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"Arêtes de Rochefort" - Mont Blanc / Italy - France
© Pascal Tournaire

НОВИНКИ 2006

ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИКА

В 70-тые годы прошлого века во Франциии семья PETZL основала 
компанию продукция которой помогает людям, чьи увлечения связаны с 
«вертикальным миром» и исследованиями малоизвестных уголков нашей 
планеты, находить простые, эффективные и умные решения задач которые 
они могут встретить на этом пути.
Это наше кредо, что очевидно. Достаточно просто бросить взгляд на 
продукцию PETZL или обратиться к нашим публикациям 
(инструкции, каталоги, сайт и т.д.).
Увлечение экстремальными видами спорта растёт день ото дня. 
Появляются новые дисциплины, выделяются новые напрвления:
- появился опыт от занятий такими, ранее не известными, специфическими 
видами экстремального спорта как: драй-тулинг, верёвочные парки 
развлечений, супер сложные маршруты via ferrata и т. д.)
- скалолазание фактически разделилось на несколько дисциплин: 
скалолазание на естественном или искусственном рельефе, болдеринг, 
маршруты на «большие стены».
- обычным явлением стал зимний альпинизм.
Так как интерес к подобным развлечениям растёт, наши специалисты 
продолжают работать и...:
- придумывать новые технические приёмы,
- внедрять и расспространять их,
- развивать методики обучения,
- и самое главное, постоянно напоминать о том, что всё это очень рискованно 
и всегда существует опасность получить серьёзные травмы.
Компания PETZL - коммерческое предприятие, но при этом мы стремимся 
действовать на благо обществу.
Я надеюсь, что в 2006 году будет заложена основа для устойчивого развития 
компаниии с приоритетами по следующим направлениям:
- обучение и предотвращение рисков связанных с разной формой 
деятельности на высоте.
- работа по поиску баланса между гуманитарными ценностями и 
естественными потребностями, культурой с одной стороны и экономикой с 
другой.
Это начало новой главы.
Я надеюсь, что Вы получите удовольствие от этого каталога.

Paul Petzl
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METEOR® NOMIC
Маленький вес

Вентиляция
Комфорт

ОЧЕНЬ ЛЁГКАЯ СКАЛОЛАЗНАЯ КАСКА (235 Г).
Смотрите страницу 024.

ЛЕДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ОЧЕНЬ УДОБНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ.

Смотрите страницу 048.

Плавность движений
Плавный замах

Точность постановки
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REVERSINOREVERSO

© Mario Colonel
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ASPIR
РЕГУЛИРУЕМАЯ БЕСЕДКА

Простая, легкая и комфортабельная 
беседка для скалолазания, походов по 
ледникам, маршрутов via ferrata и т.д. 
Смотрите страницу 015

Универсальность

FIN’ANNEAU 
ST’ANNEAU
СШИТЫЕ ПЕТЛИ ИЗ  
МАТЕРИАЛА DYNEEMA.

Очень очень компактные, лёгкие и 
прочные.
Смотрите страницу 096.

Маленький вес

REVERSO 
REVERSINO
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
СТРАХОВКИ И СПУСКА

Рифлёная распорная втулка 
обеспечивает исключительный 
контроль над веревкой.
Смотрите страницу 031.

Контроль

MYOBELT XP
Мощный налобный фонарь с 1 

светодиодом, выносным блоком 
питания, 3 уровнями освещения и 
режимом повышенной мощности. 

вес приходящийся на голову всего : 
75 г.

Смотрите страницу 109.

Мощность

ACCU MYOBELT XP
NIMH Аккумулятор, 3400 мА/ч, 

с удобным разъёмом для замены 
блока питания MYOBELT XP. 

Поддерживает постоянный уровень 
освещения на расстоянии 41 м в 

течение 12 ч.
Смотрите страницу 109.

Постоянный  
уровень  

освещенияv

Универсальное  
крепление
Быстрота
Простота

СИСТЕМА ADAPT®

Система позволяет снять источник света с головного ремня и прикрепить к:
- клипсе, которую затем можно прикрепить к куртке, ремню, рюкзаку и т.п.,
- к адаптеру, который затем можно прикрепить к любой ровной твердой поверхности.
Система поставляется с налобным фонарём TACTIKKA XP ADAPT или приобретается с набором аксессуаров для TIKKINA, 
TIKKA, TACTIKKA, TIKKA PLUS, TACTIKKA PLUS, TIKKA XP.
Смотрите страницу 106
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"Aiguilles de Chamonix" - Mont-Blanc / France
© Jocelyn Chavy

УКАЗАТЕЛЬ

БЕСЕДКИ

КАСКИ

СТРАХОВКА И СПУСК

КАРАБИНЫ

ЛЕДОРУБЫ

КОШКИ

КРЮЧЬЯ

БЛОКИ
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8003 ..................................................................................... C05 ......................................017

ACCU DUO  .......................................................................... E65100 2 ..............................118
ACCU DUO + CHARGEUR EUR / US
ACCU DUO + EUR / US CHARGER .................................. E65 2 ....................................118
ACCU MYOBELT XP + CHARGEUR SECTEUR EUR 
ACCU MYOBELT XP + EUR SECTOR CHARGER new ... E85 .......................................109
ACCU ZOOM  ....................................................................... E55100 .................................112
ACETO .................................................................................. E18 .......................................117
ADAPT TIKKA ...................................................................... E86900 .................................106
ADAPTATEUR PILES RONDES LR6
ADAPTER FOR ROUND BATTERIES LR6 ....................... E13 .......................................112
ADJAMA ............................................................................... C22 ......................................012
ALCANADRE ........................................................................ S64 ......................................098
Am’D BALL-LOCK .............................................................. M34 BL ................................039
Am’D SCREW-LOCK .......................................................... M34 SL ................................039
Am’D TRIACT-LOCK ........................................................... M34 TL ................................039
AMPOULE BAT’INOX ......................................................... P41 ......................................075
AMPOULE COLLINOX ........................................................ P56 ......................................075
AMPOULES / BULBS ..............................................................................................112 /118
ANNEAU ............................................................................... C40 ......................................096
ANTISNOW® new ..............................................................................................................067
ARIANE ................................................................................ E50 .......................................117
ARTUBY ............................................................................... S63 ......................................098
ASCENSION ......................................................................... B17 ......................................088
ASPIR new .......................................................................... C24 ......................................015
ASTRO new ......................................................................... U21000 ................................048
ATTACHE SCREW-LOCK .................................................... M35 SL ................................041
AZTAR .................................................................................. U10 P - U10 M .....................052
AZTAREX .............................................................................. U11 P - U11 M .....................053

