




ООО «ПроВиТекс»

Привязи

УСП 131 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,

на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме,

работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов –
удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой.

Удерживающая привязь состоит из ремня – полиэфирной ленты (шириной
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и спинной опоры

(ширина 10 см). Плечевые и ножные лямки регулируются. Точка крепления
(на спине) для присоединения к страховочной системе защиты от падения.

Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре
для присоединения карабинов.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Наша компания предлагает широкий спектр
средств защиты от падения с высоты: 
удерживающие и страховочные привязи,
стропы, анкерные линии, амортизаторы, 
карабины, зажимы и необходимые  
аксессуары.

Предлагаемая продукция включает 
в себя различные по свойствам материалы,
оригинальные и проверенные временем  
конструкции, и комплектующие ведущих
российских и зарубежных фирм. 

ООО «Провитекс» - это современное оборудование, квалифицированный
персонал и инновационные технологии. За счет этого достигаются отличное
качество и умеренные цены. 

Широкий спектр выпускаемой продукции удовлетворяет самым высоким 
современным требованиям безопасности.

Компания «Провитекс» занимает лидирующее положение в производстве 
различных моделей страховочной привязи, и стараясь учесть все пожелания 
покупателя, мы постоянно совершенствуем свою продукцию.

Наши специалисты помогут вам сделать выбор в широком ассортименте 
продукции ООО «Провитекс» и других производителей средств защиты 
от падения с высоты.



УСП 231 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, 
на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, 
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, 
работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов – 
удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой. 
Удерживающая привязь состоит из ремня – полиэфирной ленты (шириной 
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и спинной опоры (ширина 10 см). 
Точка крепления (на спине) для присоединения к страховочной системе защиты 
от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися 
пряжками. Дополнительно оснащена ножными опорами, расположенными 
на набедренных лямках. Две боковые точки крепления на поясе для работы 
в подпоре (при позиционировании) для удобного присоединения.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

УСП 132 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, 
на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, 
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, 
работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов – 
удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой. 
Удерживающая привязь состоит из ремня – полиэфирной ленты (шириной 
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и широкой спинной опоры 
(ширина 16см). Точка крепления (на спине) для присоединения к страховочной 
системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются 
самофиксирующимися пряжками. Две боковые точки крепления на поясе 
для работы в подпоре (при позиционировании) для удобного 
присоединения карабинов.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

УСП 232 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве, 
на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках, 
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, 
работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов – 
удерживающей и страховочной привязей , соединенных между собой. 
Удерживающая привязь состоит из ремня – полиэфирной ленты (шириной 
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и широкой спинной опоры 
(ширина 16см). Точки крепления (на груди и спине) для присоединения к страховочной 
системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки регулируются 
самофиксирующимися пряжками. Дополнительно оснащена ножными опорами, 
расположенными на набедренных лямках. Две боковые точки крепления на поясе 
для работы в подпоре (при позиционировании) для удобного присоединения.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С. 
Материал ленты: полиэфир. 
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный̆ срок службы: не менее 2 лет.



УСП 332 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,

на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме,

работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов –
удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой.

Удерживающая привязь состоит из ремня – полиэфирной ленты (шириной
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и широкой спинной опоры

(ширина 16см). Точки крепления (на груди и спине) для присоединения
к страховочной системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки

регулируются самофиксирующимися пряжками.
Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре

(при позиционировании) для удобного присоединения карабинов.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

СП-IIа 23 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ на монтажных

горизонтах, строительных площадках, при проведении кровельных работ и пр.
Верхние и нижние лямки имеют различные цвета, что помогает правильно

одевать привязь.
Точка крепления (на спине) для присоединения к страховочной системе защиты

от падения. Ножные лямки регулируются быстрозастёгивающимися пряжками.
Дополнительно оснащена ножными опорами, расположенными

на набедренных лямках.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

СП-IIа 33 с УП21 
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Пояс удерживающей привязи имеет широки эргономичны кушак размер (90см х 16см).
Страховочная привязь изготовлена из полиэфирной ленты, шириной не менее 43 мм.

