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Safe-Tec – лидер на рынке СИЗ 
от падения с высоты

Мы стремимся быть лучшими в своей области по обслуживанию конечных потребителей и наших 

партнеров, предлагая пакет решений «безопасность на высоте», который сочетает в себе:

► Оценку рисков

► Обучение

► Обслуживание

     и ремонт 

     оборудования

Миссия - предлагать доступ-

ные и  современные  реше - 

ния для безопасной работы

на высоте!     

► Техподдержку

► Полигоны

► Разработку 

     оптимальных 

     решений



1. Страховочные привязи

2. Стропы и стропы с амортизатором

3. Блокирующие устройства

4. Анкерные линии и захваты

Бренд и ассортимент

Safe-Tec предлагает своим клиентам полный ассортимент СИЗ для защиты от падения с высоты:
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5. Системы спуска и эвакуации

6. Анкерные точки

7. Стационарные системы

8. Карабины
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Важные детали

► Cертифицированное оборудование

Cоответствует требованиям техничес-

кого регламента Таможенного союза 

ТР ТС 019/2011.

► Идеальное качество

Производится в Европе с применением 

новейших технологий в области обору-

дования и материалов.

► Синергия решений

Safe-Tec сотрудничает с мировыми 

лидерами в области СИЗ от падения 

с высоты.

Продукция производится с использованием новейших разработок и 

соответствует требованиям и стандартам Российского законодательства.



Логистика

Мы предусмотрели абсолютно все варианты, поэтому даже при условии резкого увеличения спроса, 

наши клиенты могут быть уверены в получении необходимого количества готовой продукции.

Поставки 

со склада 

в Москве

Отдельный склад 

по стационарным 

системам

ассортимента в 

наличии со склада 

площадь складских 

помещений

кв.м. 
100090 %

отгрузка на 

следующий день*

24
часа

* При наличии продукции на складе 

автоматизированная 

система складского учета



Команда Safe-Tec

Сотрудники компании си-

стемно проходят обучение 

в лучших тренинговых 

центрах России, Польши, 

Франции и других стран.

Профессиональная коман-

да Safe-Tec имеет богатый 

многолетний опыт в обла-

сти обеспечения безопа-

сности высотных работ.

Safe-Tec постоянно совершен-

ствует профессиональный уро-

вень перенимая передо-

вой опыт как в теории так 

и на практике.

Мы являемся экспертами в области средств защиты от падения с высоты и стремимся 

повысить культуру охраны труда в области безопасности высотных работ.



География бизнеса

Территория Таможенного союза: Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения.

Казань

Санкт-Петербург

Нижний 

Новгород

Самара

Екатеринбург

Тюмень

Волгоград

Красноярск

Липецк

Москва

менеджеров   ►

отдела продаж 

включая 16
◄ представительств 

в крупнейших 

городах РФ14

УфаИркутск

Пермь

Ростов-

на-Дону 



Нам доверяют:



Области с риском падения

Железная дорога

Резервуары/колодцыПромышленный альпинизм

СтроительствоПромышленность Энергетика

Ремонт зданийТелекоммуникации



Статистика травматизма

Количество погибших работников в ре-

зультате несчастных случаев на произво-

дстве традиционно остается на высоком 

уровне в таких видах экономической деяте-

льности, как строительство, обрабатываю-

щие производства, добыча полезных иско-

паемых.

несчастных случаев

является падение 

с высоты. 

1 из 3

Традиционно 75% несчастных случаев выз-

ваны причинами организационного хара-

ктера и так называемым «человеческим 

фактором».

Основные причины падения с высоты - неудовлетворительная организация производства работ, нарушения 

требований охраны труда, недостатки в обучении, нарушения трудовой дисциплины.



Переломный момент:
Приказ об утверждении новых правил

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 июня 

2015 г. N 383н г. Москва «О внесении изме-

нений в Правила по охране труда при ра-

боте на высоте, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 

N 155н».

