установки.

Герметичные страховочные устройства Sealed-Blok (1) 
c тросом из нержавеющей стали разработаны специально для су-
ровых условий эксплуатации в агрессивных средах и обладают 
наивысшим на сегодняшний день классом защиты — IP69K. 
В отличие от негерметичных страховочных устройств в их ме-
ханизмы блокировки и торможения не попадают грязь, вода, 
масла и химические вещества. Соответственно, нет риска от-
каза таких механизмов из-за ржавчины в случае падения и нет 
необходимости частой замены изделий. Современные модели 
страховочных устройств Sealed-Blok оснащены встроенной си-
стемой спасения и эвакуации: устройством обеспечения спуска 
RSQ и/или спасательным подъемным устройством (лебедкой).

Аварийно-спасательное устройство Trolmatic (2) при-
знано одним из лучших в мире средств для экстренной эва-
куации верхового рабочего с буровой вышки благодаря своей 
надежности, безопасности и неограниченному сроку службы. 
Двойная фиксация к металлическому сиденью-вагонетке 
полностью исключает возможность случайного падения 
эвакуируемого во время спуска. Ручка ручного тормоза, уста-
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новленная на штанге сиденья, позволяет снизить скорость 
спуска до наиболее комфортной при приближении к земле.

Страховочные привязи Exofit Nex и Delta (3) вы-
полнены из ткани на основе инновационной влагооттал-
кивающей технологии Repel, что обеспечивает изделиям 
стойкость к абразивному воздействию и улучшенное 
водо- и грязеотталкивание.  Привязи Exofit Nex оснащены 
встроенными лямками ожидания помощи для защиты 
от синдрома подвешенного состояния на случай задержки 
выполнения спасательных мероприятий.

Грузовые страховочные устройства DBI-SALA (4) 
грузоподъемностью 500 и 1 000 килограммов с тросом дли-
ной 20 и 30 метров моментально останавливают падение 
люльки в случае аварийного обрыва троса лебедки. Из-
делия используются также для страховки любых грузов, 
транспортируемых на буровой.

Персональное страховочное устройство Nano-
Lok edge (5)  со стропами из гальванизированной стали 
прикрепляется сзади на страховочной привязи работника 
и может использоваться на площадках с острыми кромками 
без риска порыва или перерезания стропов. Максимальный 
вес пользователя (включая собственный вес человека, а также 
вес снаряжения и инструментов) составляет 140 килограммов 
при любых значениях фактора падения — 0, 1, 2.

Мобильная горизонтальная анкерная линия 
EZ-Line (6)  применяется для страховки в протяженной 
рабочей зоне и представляет собой компактный моноблок 
с втягивающимся в корпус стальным тросом, устойчивым 
к загрязнениям. Установка и демонтаж устройства про-
изводятся в течение нескольких минут, что обеспечивает 
дополнительное удобство по сравнению с анкерными ли-

ниями, которые выполнены в виде громоздких катушек 
троса, смотанных в рулон.

Вертикальная анкерная линия Lad-Saf и система уско-
ренного подъема и защиты от падения с высоты SSB (7)  
помогают быстро подняться к месту проведения работ, обе-
спечивая страховку и останавливая падение.

Устройство спасения и эвакуации Rollgliss R550 (8) 
просто и быстро устанавливается над сорвавшимся работ-
ником в случае, когда его необходимо спустить или поднять 
в безопасную зону. Подсоединение пострадавшего к устрой-
ству может быть произведено спасателем с помощью теле-
скопической штанги. Изделие позволяет осуществить как 
управляемый спуск с наиболее подходящей скоростью 
(до 0,9 метра в секунду), так и полностью автоматический 
спуск под действием веса пострадавшего.

Также в ассортименте ООО «ТехноСИЗ» имеется ши-
рокий набор средств и приспособлений, защищаю-
щих от падения инструментов (9) (по статистике, это 
одна из основных причин получения производственных 
травм).

Компания помогает своим клиентам решить во-
просы выбора, применения и обслуживания средств 
защиты от падения с высоты в соответствии с Пра-
вилами по охране труда при работе на высоте (ут-
верждены приказом Минтруда России от 28 марта 
2014 года №155н, вступили в силу 6 мая 2015 года). Ин-
дивидуально подобрать соответствующее оборудо-
вание помогают программы оценки рисков на рабо-
чих площадках и обучающие программы партнеров 
ООО «ТехноСИЗ».                                                                           

ООО «ТехноСИЗ»
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Е-mail: info@technosiz.ru
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