BAGUE OPTIQUE ROUGE MICRO / MICRO RED LENS BEZEL E03710 .................................112
BAGUE OPTIQUE ROUGE ZOOM / ZOOM RED LENS BEZEL .. E04910 .................................112
BARRETTES L INCURVEES / LONG CURVED LINKING BAR . T10950 .................................068
BASIC ................................................................................... B18 ......................................091
BAT’INOX ............................................................................. P57 ......................................075
BLUEICE ............................................................................... U92000 ................................053
BOITIER PILES MYOBELT XP / MYOBELT XP BATTERY PACK E84400 .................................112
BOLTBAG ............................................................................. C11 ......................................078
BONGO ................................................................................. P27 ......................................078
BOUCHON ............................................................................ A01870 ................................027

CALIDRIS ............................................................................. C57 ......................................014
CANYON® ............................................................................. C86 ......................................020
CARITOOL ........................................................................... P42 ......................................073
CARNET ............................................................................... S90 / S91 .............................097
CASCADE ............................................................................. 68367 ...................................051
CD ROM EPI / PPE CD ROM ............................................. Z29 P ...................................174
CHALK ROUND ................................................................... C50 ......................................097
CHARGEUR DUO SECTEUR / DUO CHARGER ............... E65200 2 ..............................118
CHARGEUR DUO VOITURE 12 V / DUO 12 V CAR CHARGER E65300 2 ..............................118
CHARGEUR ZOOM SECTEUR EUR / ZOOM EUR SECTOR CHARGER E55200 .................................112
CHARGEUR ZOOM VOITURE / ZOOM CAR CHARGER .... E55300 .................................112
CHEVILLE AUTOFOREUSE ................................................ P12 ......................................076
CLASSIQUE ......................................................................... C03 ......................................099
CLIPPER .............................................................................. U80000 ................................058
CLOWN ................................................................................ P20 ......................................076
CODALIX .............................................................................. S36 ......................................097
CŒUR ................................................................................... P34050 / P38150 .................075
CŒUR GOUJON .................................................................. P32 / P33 .............................075
COLLINOX ........................................................................... P55 ......................................075
CORAX ................................................................................. C51 ......................................014
COSMIQUE .......................................................................... U08 ......................................054
COSMIQUE LIGHT .............................................................. U07 ......................................054
COSMI’TEC .......................................................................... U12 ......................................054

COUDEE ............................................................................... P04 ......................................076
CRAB 6 ................................................................................. 64160 ...................................068
CROCHLAMP L ................................................................... E04405 .................................112
CROCHLAMP S ................................................................... E04350 .................................112
CROLL .................................................................................. B16 ......................................088

DART .................................................................................... T22 .......................................063
DARTWIN ............................................................................. T21 .......................................063
DELTA ................................................................................... P11 ......................................077
DEMI ROND ......................................................................... P18 ......................................077
DUO® LED 14 ...................................................................... E72 P ...................................114
DUO® LED 14 ACCU ........................................................... E72 AC .................................114
DUO®  LED 5 ........................................................................ E69 P ...................................114
DUOBELT LED 5 .................................................................. E73 P ...................................115
DUOBELT LED 14 ............................................................... E76 P ...................................115

EASY ..................................................................................... C82 ......................................017
ECRIN ROC .......................................................................... A01 ......................................027
ELIOS® .................................................................................. A42 ......................................026
ELIOS® VIZION  ................................................................... A42 V ...................................026
EPERONS DART-DARTWIN .............................................. T21850 .................................068
EXPLORER LED 3 ............................................................... E70 L3 ..................................117
EXPRESS ............................................................................. C40 ......................................045

FAKIR ................................................................................... V01 ......................................067
FIFI ....................................................................................... V12 ......................................094
FILS AVANT TELEMARK / TELEMARK TOE BAIL WIRE . T03600 .................................067
FIN’ANNEAU ....................................................................... C06 ......................................096
FIXE ...................................................................................... P05 ......................................084
FIXO DUO® LED 14 ............................................................ E63 L14 ................................116
FRACTIO .............................................................................. C16 ......................................018
FOOTAPE ............................................................................. C47 ......................................089
FOOTCORDE ....................................................................... C48 ......................................089
FREELOCK ........................................................................... U81000 ................................058
FREINO ................................................................................ M42 .....................................043

GALAXY COMPACT ............................................................ U70 ......................................057
GALAXY TREK ..................................................................... U71 ......................................057
GEMINI ................................................................................. P66 ......................................083
GO ......................................................................................... P15 ......................................077
GOUTTE D’EAU ................................................................... P06 ......................................094
GRADISTEP ......................................................................... C08 ......................................095
GRIGRI® ............................................................................... D14 / D14 R / D14 B ............030
GRIPREST ........................................................................... U19900 ................................051
GRIPTAPE new ................................................................... U21700 ................................048
GYM ...................................................................................... C32 ......................................015

HAND HOOK ........................................................................ 64801 ...................................072
HIRUNDOS .......................................................................... C36 ......................................012
HOLZARTE ........................................................................... C87 ......................................020
HUIT ..................................................................................... D02 ......................................032
HUIT ANTIBRULURE .......................................................... D01 ......................................032

ICEFLUTE ............................................................................. V10 ......................................072
IRVIS .................................................................................... T03 .......................................066

KIT FILTER SAXO® ............................................................. E35900 .................................112
KIT VITRES / LENS KIT ..................................................... E44850 .................................106
KIT GRAND ANGLE TIKKA XP / TIKKA XP WIDE ANGLE KIT E86870 .................................106

LASER .................................................................................. P71 ......................................071
LASER SONIC ..................................................................... P70 ......................................071
LIVANOS .............................................................................. 65504 ...................................074
LONG LIFE ........................................................................... P38 ......................................075
LOOPING ............................................................................. C25 ......................................095