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. N 155н г. Москва «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на вы-

соте»



существуют риски, связанные с возможным а) 

падением работника с высоты 1,8 м и более, 

в том числе:  при осуществлении работником 

подъема на высоту более 5 м, или спуска с 

высоты более 5 м по лестнице, угол наклона 

которой к горизонтальной поверхности сос-

тавляет более 75°; при проведении работ на 

площадках на расстоянии ближе 2 м от нео-

гражденных перепадов по высоте более 1,8 м, 

а также, если высота защитного ограждения 

этих площадок менее 1,1 м;

Общие положения

К работам на высоте относятся работы, при которых:

б) существуют риски, связанные с возможным 

падением работника с высоты менее 1,8 м, 

если работа проводится над машинами или 

механизмами, поверхностью жидкости или 

сыпучих мелкодисперсных материалов, высту-

пающими предметами.



Виды работ в зависимости 
от условий производства:

а) работы на высоте с применением 

средств подмащивания*, а также ра-

боты, выполняемые на площадках с 

защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более;

б) работы без применения средств подмащивания, выполняе-

мые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высо-

те более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограж-

дений либо при высоте защитных ограждений, составляющей 

менее 1,1 м.

* Например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания.



Факторы, усугубляющие тяжесть падения. 
Фактор падения.

Фактор падения – это характеристика высоты возможного падения работника определяемая отношением значения высоты падения 

работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы.

Предпочтительным являе-

тся выбор места анкерно-

го устройства над головой 

работающего, т.е. выше 

точки прикрепления сое-

динительных элементов 

страховочной системы к 

его привязи. В этом слу-

чае фактор падения равен 

нулю.

2) суммарной длины сое-

динительных элементов 

страховочной системы.

Значение фактора падения 

зависит от: 1) места выбора 

анкерного устройства

ФП = 0

ФП = 1

ФП = 2

* Фактор падения - ФП.



Факторы, усугубляющие тяжесть падения. 
Запас высоты.

Запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, с учетом длины сработавшего амортизатора, роста 

работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после 

остановки падения (Рис. 1). Расчет запаса высоты при использовании горизонтальной анкерной линии (Рис. 2) должен учитывать 

ее геометрию (возможное провисание). В случае если указанный на стропе запас высоты недостаточен, должны использоваться СИЗ  

ползункового типа на анкерной линии или СИЗ от падения втягивающего типа  (Рис. 3)
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Факторы, усугубляющие тяжесть падения. 
Эффект маятника.

Выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должно исключать при падении маятни-

ковое движение работника (Рис. 1.), а также перемещение стропа по кромке (Рис. 2) из-за возможности его обрыва в результате трения.

Рисунок 1 Рисунок 2



Назначение

Для предотвращения падения Для безопасной остановки падения Для спасения и эвакуации

*СИЗ от падения с высоты подлежат обязательной сертификации.

*Динамические и статические испытания СИЗ с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся. Не реже 1 раза в год компетентное лицо должно проводить периодическую проверку СИЗ.



Система обеспечения безопасности 
работ на высоте

*Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске».

**В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных 

предохранительных устройств или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использова-

ние безлямочных предохранительных поясов запрещено.

Система безопасности работ на высоте состоит из:

Анкерного устройства*► 

Привязи (страховочной, для ► 

удержания, позиционирования, 

для положения сидя)

Соединительно-амортизирующей ► 

подсистемы, которая включает: 

стропы, канаты, амортизаторы, 

карабины, СИЗ втягивающего типа, 

ползункового типа  на гибкой и 

жесткой анкерной линии**

 Точка анкерного крепления■
 Соединитель■
 Соединительно-■

    амортизирующая система

 Страховочная привязь■

 Запас высоты ■
под рабочей площадью



Анкерные устройства. 
Типы А, В

Анкерные устройства (класс А)► 

Анкерные точки для монтажа к несущей конструкции  - АТ15*, 

АТ18*; под черепицу - АТ40*; для бетонных поверхностей - 

АТ152, универсальный зажим АС340; столбики серии PROTON 

(1, 2, 3, 4, 5).

► Анкерные устройства (класс В)

Подвижные анкерные точки для установки на несущие конструкции 

(тавр, двутавр) - ST010; для установки на двутавровую балку - ST020 и 

балочный кронштейн АТ250; для проемов стен (окна, двери) - распор-

ная штанга STA060; крепежные петли для элементов постоянных кон-

струкций - SZA 9** SZA4** , АТ190, AT191, AT191S, для труб - SZA300.



