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GUARD 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
-перед использованием необходимо полностью прочитать инструкцию, научиться 
правильному использованию изделия, ознакомиться с возможностями и ограничениями 
его использования и принять риски, связанные с его использованием. 
Используйте изделие только для целей, для которых оно предназначено, и не 
осуществляйте каких-либо изменений. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Несмотря на все усилия лабораторных испытаний, проверки, инструкции по 
применению и стандарты, не всегда возможно воспроизвести то, что может 
произойти в действительности, так что результаты использования изделия в 
реальных условиях могут иногда существенно отличаться.  
В инструкции приводятся различные возможности использования (соединение 
отдельных элементов оборудования). В инструкции не указаны все способы 
неправильного использования. Поэтому используйте изделие точно в соответствии с 
инструкцией. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или 
смерти. В случае сомнений, обратитесь к производителю. 
 
Страховочное устройство Guard предназначено для использования с двойной веревкой 
(диаметр от 8 мм до 9 мм) или простой веревкой (диаметром от 9,8 мм до 11 мм). 
Соедините страховочную систему со страховочным устройством (см. рисунок). 
Протяните петлю веревки через овальное отверстие (для двойной веревки протяните 
каждую веревку через одно отверстие) и протяните по веревке карабин с винтовым 
замком. Убедитесь, что веревки не перекрещиваются. (см. рисунок) 
 
Страховочное устройство Guard не является автоматически блокируемым 
устройством для спуска по веревке, поэтому для блокировки необходимо связать веревки 
под страховочным устройством.  
 
Преимущества использования страховочного устройства Guard: 
- не перекручивается веревка (если веревка перекручена, перекручивание исчезнет после 
нескольких использований Guard), 
- низкий вес 55 г, 
- веревка легко проходит сквозь страховочное устройство, 
- приспособляемость – можно использовать для веревок с различным диаметром. 
 
Предупреждение: 
проволока на внутренней стороне страховочного устройства Guard предназначена 
только для переноса или подвешивания. Ни в коем случае не используйте 
проволоку для страховки или спуска по веревке. Рекомендуем впервые 
использовать страховочное устройство Guard под руководством опытного 
человека.  
 
ВНИМАНИЕ: необходимо избегать контакта продукта с шероховатыми поверхностями 
и острыми краями. Пользователи, которые используют продукт на высоте и глубине, 
должны обладать хорошим состоянием здоровья.  
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Срок службы 
Срок службы изделий только из металла ограничен функциональностью, износом, 
деформациями и окислением (коррозией). Это время может быть значительно сокращено 
в зависимости от условий и интенсивности использования. К факторам, ускоряющим 
износ, относятся соленая и химически активная среда, грязь, песок, снег, лед. Кроме того, 
механический износ в результате нормальной эксплуатации. 
Изменения соответствующих норм, правил, директив или в законодательстве могут 
привести к исключению изделия из использования из-за его устаревания еще до 
фактического завершения его срока службы. 
 
УХОД 
В случае загрязнения изделия, промойте его в чистой пресной воде и высушите. 
Маркировка изделия должна оставаться читаемой на протяжении всего срока службы 
Не подвергайте изделие воздействию температуры выше 50°C. Защищайте от 
воздействия химических веществ. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Храните изделие в сухом, темном месте вдали от источников тепла, при низкой 
влажности и вне контакта с острыми предметами и агрессивными агентами. 
 
ГАРАНТИЯ 
Производитель предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и 
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
нормальным износом, небрежностью, неправильным обращением или неправильным 
использованием, а также запрещенными изменениями и неправильным хранением. 
Гарантия не распространяется на несчастные случаи, ущерб, небрежность и 
использование, для которого изделие не предназначено.  
Производитель не несет ответственности за прямой, косвенный или случайный ущерб, 
связанный с использованием изделия или являющийся его следствием. 
 
Производитель не несет ответственности за ущерб, травмы или смерть в результате 
неправильного использования или модификаций изделия.  
Перед использованием, необходимо ознакомиться с методами оказания помощи 
при несчастном случае.  
 
 