M10 ...................................................................................... T23 .......................................063
MAILLON RAPIDE N° 5 ..................................................... 49100 ...................................094
MARTEAU POUR QUARK / HAMMER FOR QUARK ...... 68368 ...................................051
METEOR III new ................................................................. A71 W ..................................024
MICRO .................................................................................. E03 NOI ................................111
MICROCENDER .................................................................. B02 ......................................091
MINI  ..................................................................................... P59 ......................................083
MINI TRAXION .................................................................... P07 ......................................082
MODULED 14 DUO® ........................................................... E60970 .................................118
MODU’LED 8 DUO® ............................................................ E60900 .................................118
MULTIHOOK ........................................................................ 04950 ...................................073
MYO® XP .............................................................................. E83 P ...................................108
MYOBELT SB 5 ................................................................... E33 P ...................................110
MYOBELT XP new .............................................................. E84 P ...................................109
MYOLITE .............................................................................. E31 P ...................................110
MYOLITE 3 .......................................................................... E32 P ...................................110

NEST ..................................................................................... S61 ......................................099
NITRO ................................................................................... 67800 ...................................073
NOMIC new ......................................................................... U21 ......................................048

OK SCREW-LOCK ............................................................... M33 SL ................................041
OK TRIACT-LOCK ............................................................... M33 TL ................................041
OMNI SCREW-LOCK .......................................................... M37 SL ................................043
OMNI TRIACT-LOCK .......................................................... M37 TL ................................043
OSCILLANTE ....................................................................... P02 ......................................084
OUISTITI .............................................................................. C68 ......................................016
OWALL ................................................................................. M41 .....................................044

PANDION ............................................................................. C29 ......................................015
PANNE POUR QUARK / ADZE FOR QUARK ................... 68369 ...................................051
PANTIN ................................................................................. B02 ......................................089
PAW S .................................................................................. P63 S ...................................079
PERFO SPE .......................................................................... P08 ......................................078
PERSONNEL ........................................................................ C14 ......................................099
PIRANA ................................................................................ D05 ......................................032
POCHE .................................................................................. E12 .......................................112
POCHE TIKKA ...................................................................... E43990 .................................106
POCHE ZIPKA ...................................................................... E44990 .................................106
PORTAGE ............................................................................. S32 ......................................099
PORTE-FILTRE TIKKA XP
TIKKA XP FILTER LENS CARRIER ................................... E86750 .................................106
POWER CRUNCH ............................................................... P22 ......................................097
PRESTO ............................................................................... P10 ......................................077
PRO TRAXION ..................................................................... P51 ......................................082
PROTEC ............................................................................... C45 ......................................079
PROTECTION ...................................................................... C86100 ................................020  
PROTEGE PIQUE ET PANNE / PICK AND ADZE GUARD 68402 ...................................058
PROTEGE POINTE PLATE / FLAT SPIKE GUARD .......... 68395 ...................................058
PROTEGE POINTE RONDE / ROUND SPIKE GUARD .... 68401 ...................................058

QUAD .................................................................................... U91000 ................................051
QUARK ................................................................................. U19 P / U19 M .....................050
QUATRO ............................................................................... U93000 ................................053
QUICKFIX ............................................................................. C09100 ................................095
QUICKSTEP ......................................................................... C09 ......................................095

RACK .................................................................................... D11 ......................................033
RANDO ................................................................................. 68503 ...................................058
REGLABLE ........................................................................... 68504 ...................................058
REGLETTE ........................................................................... P06 S ...................................094
RESCUE ............................................................................... P50 ......................................084
REVERSINO ......................................................................... D16 ......................................031
REVERSO® ........................................................................... D15 ......................................031
ROCHER MIXTE .................................................................. 65106 ...................................074
ROCPEC ............................................................................... P26 ......................................078
ROCPEC ADP ...................................................................... P26 ......................................078

SAMA ................................................................................... C21 ......................................012
SARKEN ............................................................................... T10 .......................................064
SAXO® .................................................................................. E35 NOI ................................111
SAXO® AQUA ....................................................................... E39 .......................................115
SCORPIO ............................................................................. L60 2 ....................................034
SCORPIO VERTIGO ............................................................ L60 2CK ...............................034
SERPENTINE ....................................................................... C30 ......................................018
SHUNT ................................................................................. B03 ......................................091
SIMBA .................................................................................. C65 ......................................016
SIMPLE ................................................................................ D04 ......................................033
SNOWALKER ....................................................................... U01 ......................................056
SNOWRACER ...................................................................... U02 ......................................056
SNOWSCOPIC ..................................................................... U03 ......................................056
SNOWTUBE ......................................................................... 68810 ...................................072
SPATHA ................................................................................ S92 S / S92 L .......................097
SPEEDY ................................................................................ P14 ......................................077
SPELEGYCA ........................................................................ C44 ......................................096
SPELIOS .............................................................................. E75 .......................................116
SPIKY PLUS ........................................................................ 79510 / 79520 / 79530 ........068
SPIRIT STRAIGHT .............................................................. M55 S ..................................044
SPIRIT BENT ....................................................................... M55 B ..................................044
SPIRIT EXPRESS ................................................................ M56 B / M57 B ....................045
ST’ANNEAU ......................................................................... C07 ......................................096
STOP .................................................................................... D09 ......................................033
STRING L - STRING XL ..................................................... M90000 L / M90000 XL .......045
SUPERAVANTI .................................................................... C12 ......................................018
SWIVEL S ............................................................................ P58 S ...................................079

TACTIKKA ............................................................................ E46 P 2 / E46 PC 2 ..............105
TACTIKKA® XP new ............................................................ E89 PC / E89 PP ..................103
TACTIKKA® XP ADAPT new .............................................. E89 P ...................................103
TACTIKKA PLUS ................................................................. E49 P / E49 PC ....................104
TAM TAM ............................................................................. P16 ......................................078
TANDEM ............................................................................... P21 ......................................085
TANDEM CABLE .................................................................. P21 CAB ..............................085
TANDEM SPEED ................................................................. P21 SPE ...............................085
TIBLOC ................................................................................. B01 ......................................091
TIKKA® .................................................................................. E43 P 2 ................................105
TIKKA® PLUS ...................................................................... E47 P ...................................104
TIKKA® XP ........................................................................... E86 P ...................................102
TIKKINA ............................................................................... E41 P ...................................105
TOPSTRAP .......................................................................... E32999 .................................112
TORSE .................................................................................. C26 ......................................018
TRANSPORT ........................................................................ C02 ......................................098
TURBINE .............................................................................. 65050 ...................................071