Анкерные устройства. 
Типы С, D, E

► Анкерные устройства (класс E)

IM100, IM200 - анкерные устройства с противовесом для применения на

горизонтальных поверхностях.

Поверхность, на которой устанавливаются анкерные устройства с 

противовесом, может отклоняться от горизонтали не более чем на 5°.

* См. раздел «Стационарные системы». 

Анкерные устройства (класс C, D)*► 

Горизонтальные гибкие анкерные линии,

горизонтальные жесткие анкерные линии. 



Привязи страховочные. Линейка ST.
ST1

* Для присоединения к системе защиты от падения.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация  шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 сзади - D-образное кольцо*. ►

Температура использования: 

от -30°C до +50°С

УЗНАТЬ

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st1/


Привязи страховочные. Линейка ST.
ST2

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

 -образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация  шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Широкий эргономичный кушак.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 сзади - D-образное кольцо*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

 

Температура использования: 

от -30°C до +50°С 

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st2/


Привязи страховочные. Линейка ST.
ST3

* Для присоединения к системе защиты от падения.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация  шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*. ►

Температура использования: 

от -50°C до +50°С
УЗНАТЬ

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st3/


Привязи страховочные. Линейка ST.
ST4

* Для присоединения к системе защиты от падения.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация  шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди* ►

 сзади - D-образное кольцо*. ►

Температура использования: 

от -30°C до +50°С

УЗНАТЬ

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st4/
http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st4/


Привязи страховочные. Линейка ST.
ST5

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация  шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Широкий эргономичный кушак.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**. ► D-

Температура использования: 

от -50°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st5/


Привязи страховочные. Линейка ST.
ST6

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Широкий эргономичный кушак. ► 

Дышащий вспененный материал► 

в подкладке.

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

Температура использования: 

от -50°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st6/


Привязи страховочные огнеупорные. Линейка ST.
ST3N

* Для присоединения к системе защиты от падения.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

арамидное волокно - Technora,

огнестойкая нить Nomex®,

нержавеющая сталь.

Испытания

огнеупорность: ГОСТ Р 53264-2009 

нагрузка: 140 кг.

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*.►

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_st3n/


Привязи страховочные огнеупорные. Линейка ST.
ST5N

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Усиленная прострочка.►

-образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация шлевками.►

 Идентификационная бирка.►

Широкий эргономичный кушак. ► 

Автоматические застежки CLICK.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

арамидное волокно - Technora,

огнестойкая нить Nomex®,

нержавеющая сталь.

Испытания

огнеупорность: ГОСТ Р 53264-2009 

нагрузка: 140 кг.

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/ctrakhovochnaya_privyaz_st5n/


Привязи страховочные. Линейка SKYVER.
SKYVER 3

* Для присоединения к системе защиты от падения.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Текстильная накладка на спине.►  

 Двойная фиксация шлевками.►

 Автоматические застежки CLICK.►

 Идентификационная бирка.►

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Индикатор срыва.

Элементы крепления для 

инструмента на наплечных лямках.

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*.►

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С
УЗНАТЬ

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_skyver_3/


Привязи страховочные. Линейка SKYVER.
SKYVER 5

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Текстильная накладка на спине.►  

 Двойная фиксация шлевками.►

 Автоматические застежки CLICK.►

 Идентификационная бирка.►

Широкий эргономичный кушак. ► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Индикатор срыва.

Элементы крепления для 

инструмента на наплечных лямках.

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_skyver_5/


Привязи страховочные повышенного комфорта. 
MAUNTAGE. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Эластичные наплечные лямки.► 

 -образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация шлевками.►

 Автоматические застежки CLICK.►

 Вращение поясного ремня вокруг ►

своей оси независимо от кушака.

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

Температура эксплуатации: 

от - 0°C до +50°С5

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_mauntage/


Привязи страховочные повышенного комфорта. 
MAUNTAGE ISOL. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Эластичные наплечные лямки.► 

 -образная накладка на спине.► X

 Двойная фиксация шлевками.►

 Автоматические застежки CLICK.►

 Вращение поясного ремня вокруг ►

своей оси независимо от кушака.