Поясной ремень (УП) изготовлен из высокопрочно термофиксированной полиамидной
ленты шириной не менее 43мм., на котором установлена пряжка, которая

обеспечивает возможность регулировки размера от 80 см до 150 см.
На поясном ремне (УП) имеется две боковые точки крепления для работы в подпоре

(при позиционировании), которые имеют выгнутую форму для удобного
присоединения карабинов и могут регулироваться относительно поясного ремня при

помощи регулировочных колец. Привязь также имеет точки крепления на спине
и груди для присоединения к страховочной системе защиты от падения

(для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной линии).
Плечевые и ножные лямки регулируются рамочными самофиксирующимися пряжками.

 

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиэфир.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.



УП-II Е 22 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Привязь удерживающая УП-II Е, с набедренными лямками и тремя точками крепления, 
применяется в случаях обусловленных регламентами работ (длительное сидячее 
положение). При выполнении длительных (более 2-х часов) высотных работ 
повышенной сложности,рекомендуется использовать удерживающую страховочную 
привязь.
Форма кушака: прямоугольная / овальная.
Длина поясного ремня: от 145 см до 170 см.
Возможность регулировки размера от 80 см до 150 см.

СП-IIа 32 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве 
и различных отраслях промышленности: искусственных сооружениях, строительных 
площадках, монтажных горизонтах, при проведении кровельных работ и пр. Верхние 
и нижние лямки имеют различные цвета, что помогает правильно одевать привязь. 
Конструкция привязи обеспечивает свободу движений . Точки крепления (на груди 
и спине) для присоединения к страховочной системе защиты от падения. Плечевые 
и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Позиционирование 
с применением боковых точек возможно при дополнительном оснащении УП. 
Регулировочные пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой размер.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

СП-IIa 21 с УП21 
Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Удерживающая привязь имеет широкий эргономичный кушак размер (90см х 16см). 
Страховочная привязь изготовлена из высокопрочно термофиксированной 
полиамидной ленты, шириной не менее 43 мм. Поясной ремень (УП) изготовлен 
из высокопрочной термофиксированной полиамидной ленты шириной не менее 43мм., 
на котором установлена пряжка, которая обеспечивает возможность регулировки 
размера от 80 см до 150 см. На поясном ремне (УП) имеется две боковые точки 
крепления для работы в подпоре (при позиционировании), которые имеют выгнутую 
форму для удобного присоединения карабинов и могут регулироваться относительно 
поясного ремня при помощи регулировочных колец. Привязь также имеет точки 
крепления на спине и груди для присоединения к страховочной системе защиты 
от падения (для присоединения страховочного стропа с амортизатором или к анкерной 
линии). Плечевые лямки регулируются рамочными самофиксирующимися пряжками.

 

 

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.



УП 21 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения

попадания персонала в зону с высоким риском падения с высоты. Подходит
для комфортно работы в подпоре при проведении монтерских и других видов работ

в комплекте со страховочной привязью.
Быстрозатягивающаяся регулировочная пряжка позволяет легко подогнать пояс

под свой размер. Широкий эргономичны кушак с ребрами жесткости для комфортно
работы. Форма кушака: прямоугольная / овальная. Возможность регулировки

размера от 80 см до 150 см.
Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре

 (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения
карабинов. Два металлических разгрузочных кольца.

УП-II Д Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения

попадания персонала в зону с высоким риском падения с высоты. Оснащена
наплечными лямками. Быстрозатягивающаяся регулировочная пряжка

позволяет легко подогнать пояс под свой размер. Широки эргономичны кушак
с ребрами жесткости для комфортной работы.

Форма кушака: прямоугольная / овальная.
Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании)

имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов.
Два металлических разгрузочных кольца. Форма кушака:

прямоугольная / овальная. Длина поясного ремня: от 145 см до 170 см.
Возможность регулировки размера от 80 см до 150 см.

