
Просьба провести осмотр канатов с сердечником низкого 

растяжения – важно, срочно 

 

 

Процедура проведения проверки 
 

При проведении проверки канатов с сердечником низкого растяжения мы просим вас провести 

процедуру по следующему алгоритму:  

 

1. Попал ли ваш канат в список, опубликованный в запросе на проведение проверки?  

 

НЕТ – запрос на проведение проверки не относится к вашему канату  

ДА – перейдите к пункту 2  

Я не знаю - в качестве предосторожности перейдите к пункту 2  

 

2. Проверьте серийный номер вашего каната 

 

Серийный номер изделия расположен на этикетке, размещенной на каждом конце веревки.  Пример 

серийного номера: 18 C 01254697 807 

 

У моего изделия есть серийный номер формата YY M xxxxxxx xxx – перейдите к пункту 3 

Я не могу найти серийный номер – перейдите к пункту 4  

 

3. Серийный номер вашего каната находится между 18 C 0000000 000 и 20 H 0000000 000? 

 

ДА, первые три символа - 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 

19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F или 20G – запрос на проведение проверки 

относится к вашему изделию. Перейдите к пункту 4.  

НЕТ, например 18 B 9999999 999 – запрос на проведение проверки не относится к вашему канату.  

 

4. Является ли изделие новым и ни разу не использованным?  

 

НЕТ (канатом уже пользовались) – перейдите к пункту 5 

ДА – перейдите к пункту 6 

 

5. Было ли ваше изделие использовано или проверено одним из следующих способов?  

 

Установка каната, во время которой рукой без перчаток провели по всей длине каната 

Веревку бухтовали, при этом проведя рукой по всей длине  

Веревка уже проходила периодический осмотр снаряжения  

 

НЕТ, или я не уверен – перейдите к пункту 7  

ДА – нет необходимости заново проводить осмотр вашего изделия, при этом мы просим вам сообщить 

нам информацию о изделии по данной форме 

 

6. Есть ли на коробке с новой веревкой зеленый стикер?  

 

НЕТ – изделие еще не проверяли – переходите к пункту 7  

ДА – ваше изделие уже проверено профессионалом и вам не нужно делать это еще раз.  

 

https://petzl.ru/news/semi-static-ropes-inspection
https://forms.gle/BQhVRz6ZQrTSgMpA8


 

7. Проверьте ваше изделие – руками, без перчаток, по всей длине  

 

 

 
 

Данный запрос затрагивает только дефекты изделия, описанные на рисунках ниже (1 и 2). Если при 

проверке вы обнаружили подобный дефект, пожалуйста, запишите серийный номер изделия, 

немедленно отправьте веревку в карантин и свяжитесь с нами.  

 

 

 

  

(1) Дефект производства, который затрагивает 
данный запрос  

(2) Дефект производства, который затрагивает 
данный запрос 

 

Как напоминание – если при проверке вы обнаружили дефекты, вызванные износом, или другие 

повреждения, описанные в процедуре проверки СИЗ как критические – изделие необходимо списать.  

 

 

 

 

Два примера износа веревки – спишите изделие 

 

 

 

8. После того, как ваше изделие было проверено, мы просим вас внести результат в 

специальную форму по ссылке.  

 

9. Если у вас возникли какие-то сложности при проведении процедуры проверки – свяжитесь 

с нами  

https://petzl.ru/contacts#feedback
https://petzl.ru/article/PPE-inspection-ropes
https://forms.gle/BQhVRz6ZQrTSgMpA8
https://petzl.ru/contacts#feedback
https://petzl.ru/contacts#feedback