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь 

в изолирующей оболочке.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

выгнутые образные кольца на поясе**.► D-

Температура эксплуатации: 

от - 0°C до +50°С5

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_mauntage_isol/


Привязи для работы в положении сидя. 
TARBET. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

*** Для работы в положении сидя.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Эластичные наплечные лямки.► 

 Дышащий вспененный материал►

в подкладке.

 Двойная фиксация шлевками.►

 Автоматические застежки CLICK.►

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

►

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

на поясе - выгнутые образные кольца**;► D-

► брюшная - петли***.

Температура эксплуатации: 

от - 0°C до +50°С3

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_tarbet/


Привязи для работы в положении сидя. 
CANYON. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

*** Для работы в положении сидя.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Испытания 

нагрузка: 140 кг

 

 Автоматические застежки CLICK.►

 Широкий эргономичный кушак. ►

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета:  ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

 удлиняющий элемент – хлястик*;►

на поясе - выгнутые образные кольца**;► D-

► брюшная - петли***.

Температура эксплуатации: 

от - 0°C до +50°С3

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_canyon/


Привязи для работы в положении сидя. 
XT11. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

*** Для работы в положении сидя.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Дышащий вспененный материал►

в подкладке.

 Автоматические застежки CLICK.►

 Широкий эргономичный кушак. ►

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

УЗНАТЬ

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Для идентификации 

верха и низа привязи лямки 

имеют разные цвета: ■■

Точки крепления:

 спереди - две петли  в карабине*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

на поясе - выгнутые образные кольца**;► D-

► брюшная - карабин***.

Температура эксплуатации: 

от - 0°C до +50°С3

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_xt11/


Привязи для работы в положении сидя. 
EXPERT I. 

* Для присоединения к системе защиты от падения.

** Для присоединения к системе позиционирования.

*** Для работы в положении сидя.

Размер: 

M-XL (универсальный), XXL

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

 Дышащий вспененный материал►

в подкладке.

 -образная накладка на спине.► X

 Широкий эргономичный кушак. ►

Идентификационная бирка.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

полиамидная тесьма, 

нержавеющая сталь.

Испытания 

нагрузка: 140 кг.

Точки крепления:

 спереди - карабин*;►

 сзади - D-образное кольцо*;►

на поясе - выгнутые D-образные кольца**;► 

брюшная - карабин***.► 

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

УЗНАТЬ

http://www.safe-tec.ru/products/strakhovochnye_privyazi/strakhovochnaya_privyaz_expert_i/


 Капроновые►

Модель: LAS001, LAS002, 

LAS101, LAS102, LAS212

Строп: ПА шнур  (d -12 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Регулировочная пряжка.

Индикатор износа

Стропы для удержания и 
позиционирования

Используются для соединения поясного ремня к анкерной точке или конструкции, охватывая ее как средство опоры. 

Допускается использование в качестве удерживающего стропа для ограничения движений пользователя.*

* Для предотвращения попадания пользователя в зону, где есть риск падения с высоты.

► Ленточные

Модель: 

LAS500, LAS501, LAS502

Строп: ПА лента (30 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Регулировочная пряжка 

► Огнеупорные

Модель: LFS101, LFS102

Строп: арамидный шнур  

(d -11,4 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Регулировочная пряжка.

Защитный арамидный чехол

► Регулируемые

Модель: ST2000 / ST2200

Строп: ПА шнур  

(d -14 мм / 12 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Регулировочный механизм.

Индикатор износа



 Капроновые►

Модель: ABS001, ABS002, 

ABS101, ABS102, ABS212

Строп: ПА шнур  (d -12 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Двойной/одинарный.

Регулировочная пряжка.

Стропы с 
амортизатором 

Представляют собой амортизатор интегрированный в строп с различными вариантами установки карабинов. 

Концы стропа сшиты таким образом, что образуют соединительные петли, в  некоторые из которых установлены пластиковые коуши.*

* Общая длина стропа с амортизатором с учетом соединительных элементов (карабинов) не должна превышать 2 м. 