U ............................................................................................ 65312 ...................................074
ULTRALEGERE .................................................................... P00 ......................................084
UNIVERSEL ......................................................................... 65406 ...................................074

V CONIQUE .......................................................................... 66007 ...................................074
VASAK .................................................................................. T05 .......................................065
VERTIGO .............................................................................. M40 .....................................043
VIZION .................................................................................. A44 1 ...................................024
VOLTIGE ............................................................................... C60 ......................................017
VRILLEE ............................................................................... P13 ......................................076

WALLSTEP .......................................................................... C01 ......................................095
WILLIAM BALL-LOCK ........................................................ M36 BL ................................040
WILLIAM SCREW-LOCK ................................................... M36 SL ................................040
WILLIAM TRIACT-LOCK .................................................... M36 TL ................................040

ZIPKA® .................................................................................. E44 P ...................................105
ZIPKA® PLUS ...................................................................... E48 P ...................................104
ZOOM HALOGENE .............................................................. E22 NOI ................................111
ZYPER® VERTIGO ............................................................... L56 CK .................................035
ZYPER®-Y ............................................................................ L56 .......................................035

УКАЗАТЕЛЬ
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БЕСЕДКИ ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Что Вы ожидаете от беседки? Комфорта, свободы движений, чтобы была лёгкой, но при этом 
прочной. Всеми этими качествами обладают беседки Petzl,  плюс их легко надевать и регулировать.
ASPIR, CORAX и CALIDRIS – это универсальные регулируемые беседки. Они предназначены 
для любого вида деятельности требующей страховки и подойдут как новичкам, так и опытным 
альпинистам. Поколение беседок HIRUNDOS, SAMA и ADJAMA было создано для опытных 
скалолазов у которых на счету каждый грамм. И, наконец, детские полные обвязки и беседки для 
спелеологии и каньонига – это беседки для особого применения.
Беседки Petzl снабжены ножными обхватами Delta System и пряжками DoubleBack. Ножные обхваты 
дельтаобразной формы обеспечивают отличную поддержку и равномерно распределяют нагрузку в 
зоне контакта. Пряжки DoubleBack просты в применении и позволяют регулировать обвязку одним 
движением.
Специальное переплетение нитей в ремнях обвязок для каньонига и спелеологии обеспечивает 
устойчивость к износу при постоянном трении о скалы. 
Альпинизм, скалолазание, каньонинг или спелеология? Выберите себе увлечение, а Petzl будет с 
вами.

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ БЕСЕДКИ 

3. Ножные обхваты Delta System 
беседки  SAMA немного растягиваются 
и адаптированы к движениям 
скалолаза.

4. Ремни для спелео беседок и беседок 
для каньонинга изготавливаются из 
полиэстера и поэтому очень устойчивы 
к истиранию.

1. Пряжки DoubleBack не требуют 
повторной заправки ремня для 
правильного закрытия : они всегда 
застегнуты и регулируются одним 
движением.

2. Цветные страховочные петли беседок 
CORAX и CALIDRIS легко различимы.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БЕСЕДКИ/
ОБВЯЗКИ

БЕСЕДКИ ДЛЯ СПЕЛЕОЛОГИИ

БЕСЕДКИ ДЛЯ КАНЬОНИНГА
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НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ БЕСЕДКИ 
Нерегулируемые беседки должны плотно охватывать тело , 
они применяются в случаях, когда скалолаз не часто меняет 
одежду: спортивное скалолазание в зале и на естественном 
рельефе, длинные маршруты. Беседки HIRUNDOS 

обеспечивают свободу движения, беспрецедентный комфорт 
при зависании и предназначены для скалолазания высокого 
класса. Беседки SAMA и ADJAMA являются замечательным 
компромиссом между комфортом и свободой движений.

HIRUNDOS C36
Сверхлёгкая беседка

CE / UIAA - 360 г
Сверхлегкая беседка для скалолазания высокого спортивного уровня.
• Свобода движения: уменьшенная поверхность ножных обхватов и 
поясного ремня.
• Практичность:
- 2 жестких наклонных петли для развески снаряжения обеспечивают 
простой доступ к нему,
- 1 гибкая петля для снаряжения не мешается когда на Вас надет рюкзак,
- 3 прорези для пристегивания специальных разгрузочных карабинов 
CARITOOL (P42),
- съемные эластичные ножные обхваты поддерживаются стропами.
• Комфорт:
- поясной ремень выполнен из воздухопроницаемого материала,
- ножные обхваты из плотного материала обеспечивают хорошую 
поддержку.
• Пряжка DoubleBack установленная на поясном ремне позволяет 
быстро надевать беседку и регулировать размер талии.
Размеры: XS, S, M, L

ADJAMA C22
Универсальная беседка с регулировкой ножных обхватов

CE / UIAA - 420 г
Комфортабельная универсальная беседка с регулируемыми ножными 
обхватами для альпинизма и скалолазания.
• Регулировка ножных обхватов обеспечивает универсальность, , беседка 
легко подгоняется под любой размер и количество одежды.
• Очень лёгкая.
• Комфортная:
-  ширина пояса зависит от размера беседки,
-  поясной ремень выполнен из воздухопроницаемого материала,
- ножные обхваты из плотного материала обеспечивают комфортное 
зависание. 
• Практичность: 
- 2 жестких наклонных петли для развески снаряжения обеспечивают 
простой доступ к нему,
 - 2 гибких петли для снаряжения не мешают когда на Вас надет рюкзак,
- 3 прорези для пристегивания специальных разгрузочных карабинов 
CARITOOL (P42),
- Петли для ног съёмные.
• Оптимальный дизайн позволяет упаковывать беседку очень 
компактно. 
• Пряжка DoubleBack установленная на поясном ремне и на ножных 
обхватах позволяет быстро надевать беседку и регулировать размеры.
Размеры: XS, S, M, L