   

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

СП-IIа 12  Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве

и различных отраслях промышленности, на искусственных сооружениях, строительных
площадках, монтажных горизонтах, при проведении кровельных работ и пр.

Отличительные характеристики: страховочная привязь включает в себя набедренные
и наплечные лямки шириной 44 мм, которые выполнены из полиамидной ленты.

С помощью регулировочных пряжек страховочная привязь может быть подогнана
к телу по размерам. Привязь оснащена точкой крепления (на спине)

для присоединения к страховочной системе защиты от падения.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.



УСП-IIа 221 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,
на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме, работ
в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов – удерживающей
и страховочной привязей, соединенных между собой . Удерживающая привязь
состоит из ремня – полиамидной ленты (шириной не менее 43 мм), двух закрепленных
на ремне колец и спинной опоры (ширина 16 см). Точки крепления (на спине и груди)
для присоединения к страховочной системе защиты от падения. Плечевые и ножные
лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Дополнительно оснащена
ножными опорами, расположенными на набедренных лямках. Две боковые точки
крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) для удобного
присоединения.

 

УСП-IIа 521 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется при высотных работах повышенной степени сложности
и продолжительности. Идеально подходит для выполнения длительных работ
на вышках и мачтах, ЛЭП, электростанциях, в промышленном альпинизме. Широкий, 
эргономичный кушак для комфортно поддержки. Ножные лямки имеют
дополнительную опору, обеспечивающего максимальны комфорт при зависании.
Брюшная точка крепления равномерно распределяет нагрузку между поясом
и ножными лямками, когда персонал работает в безопорном пространстве.
Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании)
слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. Спинная и грудная точки
прикрепления предназначены для присоединения к страховочной системе защиты
от падения.

УСП-IIа 421 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется при высотных работах повышенной степени сложности
и продолжительности. Идеально подходит для выполнения длительных работ
на вышках и мачтах, ЛЭП, электростанциях, в промышленном альпинизме. Широкий,
эргономичный кушак для комфортно поддержки. Ножные лямки оснащены
дополнительными опорами, обеспечивающими максимальный комфорт при зависании.
Брюшная точка крепления равномерно распределяет нагрузку между поясом
и ножными лямками, когда пользователь работает в безопорном пространстве.
Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании)
слегка выгнуты для удобного присоединения карабинов. Спинная и грудная точки
крепления предназначены для присоединения к страховочной системе защиты
от падения.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.



УСП-IIа 121  
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,
на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,

на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме,
работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов –

удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой.
Удерживающая привязь состоит из ремня – полиамидной ленты (шириной

не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и широкой спинной
опоры (ширина 16 см). Плечевые и ножные лямки регулируются. Точка
крепления (на спине) для присоединения к системе защиты от падения.

Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре
для присоединения карабинов.

УСП-IIа 321 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,

на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме,

работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов – удерживающей
и страховочной привязей, соединенных между собой. Удерживающая привязь состоит

из ремня – полиамидной ленты (шириной не менее 43 мм), двух закрепленных
на ремне колец и широкой спинной опоры (ширина 16см). Точки крепления

(на груди и спине) для присоединения к страховочной системе защиты от падения.
Плечевые и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками.

Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре
(при позиционировании) для удобного присоединения карабинов.

 

УСП-IIа 122 Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Рекомендуется для страховки при проведении высотных работ в строительстве,

на монтажных горизонтах, искусственных сооружениях, строительных площадках,
на линиях электропередач, при проведении кровельных работ, спуске/подъеме,

работ в замкнутых пространствах. Привязь состоит из 2х компонентов –
удерживающей и страховочной привязей, соединенных между собой.

