
КОНСТРУКЦИИ

1 S-L
2 L-XXL

SIZE A (cm)
80-120
90-140

B (cm) C (cm) D (cm)
70-110 45-65 55-75
80-130 55-75 65-85

Страховочная привязь с интегрированным поясом 
для позиционирования.
4 точки прикрепления: 1 спереди, 1 сзади, 2 сбоку.
Новая концепция страховочной привязи, 
разработана специально чтобы повысить комфорт 
во время использования и обеспечить 
максимальную безопасность во время и после 
падения. 
“Orbital” комплектуется удобным мягким поясом 
для позиционирования.

Двойные подкладки на поясе и ножных петлях 
дополнительно увеличивают комфортное 
использование првязи.

Вес "Orbital" минимальный благодаря 
использованию нескольких металлических 
компонентов; все точки прикрепления сделаны 
из лёгкой двухслойной прошитой стропы.

“Orbital” оснащён двумя маленькими 
петельками, необходимых для прикрепления 
специальных стремян, предотвращающих травму 
подвешенного состояния “HelpStep” Арт.2062.
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EN 358 - EN361

1350

Основные лямки из полиэстера шириной 44 мм.

CE маркировка, включая индивидуальный номер.

Быстро регулируемые пряжки изготавливаются 
из из углеродистой стали.
“A/2” половина страховочной точки.

Сделана из двойной стропы.

Грудной пластиковый фастекс

Новя конструция с подвижными боковыми лямками 
увеличивает комфорт при испльзовании.

Быстрорегулируемая и съёмная поясная пряжка 
из углеродистой стали.

Боковые точки крепления для позиционирования. 
Сделаны из двуслойной стропы.

Полиамид ножные лямки шириной 25 мм.

Запатентованные быстрорегулируемые пряжки 
“SICURA”.
Ножные петли разной толщины: 6 мм в 
паховой области и 9 мм сзади. 
Внутренний слой из дышащей сетки 3D.
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= Точки прикрепления страховочных 

= Точки прикрепления элементов для
элементов

рабочего позиционирования
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Уплотнитель толщиной 3 мм. Внутри 
слой из дышащей сетки 3D.

Задняя страховочная точка А сделана 
из двойной стропы.

Центральная стропа для поддержки пояса.

Петельки для прикрепления специальных 
стремян “Help Step”  Арт.2062

Уплотнённый пояс разной толщины: 
6 мм по окружности и 9 мм в 
центральной части. Внутри слой из 
дышащей сетки 3D.

2 широкие грузовые петли.

Маленькая петелька для прикрепления 
мешка для инструментов “Tools-Bag” 
Арт.2195.
Эластичная и регулируемая поддержка 
ножных петель.

Накопитель для свободного конца лямки 
ножных петель.
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“HELPSTEP”  ÀÐÒ.2062
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