SAMA C36
Универсальная беседка для скалолазания

CE / UIAA - 420 г
Удобная нерегулируемая беседка для скалолазания и альпинизма.
• Очень лёгкая.
• Комфортная:
- ширина пояса зависит от размера беседки,
- съёмные эластичные ножные обхваты Delta System выверены под движения 
скалолаза.
- поясной ремень выполнен из воздухопроницаемого материала,
- ножные обхваты из плотного материала обеспечивают комфортное 
зависание. 
• Практичность: 
- 2 жестких наклонных петли для развески снаряжения обеспечивают 
простой доступ к нему,
 - 2 гибких петли для снаряжения не мешают когда на Вас надет рюкзак,
- 3 прорези для пристегивания специальных разгрузочных карабинов 
CARITOOL (P42).
• Оптимальный дизайн позволяет упаковывать беседку очень компактно. 
• Пряжка DoubleBack установленная на поясном ремне позволяет быстро 
надевать беседку и регулировать размер талии.
Размеры: XS, S, M, L, XL

БЕСЕДКИ
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ БЕСЕДКИ
Благодаря регулируемым ножным обхватам такие беседки 
можно использовать как летом так и зимой. От летних 
восхождений Via-Ferrata до ледолазания при -15°C – они 
всегда комфортно охватывают тело альпиниста. Пряжки 

DoubleBack позволяют надеть беседку, не снимая лыжи или 
кошки. Выбор беседки определяется желаемой степенью 
комфорта: от PANDION, предназначенной для ски-тура, 
до CALIDRIS, рассчитанной на альпинизм и большие стены.

CORAX C51
Удобная универсальная регулируемая беседка

CE / UIAA - 510 г
•  Комфорт и свобода:
- мягкий, широкий поясной ремень с подкладкой очень комфортен при 
зависании и в то же время не стесняет движений.
- пряжки ножных обхватов располагаются на подкладках, так что нет 
точек давления на ноги.
• Универсальность: малый вес, высокий комфорт и регулируемые 
ножные обхваты дают возможность использовать беседку на любом  
рельефе. 
• Точная регулировка:
- пряжки DoubleBack на поясе и mini DoubleBack на ножных обхватах,
- две пряжки на поясном ремне центрируют точку привязывания 
веревки и обеспечивают симметричность положения ножных обхватов.
• Простой доступ к снаряжению: 4 жестких разгрузочных петли имеют 
наклон, благодаря этому снаряжение располагается ближе к передней 
части беседки.
Размеры: 1, 2

CALIDRIS C57
Удобная универсальная регулируемая беседка

CE / UIAA - 540 г
Очень комфортная беседка для длительного пребывания в горах, 
регулировки обеспечивают универсальность.
• Очень комфортная: 
- двойной пояс из воздухопроницаемого материала обеспечивает 
максимальный комфорт,
- распорная система для лучшей поддержки,
- пряжки ножных обхватов располагаются на подкладках, так что нет 
точек давления на ноги.
• Точная регулировка:
- пряжки DoubleBack на поясном ремне и mini DoubleBack на ножных 
обхватах,
- две пряжки на поясном ремне центрируют точку привязывания 
веревки и обеспечивают симметричность ножных обхватов.
• Простой доступ к снаряжению: 4 жестких разгрузочных петли имеют 
наклон, благодаря этому снаряжение располагается ближе к передней 
части беседки.
Размеры: 1, 2

ASPIR C24
Универсальная регулируемая беседка

CE / UIAA - 400 г
Легкая и комфортная беседка для альпинизма, 
скалолазания, походов по ледникам, маршрутов 
Via-Ferrata и т.д.)
• Комфортность: поясной ремень и ножные обхваты из 
пенистого материала.
• Точка привязывания выполнена из износоусойчивого 
материала Dyneema и расположена выше поясного 
ремня, 
• Простота применения:
- материалы ремней серые изнутри и черные снаружи, 
на правой ноге этикетка, это облегчает надевание 
системы,
- быстрая регулировка с помощью пряжек DoubleBack 
расположенных на поясном ремне и ножных обхватах.
• Два мягких ножных обхвата закреплённых на поясном 
ремне.
Размеры: 0 (для подростков и людей с маленькими 
размерами), 1, 2

Внутренняя и наружная 
стороны беседки 
выполнены в разных цветах

Одинарная точка 
привязывания из 
материала Dyneema 

Пряжки DoubleBack на 
поясном ремне и ножных 
обхватах

PANDION C29
Легкая и компактная регулируемая беседка

CE / UIAA - 398 г
Легкая и компактная беседка для ски альпинизма, походов по ледникам, 
мультигонок.
• Точка привязывания выполнена из износоусойчивого материала 
Dyneema и расположена выше поясного ремня, 
• Ножные обхваты разработаны таким образом чтобы не стеснять 
свободы движений.
• Простота надевания:
- ножные обхваты имеют цветную маркировку, это облегчает надевание 
беседки,
- быстрая регулировка с помощью пряжек DoubleBack.
• Высокий уровень комфорта за счет широких ножных обхватов и 
поясного ремня.
• Гибкая петля для навески снаряжения на поясном ремне.
Беседка регулируется под любой размер.

GYM C32
Легкая и компактная регулируемая беседка для новичков и 
групповых мероприятий

CE / UIAA - 390 г
Вариант беседки PANDION без петли для навески снаряжения. 
Упрощенная беседка, рассчитанная на новичков и для групповых 
программ.
Беседка регулируется под любой размер.

БЕСЕДКИ
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБВЯЗКИ
OUISTITI C68

Полная обвязка для детей

CE / UIAA - 352 г
Обвязка для детей от 4 до 9 лет и весом до 30 кг.
• Безопасность: регулировочные пряжки расположены на спине обвязки 
вне зоны досягаемости ребёнка.
• Простота надевания:
- двуцветные ремни: черные изнутри, цветные снаружи,
- регулировочные пряжки DoubleBack,
- двойная точка привязывания, расположенная на груди.

Пряжки DoubleBack 
расположены на спине

Внутренняя и наружная 
сторона ремней разного 
цвета

Грудная точка 
привязывания 

SIMBA C65
Полная регулируемая обвязка для детей

CE / UIAA - 390 г
Полная регулируемая обвязка для детей от 5 до 10 лет и весом до 40 кг.
• Полная регулировка: плечевые ремни и ножные обхваты.
• Простота надевания:
- двухцветные ремни: черные изнутри, цветные снаружи,
- регулировочные пряжки DoubleBack,
- двойная точка привязывания, расположенная на груди.