держивающая привязь состоит из ремня – полиамидной ленты (шириной
не менее 43 мм), двух закрепленных на ремне колец и широкой спинной опоры

(ширина 16 см). Плечевые и ножные лямки регулируются. Точки крепления
(на спине и груди) для присоединения к системе защиты от падения. Две точки

крепления на груди для присоединения грузоподъемной петли. Плечевые
и ножные лямки регулируются самофиксирующимися пряжками. Две боковые точки

крепления на поясе для работы в подпоре для присоединения карабинов.

 

    

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.

Условия эксплуатации: от –30 °С до +50 °С.
Материал ленты: полиамид.

Разрывная нагрузка: не менее 15 кН.
Гарантийный срок службы: не менее 2 лет.



Стропы

Чехол ЧЗ-1 с карабином К-2  
Производитель: ООО «ПроВиТекс»
Приспособление для подъема на опоры ЧЗ-1 состоит из чехла
(высокопрочная ткань) с ручками и овального карабина К-2.
Конструкция стропа с Чехлом ЧЗ-1 собрана таким образом, чтобы
в случае натяжения стропа пользователем ( срыва), строп при
посредстве карабина К - 2 затягивался вокруг опоры и предотвращал
падение пользователя. Приспособление для подъёма на опоры ЧЗ-1
определённой длины, изго-товленное из прочного материала,
обеспечивающего фиксацию стропа на опорах круглого
или трапециидального сечения, ручки предназначены для удобства
перемещения стропа по опоре пользователем. Возможно
использование обеих сторон чехла.

Строп – петля А10
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты полиэфирной;
Не регулируемый;
Длина до 2 м;
Материал: лента синтетическая полиэфирная;
Ширина 30 мм;
Прочность 22 кН;
Без карабинов.

Строп – петля А30
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты полиамидной;
Не регулируемый строп, длина до 2 метров;
Материал: полиамидная лента;
Ширина 45 мм;
Прочность 22 кН;
Без карабинов.



Строп – петля Б20
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната металлического;
Не регулируемый,

Длина 1, 2 метра;
Канат металлический (трос), оцинкованный в ПВХ,

Диаметр = 6,9 мм;
Прочность 15 кН;

Без карабинов.

Б20720
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из металлического троса;
Длина до 1,6 м;

Не регулируемый строп;
Канат металлический (трос);

Разрывная нагрузка не менее 15 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);

Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Стальной овал» К-2 (класс В);

Раскрытие – 16 мм;
Без амортизатора.

А10110
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты, не регулируемый;
Длина до 2 м;

Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;

Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.



В10110
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Не регулируемый строп, длина до 2 м;
Канат синтетический, неметаллический, полиамидный,
диаметр – 13 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.

Г20520
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Длина до 1,5 м;
Разрывная нагрузка не менее 15 кН;
Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);
Раскрытие – 16 мм;
Карабин «Монтажный средний» К-5 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.

Д10710
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из веревки, не регулируемый;
Длина до 2 метров;
Веревка синтетическая, полиамидная,
диаметр - 11 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.



А30510
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты, не регулируемый;
Длина до 2 м;

Лента синтетическая, полиамидная, ширина 45 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;

Карабин «Монтажный средний» К-5 (класс Т);
Раскрытие – 19 мм;

Карабин «Монтажный малый» К-1(Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.

А22510
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Регулируемый строп, длина 2 м;
Синтетическая полиэфирная лента;

Регулировка – кольцо;
Ширина 30 мм;

Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный средний» К-5 (Класс Т);

Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.

В33520 с ЧЗ-1  
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната, регулируемый, с МРД;
Канат синтетический, полиамидный, диаметр 16 мм;

Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный средний» К-5 (класс Т);

Раскрытие 19 мм;
Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);

Раскрытие 16 мм;
Без амортизатора.

(Чехол продается отдельно)



Д21710  
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из веревки, регулируемый;
Длина до 2 м;
Регулировка кольцо;
Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр 12 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1(Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.

С20720
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из цепи металлической, 2-х ветвевой;
Не регулируемый;
Длина до 1,5 м;
Разрывная нагрузка не менее 15 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Стальной овал» К-2 (класс В);
Раскрытие – 16 мм;
Без амортизатора.