► Ленточные

Модель: 

ABS700, ABS702, ABS712

Строп: ПА лента (30 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Двойной/одинарный

► Огнеупорные

Модель: LFS101, LFS102

Строп: арамидный шнур  

(d -11,4 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Двойной/одинарный.

Защитный арамидный чехол

► Эластичные

Модель: 

ABE001, ABE002, ABE212

Строп: ПА лента (30 мм)

Прочность: мин. 15 кН.

Двойной/одинарный



СИЗ втягивающего типа  
(блокирующие устройства)

Представляют собой средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата 

втягивающего троса. Предназначены только для одного пользователя.

► GRIPSTOP 2,25

Материал: 

ударопрочный пластик,

ПА лента (45 мм)

Длина: 2, 25 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

► GRIPLIGHT 6

Материал: 

ударопрочный пластик,

ПЭ лента (17 мм)

Длина: 6 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  120 кг.

► SKYVER 06/10/15

Материал: 

ударопрочный пластик,

стальной трос  (d= 4 мм)

Длина: 6/10/15 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

► SKYVER 15SS

Материал: 

ударопрочный пластик,

стальной трос  (d= 5 мм)

Длина: 11 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.



СИЗ втягивающего типа  
(блокирующие устройства)

► GRIPSTOP 6/10/15

Материал: 

ударопрочный пластик,

cтальной трос  (d= 4 мм)

Длина: 6/10/15 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

Представляют собой средство защиты втягивающего типа с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата 

втягивающего троса. Предназначены только для одного пользователя.

► FANTOM 

Материал: 

ударопрочный пластик,

ПА лента (17 мм)

Длина: 2,4 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

► GRIPSTOP 25/30

Материал: 

ударопрочный пластик,

стальной трос (d= 4 мм)

Длина: 25 /30 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

► GRIPSTOP 25 EVAK

Материал: 

ударопрочный пластик,

стальной трос  (d= 4,8 мм)

Длина: 25 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.



Вертикальные гибкие 

анкерные линии 

(ГОСТ Р ЕН 353-2-2007)

Захваты на анкерной линии

Вертикальные анкерные линии

(захваты ползункового 

типа на анкерной линии)

Гибкие Жесткие

AC 510

SKC Block

AC 360

AC 520

Вертикальные жесткие 

анкерные линии* 

(ГОСТ Р ЕН 353-1-2008)

STOPLINE

SK-TEC

SKYVER

SAFE-BLOCK

* См. раздел «Стационарные системы». 



СИЗ ползункового типа 
на гибкой анкерной линии  

► STOPLINE

Материал:

стальной захват,  

ПА трос (d= 12 мм)

Длина: 20-100 м

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

► SAFE-BLOCK

Материал: 

стальной захват

с амортизатором

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  140 кг.

Для линии SLP d=14 мм.

► SK-TEC

Материал: 

стальной захват 

Прочность: мин. 15 кН.

Нагрузка:  100 кг.

Для линии SLP d=12 мм. 

Представляет собой устройство перемещаемое вдоль анкерной линии, сопровождая пользователя, не требует ручной регулировки 

во время перемещения вверх или вниз и автоматически блокируется на анкерной линии при падении пользователя.



СИЗ ползункового типа на гибкой анкерной линии. 
SKYVER. 

УЗНАТЬ

Использование:

 СИЗ ползункового типа на ►

гибкой анкерной линии;

 устройство для позиционирования ►

в системах канатного доступа;

строп для позиционирования.► 

Хотите узнать более

подробную информацию?

Материал: 

алюминиевый сплав,

Испытания 

нагрузка: 120 кг.

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

Для гибкой анкерной линии

SLP d=12 мм.

http://www.safe-tec.ru/products/zakhvaty/zakhvat_skyver/


Системы спасения и эвакуации.
DESCENT.
  

УЗНАТЬ

Использование:

 устройство для спуска класса С►

для спуска с высоты людей, ► 

работающих на кранах, мачтах и других

местах где может потребоваться

эвакуация.

Хотите узнать более

подробную информацию?

Максимальная нагрузка:

200 кг.

Максимальная высота спуска: 

200 м (в зависимости от

длины троса).