8003 C05
Полная  обвязка

CE / UIAA - 655-700 г
Полная обвязка для традиционного альпинизма
• Комфортная за счет широких и мягких ремней.
• Удобная регулировка:
- регулировка высоты плечевых ремней  и ширины ножных обхватов,
- эластичные регулировочные ремни на спине и груди (грудной ремень 
можно расстегнуть) 
• Двойная точка привязывания, расположенная на груди.
Размеры: 1, 2 
Цвет: чёрный

VOLTIGE C60
Регулируемая грудная обвязка

CE / UIAA - 220 г
Регулируемая грудная обвязка для применения с беседкой
• Удобная регулировка:
- пряжки DoubleBack на каждом плече,
- перекрещивание ремней на спине обеспечивает стабильность их 
положения.
• Точка привязывания может подгоняться по высоте: обвязку можно 
переворачивать так, что пряжки будут находиться под руками или на 
плечах
Цвет: чёрный

EASY C82
Облегчённая грудная обвязка 

CE / UIAA - 200 г
Нерегулируемая грудная обвязка для применения с беседкой
• Не регулируется.
Размеры: XS, S, M, L, XL 
Цвет: чёрный

БЕСЕДКИ
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БЕСЕДКИ ДЛЯ СПЕЛЕОЛОГИИ

TORSE C26
Обвязка для поддержки зажима CROLL

100 г
• Позволяет правильно расположить CROLL
• Быстрая регулировка с помощью пряжки  mini 
DoubleBack.
• Задний ремешок можно отстегнуть, чтобы снять 
TORSE.

SUPERAVANTI C12
Беседка для спелеологии

CE / UIAA - 435-470 г
Простая, лёгкая и прочная беседка.
• Эффективность:
- две точки для привязывания,
- пряжки ножных обхватов расположены на внутренней стороне, чтобы избежать 
зацепления в узких лазах,
- низкое расположение точки присоединения существенно экономит силы при затяжных 
подъёмах по верёвке.
• Прочность:
- ремни из устойчивого к истиранию полиэстера,
- ножные обхваты в оболочке из ПВХ,
- поясные пряжки защищены от истирания.
• Точки привязывания усилены трубчатой стропой.
• Две петли для навески снаряжения.

FRACTIO C16
Спелеобеседка с двойным поясным ремнем

CE / UIAA - 486-551 г
Комфортная беседка для подъемов по веревке.
• Комфортность:  полная регулировка,
- двойной поясной ремень со одной стропой для удерживания на бедрах и другой – на 
поясе.
• Эффективность:  два металлических кольца для привязывания,
- пряжки изогнуты так, чтобы обеспечить плоское прилегание в области почек,
- пряжки ножных обхватов расположены на внутренней стороне, чтобы избежать 
зацепления в узких местах,
- низкое расположение точки присоединения существенно экономит силы при затяжных 
подъёмах по верёвке.
• Прочность:  ремни из устойчивого к истиранию полиэстера,
- ножные обхваты в оболочке из ПВХ,
- поясные пряжки защищены от истирания.
• Две петли для навески снаряжения.
Размеры: 1, 2

SERPENTINE C30
Обвязка для поддержки зажима CROLL

130 г
• Снабжена пряжкой DoubleBack, которую можно 
перемещать так чтобы зажим CROLL занял 
правильное положение.

Обвязки для спелеологии фирмы Petzl имеют 
очень низкую точку привязывания, чтобы иметь 
максимально возможное расстояние между 

зажимами при перемещении способом «грудь-нога». Это позволяет 
делать «длинные шаги», что особенно важно при затяжных подъёмах. 
Ремни беседок изготовлены из износоустойчивых материалов.

БЕСЕДКИ
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HIRUNDOS XS-S-M-L
C36

360 g
12,7 oz • • •

SAMA XS-S-M-L-XL
C21

420 g
14,8 oz

ADJAMA XS-S-M-L
C22

465 g
16,4 oz

CALIDRIS 1-2
C51

540 g
19 oz

CORAX 1-2
C51

510 g
18 oz

ASPIR 0-1-2
C24

400 g
14,1 oz

PANDION
C29

400 g
14,1 oz

GYM
C32

390 g
13,8 oz

8003 1-2
C05

655 g
23,1 oz

OUISTITI
C68

350 g
12,3 oz

3

4

4

4

4

2

1

0

2

0

0

2

2

  XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L 
 A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96 
 B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62 

•

• • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

A B
C

SIMBA
C56

390 g
13,8 oz

CANYON
C86

700 g
24,7 oz

SUPERAVANTI 1-2
C12

435 g
15,3 oz

2 • • • • • • •FRACTIO 1-2
C16

485 g
17,1 oz

  XS S M L XL  XS S M L XL  XS S M L XL  XS S M L XL  XS S M L XL  XS S M L XL  XS S M L XL
 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101 A 60-71 67-78 74-87 81-96 88-101
 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67 B 42-47 47-52 52-58 58-62 62-67

  XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L   XS S M L 
 A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96  A 60-71 67-78 74-87 81-96 
 B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62  B 42-47 47-52 52-58 58-62 

  1 2  1 2  1 2  1 2
 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101
 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67

  1 2  1 2  1 2  1 2
 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101 A 60-88 75-101
 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67 B 44-57 50-67

  0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 1 2
 A 53-72 68-94 86-110 A 53-72 68-94 86-110 A 53-72 68-94 86-110 A 53-72 68-94 86-110 A 53-72 68-94 86-110
 B 40-58 48-62 57-70 B 40-58 48-62 57-70 B 40-58 48-62 57-70 B 40-58 48-62 57-70 B 40-58 48-62 57-70

 A 60-101 A 60-101 A 60-101
 B     -67 B     -67 B     -67

 A 60-101 A 60-101 A 60-101
 B     -67 B     -67 B     -67

  1 2  1 2  1 2  1 2
 A 60-95 75-105 A 60-95 75-105 A 60-95 75-105 A 60-95 75-105
 B 42-62 52-77 B 42-62 52-77 B 42-62 52-77 B 42-62 52-77

 C 45-60 C 45-60 C 45-60
 B     -51 B     -51 B     -51

 C 35-60 C 35-60 C 35-60
 B     -51 B     -51 B     -51

  1 2  1 2  1 2  1 2
 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103
 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72

  1 2  1 2  1 2  1 2
 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103 A 60-88 75-103
 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72 B 43-60 50-72

A B
C

 A 67-120 A 67-120 A 67-120 A 67-120
 B 52-77 B 52-77 B 52-77 B 52-77

БЕСЕДКИ ДЛЯ КАНЬОНИНГА
Беседка CANYON имеет высокую точку привязывания для 
улучшения равновесия при спуске. Материалы подобраны с 
расчётом на применение в воде.