В31520
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната, регулируемый;
Длина до 2 м;
Регулировка кольцо;
Канат синтетический, полиамидный диаметр 16 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);
Раскрытие 16 мм;
Карабин «Монтажный средний» К-5 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
Без амортизатора.



А30721
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из страховочной ленты;
Не регулируемый;

Длина до 2 метров;
Синтетическая полиамидная лента;

Ширина 45 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;

Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие 50 мм;

Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);
Раскрытие 16 мм;

С амортизатором А1.

В31711
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната страховочный регулируемый;
Канат синтетический, полиамидный, диаметр – 16 мм;

Длина до 2 м;
Регулировка кольцо;

Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);

Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (класс Т);

Раскрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.

А22721
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты, страховочный строп;
Регулируемый строп, регулировка пряжка;

Длина до 2 м;
Лента синтетическая полиэфирная;

Ширина 30 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;

Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;

Карабин «Стальной овал» К-2 (класс В);
Раскрытие – 16 мм;

С амортизатором А1.



В10111
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната, страховочный;
Не регулируемый;
Длина до 2 м;
Канат синтетический, полиамидный, диаметр 13 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Расрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.

Д21711
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Стропы из веревки, страховочный;
Регулируемый, длина до 2 м;
Регулировка кольцо;
Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр – 12 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.

Г20711
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из цепи металлической, страховочный;
Не регулируемый;
Длина до 2 м;
Разрывная нагрузка не менее 15 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.



С20711
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из цепи металлической, страховочный,
2-х ветвевой нерегулируемый;

Длина до 2 м;
Разрывная нагрузка не менее 15 кН;

Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс – А);
Раскрытие – 50 мм;

Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;

С амортизатором А1.

Р21721
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из веревки, страховочный,
2-х ветвевой, регулируемый;

Длина до 2 м;
Регулировка кольцо;

Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр 12 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;

Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;

Карабин «Стальной овал» К - 2 (класс В);
Раскрытие – 16 мм;

С амортизатором А1.

Л22721
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты, 2-х страховочный, ветвевой;
Регулируемый;

Длина до 2 м;
Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм;

Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К – 7 (класс А);

Раскрытие 50 мм;
Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);

Раскрытие 16 мм;
С амортизатором А1.



С20721
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из цепи металлической, страховочный;
2-х ветвевой, не регулируемый; 
Длина до 2 м;
Разрывная нагрузка не менее 15 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7(класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В);
Раскрытие – 16 мм;
С амортизатором А1.

Р10711
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из веревки, страховочный, 2-х ветвевой;
Не регулируемый;
Длина до 2 м;
Веревка синтетическая, полиамидная, диаметр 11 мм;
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный большой» К-7 (класс А);
Раскрытие – 50 мм;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.

Л10111
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из ленты, страховочный, 2-х ветвевой;
Не регулируемый;
Длина до 2 м;
Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм,
Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т);
Раскрытие – 19 мм;
С амортизатором А1.



Соединительные элементы
и зажимы

Карабин К-1

Карабин «Монтажный малый» (класс Т).
Раскрытие 19 мм.

К10111
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Строп из каната, страховочный, 2-х ветвевой;
Не регулируемый;

Длина до 2 метров;
Канат синтетический, полиамидный, диаметр 13 мм;

Разрывная нагрузка не менее 22 кН;
Карабин «Монтажный малый» К-1 (Класс Т) – 2 шт;

С амортизатором А1.

Карабин К-2

Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой (класс В).
Раскрытие 16 мм.

Карабин К-4

Карабин «Стальной овал» с байонетной муфтой
двойного запирания (класс В).

Раскрытие 19 мм.



Карабин К-7

Карабин «Монтажный большой» (Класс А).
Раскрытие 50 мм.

Карабин К-5

Карабин «Монтажный средний» (класс Т).
Раскрытие 19 мм.