Разрывная нагрузка: 

не менее 15 кН

Температура эксплуатации: 

от -30°C до +50°С

http://www.safe-tec.ru/products/sistemy_evakuatsii_tochki_krepleniya/desanter_descent/


Системы спасения и эвакуации.
Лебедка и трипод.
  

Трипод  ► 

Рабочая нагрузка: 500 кг.

Рабочая высота: 150-230 см.

Вес: 17 кг.

Телескопические алюминиевые опоры с 7-уровневой регулировкой высоты.

Резиновые накладки на опорах.

Фиксация опор с помощью ленты или стальной цепи

► Лебедка для спуска/подъема, эвакуации людей

Рабочая нагрузка: 140 кг

Длина троса: 20 м.

Диаметр троса: 6,3 мм.

Вес: 14 кг

Лебедка для спуска/подъема грузов► 

Рабочая нагрузка: 500 кг

Длина троса: 25 м.

Диаметр троса: 6,3 мм.

Вес: 14 кг

Представляют собой временное переносное крепежное устройство класса В и предназначены для спуска/подъема, эвакуации пользователя 

из замкнутого пространства (емкости, цистерны, колодцы, бункеры) либо для спуска/подъема грузов.



Системы спасения и эвакуации.
Лебедка и трипод.
  

Трипод  ► 

Рабочая нагрузка: 1000 кг.

Рабочая высота: 140-220 см.

Телескопические алюминиевые опоры с 7-уровневой регулировкой высоты.

Резиновые накладки на опорах.

Фиксация опор с помощью ленты или стальной цепи.

С дополнительной секцией.

► Лебедка для спуска/подъема, эвакуации людей

Рабочая нагрузка: 200 кг

Длина троса: 35 м.

Диаметр троса: 6,3 мм.

Лебедка для спуска/подъема грузов► 

Рабочая нагрузка: 1000 кг

Длина троса: 35/45/50 м.

Диаметр троса: 6,3 мм.

Представляют собой временное переносное крепежное устройство класса В и предназначены для спуска/подъема, эвакуации пользователя 

из замкнутого пространства (емкости, цистерны, колодцы, бункеры) либо для спуска/подъема грузов.



 Карабины с двойным пальчиковым ►

запирающим устройством

Модель: 

SZA002, 022, 023, 025

Класс: A, T

Нагрузка : 20 кН

Материал:  сталь/алюминий

Зев: 18-83 мм

Соединительные элементы.
Карабины.

Являются составляющей частью одного из компонентов снаряжения (например, страховочного стропа) или независимым компонентом

страховочной системы (соединительный элемент для блокирующих устройств, стропов и т.д.).

► Карабины с винтовым 

запирающим устройством

Модель: 

SZA011, 012, 014, 017, 018

Класс: B

Нагрузка : 20-25 кН

Материал:  сталь/алюминий

Зев: 18-27 мм

► Карабины с автоматическим запирающим 

устройством типа «twist-lock»

Модель: 

SZA011T, 12T, 014T, 014DT, 017T, 018T, 019T, 111

Класс: B

Нагрузка : 20-25 кН

Материал:  сталь/алюминий

Зев: 19-45 мм



Горизонтальные жесткие

анкерные линии 

(СТБ EN 795-2009, класс D)

Стационарные системы.
Горизонтальные анкерные линии.

Горизонтальные анкерные линии

Гибкие 

(тросовые)

Жесткие

 (рельсовые)

TRASER

MARAN

Горизонтальные гибкие

анкерные линии 

(СТБ EN 795-2009, класс С)

PRIM

PROLINER

DUO



Горизонтальная анкерная линия 
PRIM.

Система PRIM  может быть установлена на монтажном горизонте ,крыше, кровле, на стене. 

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

 Трос►

нержавеющая сталь, 8 мм.

 Карабин AZ011 ►

мобильная анкерная точка

 Максимальное расстояние между ►

анкерными точками  не должно 

превышать 12 м.

 

7



Горизонтальная анкерная линия 
DUO.

Система DUO  может быть установлена на монтажном горизонте, крыше, кровле, на стене.  

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

 Трос►

нержавеющая сталь, 8 мм.

 Бегунок  ►

мобильная точка крепления 

 Максимальное расстояние между ►

анкерными точками  не должно 

превышать 12 м.