БЕСЕДКИ

CANYON® C86
Беседка для каньонинга

CE / UIAA - 700 г
Комфортабельная и устойчивая к истиранию беседка для 
каньонинга.
• Защита: съемное сидение для защиты гидрокостюма.
• Комфорт: поясной ремень изготовлен из пенистого 
материала. 
• Прочность: 
- водостойкие, износостойкие материалы,
- пластиковое усиление, напрессованное на точке крепления 
- защищенные регулировочные пряжки на ножных обхватах,
- усиленные петли для навески снаряжения.
• Практичность:
- пряжки DoubleBack на поясном ремне и ножных обхватах,
- одинарная точка прикрепления облегчает обращение 
с веревкой а ее высокое расположение обеспечивает 
устойчивость  во время спуска.
PROTECTION - заменяемое защитное сидение (C86400).
Беседка регулируется под любой размер.

Пряжки DoubleBack на 
поясном ремне и ножных 
обхватах

Усиленная пластиком 
одинарная точка 
прикрепления

Поясной ремень из 
пенистого материала

PROTECTION C86400
Защитное сидение

Сменное защитное сидение для CANYON. 

HOLZARTE C87
Регулируемое защитное сидение

220 г
Надевается сверху на любую беседку или на 
гидрокостюм.
• Сверхпрочное: выполнено из ПВХ.
• Регулируемые поясной ремень и ножные обхваты.
• Легко надевать и снимать: расстегиваемый 
поясной ремень.

ПОДБОР БЕСЕДКИ

• КАНЬОНИНГ
• СПЕЛЕОЛОГИЯ

Полная обвязка

Полная обвязка для детей < 30 кг

Полная обвязка для детей < 40 кг

• АЛЬПИНИЗМ
• СКАЛОЛАЗАНИЕ
• ПРОГУЛКИ

Группы
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КАСКИ БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ...

Горы, пещеры и каньоны – это недружественная для человека среда. Ему угрожают камнепады, 
обвалы льда, ветки, которые несет поток в каньоне и так далее и тому подобное. Вы можете 
получить удар по голове, например, при лазании по стене или допустим при срыве (во время 
пребывания в пещере или при скалолазании). Разве это не повод надеть каску? Каски Petzl 
настолько удобны, прочны и легки, что при скалолазании, спусках в пещеры, плавании и т.д. просто 
забываешь о том, что у тебя на голове надета каска.
Если Вы хотите подобрать себе очень лёгкую каску с максимальной вентиляцией, следует выбрать 
METEOR III, самую легкую и хорошо вентилируемую каску на рынке. Универсальная и прочная 
каска ELIOS предназначена тем, кому нужна каска для использования на опасных маршрутах. 
ECRIN ROC отлично походит альпинистам, которым нужна надежная, хорошо подогнанная, каска 
максимальной прочности.
Как конструкция каски влияет на поглощение ударной нагрузки
• Вспененный полистирол поглощает удар за счет долговременной деформации – деформация от 
удара в нем сохраняется. Эту технологию применяют в сверхлегких касках, таких как METEOR III.
• Запрессованный поликарбонат поглощает удар за счет упругой деформации: после удара форма 
каски восстанавливается. Этот материал применяется в более тяжелых, но зато более прочных и 
удобных  касках.  Каски этого типа не прикасаются к Вашей голове, удерживаясь на расстоянии с 
помощью специальной подвески. Речь идёт о каске ECRIN ROC.
• При комбинации этих двух технологий (вспененный полистирол + поликарбонатная оболочка) 
получается идеальный компромисс между прочностью и весом.  Это каска ELIOS.

3. Клипсы для налобного фонаря.

1. Большое количество вентиляционных 
отверстий 

2. Конструкция пряжки, расположенной 
на подбородочном ремне, позволяет 
как бы сдвигать всю систему подвески 
вперёд или назад
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КАСКИ

Высота головного ремня 
регулируется на затылке 

METEOR® III A71 W
Очень лёгкая каска

CE / UIAA - 235 г
Самая легкая на рынке каска для скалолазания.  
Теперь можно полностью сосредоточиться на лазании. 
• Вы просто забываете, что она на голове:
- сверхлегкая, 235 г, 
- отличная вентиляция, вдвое большая зона вентиляции по сравнению 
с предыдущей моделью.
• Комфортная внутренняя оболочка.
• Простая и удобная регулировка. Регулируются: 
- высота затылочной части головного ремня,
- окружность головного ремня
- боковое положение подбородочного ремня.
• 4 клипсы для налобного фонаря. 
• Посадочные места для присоединения защитного щитка для 
ледолазания VIZION.
При транспортировке все элементы подвески
компактно убираются внутрь каски.
В комплект входит чехол для транспортировки.
Один размер 53-61 см.

Зона вентиляции = 87 см² 

КАСКИ

Клипсы для налобного 
фонаря

VIZION A44 1
Защитный щиток для касок METEOR III и ELIOS

60 г
Защищает лицо от обломков льда и от снега при лазании по ледовым 
маршрутам 
• Наружная поверхность щитка  имеет защиту от царапания.
• Антизапотевающая поверхность изнутри.
• Три положения: боевое, козырек или поднятое.
• Специальное положение для хранения, наименьший объем. 
Установка на каски METEOR III и ELIOS осуществляется с помощью 
обычного инструмента



027ı

•

026 ı www.petzl.com

•

•

•

КАСКИ

ECRIN ROC A01
Прочная каска

CE / UIAA - 445 г
ECRIN ROC - это прочная каска с полной регулировкой.  
ECRIN ROC – это стандарт, по которому равняются остальные. 
• Прочность: поликарбонатная оболочка обеспечивает отличное 
поглощение удара. 
• Комфортность:
- прекрасная вентиляция (14 отверстий),
- поставляется с двумя головными вкладышами (толстым и тонким)
• Большое число возможностей регулировки:
- одно регулировочное колесико для головного ремня,
- другое регулировочное колесико для регулировки положения ремня в 
области затылка,
- передне/заднее  положение подбородочного ремня,
Цвет белый или красный (A01 W или A01 R) 
Один размер: 53-63 см

