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2. Технические характеристики

1. Общие сведения
Предназначено для удобства многочасового сидения при выполнении высотных работ в безопорном

пространстве. Необходимый элемент для промышленного альпинизма.

4. Техническое обслуживание и условия хранения

5. Гарантии изготовителя.
Изготовитель  гарантирует  сохранение  основных  характеристик  и  функционирование изделия

при отсутствии механического износа  и надлежащем хранении в течении всего срока эксплуатации.
Срок службы зависит от интенсивности использования.
Гарантийные  обязательства  не распространяются на изделия, модифицированные потребителем

либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения.
Изготовитель не несёт ответственности за  нецелевое  или  неправильное использование изделия.

После эксплуатации сиденье ”Промальп” тщательно вычистить, высушить.
Хранить в  сухом  помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.
Разрешается  транспортировать  изделие любым  видом  транспорта  при  условии  его  защиты от

механических повреждений, воздействия агрессивных сред, атмосферных осадков.
Не реже одного раза в 6 месяцев сиденье подлежит испытаниям статической нагрузкой в 125 кг.

НПАОП 0.00-1.15-07, п. 4.7.7.5.
Таким же испытаниям  подлежат  изделия, хранящиеся на складе более 1 года и противостоявшие

рывку.

3.Правила использования и рекомендации по эксплуатации.

ПАСПОРТ
Сиденье “ПРОМАЛЬП”

Представляет собой подвесное рабочее сиденье из многослойной фанеры толщиной 15мм, с мягким
покрытием, с отверстиями по бокам для крепления вспомогательного инструмента и материалов.

Как опорные  элементы, удерживающие  рабочее  сиденье, применяются  стропы из  синтетического
плетеного шнура диаметром 8 мм. Стропы обхватывают  сиденье снизу крест-накрест, а петли завязаны
узлом “заячьи уши”.

Размер сиденья: 300x600х15мм   Вес - 4,3 кг Рабочая нагрузка - 125 кг

6. Свидетельство о соответствии.
Сиденье “Промальп” проверено  на  соответствие  нормативно-технической документации и признано

годным  к эксплуатации.

Для безопасной эксплуатации перед началом работ с  применением сиденья необходимо проверить
целостность строп, осмотреть  сиденье на наличие трещин, изломов, деформации, нарушений в узлах
соединения, на увязывающих стропах и других дефектов, которые могут повлиять на безопасное
использование.

При наличии  трещин, изломов, деформации либо изношенности  более  чем на 10% от начального
размера эксплуатация сиденья “Промальп” ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

При повреждении целостности строп, нарушениях в узлах соединения стропы подлежат замене.

С помощью карабина сиденье присоединяется к спусковому устройству(СУ).
При этом находящийся на сиденье работник должен быть в страховочной обвязке, также

соединенной с СУ!!!
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