 

7



Горизонтальная анкерная линия 
PROLINER.

Система PROLINER  может быть установлена «под потолок» на любую высоту от рабочего места пользователя: к кровельным перекрытиям 

помещений, ангаров, цехов и т.д.

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

 Трос двойной►

нержавеющая сталь, 8 мм.

 Поворотный ролик ►

Подвижная тележка► 

 

 Максимальное расстояние между ►

анкерными точками  не должно 

превышать 12 м.

 

3



Горизонтальная анкерная линия 
TRASER.

Система TRASER может быть установлена «под потолок» на любую высоту от рабочего места пользователя: к кровельным перекрытиям 

помещений, ангаров, цехов и т.д. Подходит для обеспечения безопасности при работе на подвижном составе (ж/д эстакады, АЗС, 

автоцистерны) и использования для работы в положении сидя. 

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Направляющие (рельсовые сегменты)

гальванизированная сталь

 Элементы крепления рельсовых ►

сегментов и мобильная анкерная точка

нержавеющая сталь

Подвижная тележка► 

 

 Максимальное расстояние между ►

анкерными точками  не должно 

превышать 12 м.

 

3



Горизонтальная анкерная линия 
MARAN.

Система MARAN может быть установлена «под потолок» на любую высоту от рабочего места пользователя: к кровельным перекрытиям 

помещений, ангаров, цехов и т.д.  Подходит для работы в положении сидя. 

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Направляющие (рельсовые сегменты)

алюминиевый сплав

 Элементы крепления рельсовых►

сегментов и мобильная анкерная точка

нержавеющая сталь

Подвижный бегунок ► 

возможность фиксации в любом месте

 

 Максимальное расстояние между ►

анкерными точками  не должно 

превышать 12 м.

 

3



Вертикальные жесткие

анкерные линии 

(ГОСТ Р ЕН 353-1-2008)

Стационарные системы.
Вертикальные анкерные линии.

Вертикальные анкерные линии

Гибкие 

(тросовые)

Жесткие

 (рельсовые)

AC 520

AC 510

Вертикальные гибкие

анкерные линии 

(ГОСТ Р ЕН 353-1-2008)

SKC BLOCK

AC 360



Вертикальная анкерная линия 
SKC-BLOCK.

Система SKC-BLOCK может быть установлена на вертикальные лестницы любого типа (фасадные, на мачтах, опорах ЛЭП и пр.) и предназначена

для защиты пользователя  от падения при спуске/подъеме.

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Трос

нержавеющая сталь, 8 мм.

 Элементы системы►

нержавеющая сталь

Захват ползункового типа► 

 с карабином AZ011

 

 Для стабилизации троса между ►

анкерными точками через каждые 10 м

устанавливаются промежуточные точки.

 

1



Вертикальная анкерная линия 
AC 360.

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Трос

нержавеющая сталь, 8 мм.

 Элементы системы►

нержавеющая сталь

Захват ползункового типа,► 

амортизатор 

 

 Для стабилизации троса между ►

анкерными точками через каждые 10 м

устанавливаются промежуточные точки.

 

2

Система AC 360 может быть установлена на вертикальные лестницы любого типа (фасадные, на мачтах, опорах ЛЭП и пр.) и предназначена

для защиты пользователя  от падения при спуске/подъеме.



Вертикальная анкерная линия 
AC 510.

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Лестничные сегменты

алюминиевый сплав

 Элементы системы►

нержавеющая сталь

Захват ползункового типа ► 

с амортизатором, 

противоскользящая поверхность

► Длина сегмента

3 м.

 

2

Система AC  510 может быть установлена на  стенах  зданий, сооружений, дымовых трубах, мачтах, опорах ЛЭП и пр. для безопасного подъема

на рабочее место.



Вертикальная анкерная линия 
AC 520.

Для одновременной работы 

не более7-ми

пользователей.

► Лестничные сегменты

алюминиевый сплав

 Элементы системы►

нержавеющая сталь

Захват ползункового типа ► 

с амортизатором

► Длина сегмента

3 м.

 

2

Система AC  520 может быть интегрирована к существующей постоянной лестнице. Позволяет осуществлять страховку пользователя во 

время подъема/спуска по лестнице.