Карабин К-А-1

Крюк анкерный.
Раскрытие 54 мм.

Карабин К-А 

Раскрытие 60 мм.

Карабин К-21

Раскрытие 83 мм.

МРД

Механизм регулировки длинны.
Материал: сталь.



Зажим H-6
(для анкерной линии)

Съемный для веревки – 14 мм; каната – 16 мм.
Материал: нержавеющая сталь.

Зажим H-4
(для анкерной линии)

Съемный с дополнительной блокировкой для:
 веревки – 12 мм; каната – 13 мм.
Материал: оцинкованная сталь.

Зажим H-5
(для анкерной линии)

Съемный с дополнительной блокировкой для:
веревки – 14 мм; каната – 16 мм.
Материал: нержавеющая сталь.



Зажим на гибкой анкерной 
линии с амортизатором

Возможна комплектация 
ГАЛа дополнительными 
карабинами

Карабины

Зажим на гибкой анкерной 
линии без амортизатора

Длина анкерной линии

А
нк

ер
на

я 
ли

ни
я 

В1
 и
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5 м.
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5 м.
10 м.
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20 мм..
330 мм.
40 м.
50 м.

10 м
15 м
20 м
3300 мм
440 м
50 м

Гибкая анкерная линия
Гибкая анкерная линия выполнена из полиамидного, 
неметаллического каната, диаметром – 13 мм (В1) 
и диаметром – 16 мм (В3). ГАЛ в сочетании со средствами
индивидуальной защиты от падения ползункового
типа (захваты) позволяет обеспечить защиту при работе 
на высоте: на опорах ЛЭП, при проведении работ на фасадах 
высотных зданий и на строительных площадках.
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Зажим на гибкой анкерной 
линии с амортизатором

Возможна комплектация 
ГАЛа дополнительными 
карабинами

Карабины

К-1 К-2 К-7

Зажим на гибкой анкерной 
линии без амортизатора

Длина анкерной линии
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2 и Д
35 м.
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155 м
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30 м
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Гибкая анкерная линия
Гибкая анкерная линия выполнена из полиамидной

веревки, диаметром – 12 мм (Д2) и диаметром – 14 мм. (Д3).
ГАЛ в сочетании со средствами индивидуальной

защиты от падения ползункового типа (захваты) позволяет
обеспечить защиту при работе на высоте: на опорах ЛЭП,

при проведении работ на фасадах высотных зданий
и на строительных площадках.
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Устройства втягивающего типа

УВТ 2
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

УВТ предназначено для страховки от падения при работе
на высоте. Стальной трос свободно выдается из устройства
по мере необходимости и автоматически наматывается
обратно. При резком увеличении скорости вытягивания
троса, автоматически срабатывает тормозной механизм,
прекращающий падение. Устройства втягивающего
типа выпускаются длиной от 3 до 50 метров.
Материал: стальной трос.

УВТ 1
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

УВТ предназначено для страховки от падения при работе
на высоте. Лента свободно выдается из устройства по мере
необходимости и автоматически наматывается обратно.
При резком увеличении скорости вытягивания ленты,
автоматически срабатывает тормозной механизм,
прекращающий падение. Устройства втягивающего типа
выпускаются длиной от 2 до 20 метров.
Материал: лента полиамидная.



Прочие товары

Сумка для хранения и транспортировки
страховочного оборудования.
Изготовлена из плотного износостойкого
ПВХ материала. 
Материал: ПВХ. Цвет: черный.

Сумка С2
Производитель: ООО «ПроВиТекс»

Сумка для хранения и транспортировки
страховочного оборудования.
Изготовлена из плотного износостойкого
ПВХ материала. 
Материал: ПВХ. Цвет: черный.

Сумка С1
Производитель: ООО «ПроВиТекс»



Для заметок





ООО «Доминанта»
официальный представитель
компании ООО «ПроВиТекс», 

тел.:+7 910 790-13-10; 
www.safebelt.ru, 

e-mail:safebelt@yandex.ru