КАСКИ
ELIOS® A42

Лёгкая и прочная каска

CE / UIAA - 315-345 г
Универсальная каска, наилучший компромисс между прочностью и весом. 
• Удобная:
- легкая (менее 350 г),
- отличная вентиляция – 10 отверстий.
• Прочная:
- внутренняя пенопропиленовая оболочка для поглощения ударов,
- внешняя прессованная поликарбонатная оболочка обеспечивает прочность.
• Простая и эффективная регулировка:
- 1 отдельная точка регулировки головного ремня (на затылке),
- регулируемое  положение подбородочного ремня,
- 2 размера, позволяют подобрать именно то, что нужно.
• 4 клипсы для налобного фонаря
2 размера: 
Размер 1: 48-56 см - 315 g - A42 1 
Размер 2: 53-61 см - 345 g - A42 2 
3 цвета: белый, голубой, оранжевый

ELIOS® VIZION A42 V
Каска с защитным щитком

CE / UIAA - 375-405 г
Вариант каски ELIOS со щитком для  лазания по ледовым маршрутам. 
• Щиток защищает лицо от обломков льда и от снега.
• Наружная поверхность щитка защищена от царапания.
• Внутренняя поверхность щитка имеет антизапотевающее покрытие.
• Три положения: боевое, козырек или поднятое.
• Специальное положение для хранения, наименьший объем. 
Цвет: оранжевый
2 размера: 
Размер 1: 48-56 см - 375г - A42 1 4V 
Размер 2: 53-61 см - 405г - A42 2 4V 

BOUCHON A01 870
Заглушки для вентиляционных отверстий каски  ECRIN ROC
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СТРАХОВКА И СПУСК КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ

Вам предстоит свободный спуск по веревке, а веревка стала жесткой ото льда или допустим 
засохшей от грязи… А вот другая ситуация, - страховка первого, когда тот исчез за перегибом, а 
ветер уносит все звуки… Вы должны быть уверены в надёжности своего страховочного устройства.
Petzl разработал страховочные и спусковые устройства, которые можно применять на одинарной 
или двойной веревке. REVERSO в силу своей универсальности стал незаменимым в горах, GRIGRI 
нашел применение в спортивном скалолазании благодаря простоте применения. Самотормозящее 
устройство STOP отлично зарекомендовало себя в пещерах при продолжительных спусках. Для 
каньонинга удобна PIRANA, которая позволяет регулировать скорость торможения в зависимости 
от условий спуска. Все эти устройства помогают контролировать веревку при спуске, при 
удержании срыва или при страховке. 
Снаряжение для страховки на маршрутах Via ferrata (маршруты с оборудованными стальными 
лестницами и перилами) удовлетворяет специфическим требованиям лазания со страховкой на 
тросе, они пристегиваются непосредственно к тросу, которым оборудованы маршруты. В случае 
срыва эти системы должны погасить рывок и защитить альпиниста.

СТРАХОВОЧНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

3. Квадратная форма HUIT 
ANTIBRULURE уменьшает 
закручивание веревки. 

4. Втягивающиеся усы  SCORPIO 
обеспечивают простой  доступ к 
карабинам.

1. Рифлёные распорные втулки 
REVERSO позволяют обеспечить 
отличный контроль над веревкой.

2. GRIGRI позволяет оптимально 
расположить веревку для спуска.

САМОСТРАХОВКИ ДЛЯ 
VIA FERRATA
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СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Эти устройства применяются для страховки скалолаза. 
GRIGRI получили признание в спортивном скалолазании и в 
лазании на закрытых скалодромах. 
Устройство REVERSO характеризуется универсальностью: 

его можно применять на одинарной или двойной веревке, 
для страховки первого или одного или двух альпинистов, 
идущих вторыми. Его можно применять и для спусков. 

GRIGRI® D14 - D14 R - D14 B
Самотормозящее устройство для страховки и спуска

CE - 225 г
Устройство для страховки первого или второго, а также для спусков по 
одинарной веревке.
• Самотормозящая система: при неожиданном нагружении веревки 
(например, при срыве) кулачок поворачивается и зажимает веревку, это 
помогает остановить падение сорвавшегося.
• Применение такое же, как у обычных страховочных устройств.
- выдача/ выбирание слабины веревки обеспечивается протягиванием 
веревки через устройство (при этом задействованны обе руки),
- срыв удерживается фиксированием свободного конца веревки,
- при спуске по веревке скорость контролируется рукой, удерживающей 
свободный конец веревки (веревка выдается вручную).
Для одинарной веревки 10-11 мм (допускается 9,7 мм)
Выпускаются серого цвета (D14) и цветные (D14 R - D14 B) 

СТРАХОВКА И СПУСК

REVERSO® D15
Устройство для страховки и спуска

80 г
Устройство для страховки первого или второго. Применяется также 
в качестве спускового устройства. Для применения на одинарной или 
двойной веревке. 
• Универсальное устройство: страховка первого или идущих вторыми 
альпинистов, а также применение в качестве спускового устройства
• Точка присоединения для непосредственного пристегивания к точке 
страховки (страховка первого или идущих вторыми альпинистов)
• Разделение веревок для упрощения пристегивания дополнительных 
точек и предотвращения перекрещивания веревок при спуске. 
• Рифлёная распорная втулка обеспечивает исключительный контроль 
за веревкой при спуске.
• Не крутит веревку.
Для веревок диаметром  8 – 11 мм 

REVERSINO D16
Устройство для страховки и спуска (для двойных или сдвоенных 
верёвок)

57 г
Вариант REVERSO для двойной или сдвоенной  веревки диаметром от 7,5 до 
8,2 мм.
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СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Спусковые устройства для продолжительных спусков по 
двойной (техника альпинизма) или одинарной верёвкам 
(каньонинг и спелеология). Они обеспечивают контроль за 
спуском: с самого начала, когда вес веревки замедляет спуск, 
и до конца, когда веревка идет гораздо легче. 

PIRANA и RACK  выделяются тем, что трение торможения 
можно увеличить в процессе спуска, что облегчает контроль 
за скоростью спуска.

PIRANA D05
Спусковое устройство для каньонинга

90 г
Спусковое устройство с тремя вариантами заправки верёвки.
• