Средства защиты от падения с высоты

Падения часто приводят к профессиональным травмам в строительной отрасли, а иногда становятся
причиной необратимых травм или смерти. Благодаря многочисленным производственным предприятиям, расположенным по всему миру, компания MSA удовлетворит Ваши требования, где бы Вы ни
находились. Наш широкий ассортимент продукции включает инновационные линии продуктов TechnaCurv
и MSA Workman. Чтобы получить более подробную информацию о полном ассортименте текстильных,
механических и спасательных изделий, свяжитесь с MSA.

Привязи MSA Workman Light
Привязь с одним D-кольцом обеспечивает удобную защиту благодаря
небольшому весу элементов и прочным тканым ремням
• Привязи жилетного типа подходят для различных фигур и размеров человеческого
тела
• Различие цветов ремней для бедер и туловища облегчает надевание привязи
• Желтая полиэфирная ткань для повышения видимости
• Встроенный индикатор нагрузки предупредит вас, если привязь уже использовалась
при падении
• Ножные лямки с легко регулируемыми застежками Quick-fit

Комплекты страховочных привязей
MSA Workman
Легкое одноблочное экономичное решение для базовой защиты от
падения с высоты
• Все комплекты защиты от падения с высоты содержат
страховочную привязь и трос MSA Workman Light
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Привязи MSA Workman Premier
Комфортные привязи жилетного типа с задним полукруглым кольцом
предлагают пользователю дополнительный узел крепления спереди, с
дополнительным регулятором на торсе для большего удобства регулировки
• Легкие компоненты и надежное плетение
• Привязь также имеет плечевые петли для использования вместе с балкой MSA
Spreader Bar
• Доступен с ножными лямками Quick-fit или байонетного типа

Привязи MSA Workman Utility
Многоцелевые привязи для защиты от падения с высоты имеют передние и
задние точки крепления, ремень и заднюю подушку
• Со съемным поясом для легкого прилаживания сумок с инструментами
• Крепежные петли на плечах для спуска/подъема в ограниченное пространство с
распорной балкой
• Желтая/черная ткань для повышения видимости

Страховочная привязь для всего тела TechnaCurv
Наиболее удобная, универсальная, уникальная и надежная привязь на
сегодняшний день
• Комфорт за счет особой формы лямок
• Вязкоупругая плечевая подкладка
• Инновационное плетение спортивного стиля
• Пряжки Secure-Fit
• Плечевые и тазовые подкладки выполнены из ткани Sorbtek
• Имеет натягиваемые вниз ремни для облегчения регулировки
• Встроенный индикатор нагрузки

Стропы с амортизатором MSA Workman
Энергопоглощающие стропы MSA Workman выпускаются в виде тканых лент либо
армированных канатов с набором различных карабинов
• Амортизатор имеет прозрачное, прочное покрытие сверху бирки для увеличения
эксплуатационного ресурса и упрощения осмотра
• Веревочные стропы поставляются длиной 1,5 и 2 м
• Тканые стропы регулируются в пределах 1,4–2 м
• Дизайн разрывной ленты обеспечивает контроль усилий воздействия средств
падения на уровне, не превышающем 6 кН
• Стропы бывают одно- и двухплечевыми
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Средства защиты от падения с высоты
Ограничительные стропы MSA Workman
Преимущественно используются для ограничения хода и рабочего
позиционирования
• Поставляются с регулируемой длиной

Workman PFL
Индивидуальный ограничитель падения
• Идеально подходит для работ, при выполнении которых требуется перемещение в
вертикальной плоскости
• Встроенный индикатор нагрузки
• Встроенный шарнир на разъеме PFL/SRL
• Специальный износостойкий пластиковый корпус
• Доступная длина 3,6 м

Workman SRL
Блокирующее устройство с втяжным тросом ограничивает расстояние
свободного падения, расстояние замедления и силы свободного падения, при
этом обеспечивая пользователю свободу движения
• Встроенная эргономичная ручка для переноски для более простой
транспортировки и установки
• Шарнирный крюк с предохранителем на конце троса сильно ограничивает
скручивание кабеля, а также предупреждает пользователей о том, что привязь
Workman SRL уже использовалась при падении
• Для оптимальной подвижности выпускается длиной 9 м и 15 м
• Снабжается тросом из оцинкованной или нержавеющей стали для различных
применений

Aptura SRL
Наиболее универсальное, уникальное устройство со втяжным тросом,
существующее сегодня
• Специальный износостойкий пластиковый корпус с внешними,
ударопоглощающими элементами
• Возможность замены троса пользователем, исключает необходимость
дорогостоящих возвратов устройства производителю
• Нет необходимости ежегодной повторной сертификации завода по причине
высококачественной конструкции
• Плавное, не прерывистое торможение троса при вытягивании
• СБУ с встроенным шарниром
• Встроенный индикатор нагрузки даст понять, когда пришло время вывести
изделие из эксплуатации
• Доступная длина 9 м
18

Workman Tripod
Разработана для обеспечение универсальности и простоты работы
• Опора отвечает требованиям EN795
• Для дополнительной надежности стойки в открытом положении фиксируются
автоматически
• Индикатор максимальной высоты помогает быстро и легко определить
максимальную длину выдвижения стоек треноги
• Не нужен дополнительный кронштейн/скоба для крепления лебедки
• Процедура простой настройки ускоряет процесс и показывает, как правильно
пользоваться
• Опорный ремень основания ног служит также удобным ремнем для переноски
• Алюминиевая конструкция позволяет уменьшить вес

Как надеть страховочную привязь
1. Взять привязь за заднее D-кольцо фиксатора и несильно встряхнуть,
чтобы расправить возможное перекручивание лямок.
2. Надеть лямки на плечи так, чтобы заднее D-кольцо расположилось на
уровне середины спины, между лопатками.
3. Продеть набедренные лямки между ногами и закрепить на застежке.
4. Отрегулировать привязь так, чтобы страховочные лямки прилегали
удобно и комфортно. Если в конструкции привязи предусмотрен пояс,
застегнуть его после застежек для ног.
5. Соединить нагрудные лямки и расположить в центральной части
грудной клетки. Затянуть так, чтобы плечевые лямки были натянутыми,
излишки убрать через петли.
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