Готовые решения

Вимм Билль Данн РоснефтьГазпром

► Г-образная опора

► блокирующее устройство Rebel

► страховочная привязь ST6

► горизонтальная система Traser

► блокирующее устройство Rabel

► страховочная привязь ST6

► Г-образная опора 

► горизонтальная система Traser

► блокирующее устройство Skyver

► страховочная привязь ST6



Готовые решения

НЛМККуйбышевский НПЗ

► Г-образные опоры

► горизонтальная система Proliner

► блокирующее устройство Rebel

► Г-образная опора 

► горизонтальная система Traser

► блокирующее устройство Skyver



Полигоны. 3D модели

Basic Advanced Profi



Полигон. 
Basic.

Навыки отрабатываемые на полигоне:

Зона А

отработка навыков самостоятельной эвакуации;► 

эвакуационные действия по освобождению от ► 

зависания в случае падения;

спуск/подъем по вертикальной лестнице с ► 

использованием стационарной страховочной 

системы, работы с устройствами втягивающего типа;

отработка навыков при работе на высоте в ► 

ограниченном пространстве;

спуск/подъем или эвакуация из замкнутого ► 

пространства.

Зона Б

проведение работ на горизонтальной площадке;►

отработка навыков работы с помощью ► 

стационарных анкерных линий и точек, 

установленных над головой и на стене;

отработка навыков по работе с мобильными ► 

горизонтальными анкерными линиями.

■ 

        ■■ Зона А  Зона Б



Полигон. 
Advanced.

Навыки отрабатываемые на полигоне:

Зона А

самостоятельная эвакуация;► 

эвакуационные действия по освобождению от зависания► 

в случае падения;

спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием► 

стационарной страховочной системы, работы с устройствами 

втягивающего типа;

отработка навыков при работе на высоте в ограниченном ► 

пространстве;

спуск/подъем или эвакуация из замкнутого пространства.► 

Зона Б

проведение работ на горизонтальной площадке;►

отработка навыков работы с помощью стационарных ► 

анкерных линий и точек, установленных над головой и на

стене;

отработка навыков по работе с мобильными ► 

горизонтальными анкерными линиями.

Зона В

проведение кровельных работ.► 

        ■■ Зона А  Зона Б         Зона B      ■

■ 



Полигон. 
Profi.

Навыки отрабатываемые на полигоне:

Зона А

самостоятельная эвакуация;► 

эвакуационные действия по освобождению от зависания► 

в случае падения;

спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием► 

стационарной страховочной системы, работы с устройствами 

втягивающего типа и ползункового типа на гибкой анкерной

линии;

отработка навыков при работе на высоте в ограниченном ► 

пространстве;

спуск/подъем или эвакуация из замкнутого пространства.► 

Зона Б

проведение работ на горизонтальной площадке с ►

использованием стационарных горизонтальных анкерных

линий;

отработка навыков работы с помощью стационарных ► 

анкерных точек, установленных над головой и на

стене;

отработка навыков по работе с мобильными ► 

горизонтальными анкерными линиями.        ■■ Зона А  Зона Б       

■ 



Полигон. 
Profi.

Навыки отрабатываемые на полигоне:

Зона В

проведение работ по обслуживанию кровли с ► 

использованием стационарных горизонтальных анкерных 

линий.

Зона Г

 отработка навыков при спуске/подъеме по опорам►

различного типа;

проведение работы с использованием СИЗ► 

позиционирования на рабочем месте;

► работы на высоте с применением когтей и лазов монтерских;

 отработка навыков при подъеме/спуске по опорам ЛЭП;►

проведение работ по кронированию и обрезке деревьев.► 

Зона Д

► отработка навыков при работе на высоте с использованием 

лесов и средств подмащивания;

работы на высоте с применением лестниц.► 

■ Зона B         Зона Г       Зона Д     ■ ■

■

■



Москва, 125239, ул. Коптевская, д. 73А, строение 2

► Наш  e-mail:

info@safe-tec.ru 

► Наш телефон:

+7 (495) 510-57-00

► Наш сайт:

www.safe-tec.ru 

Контакты
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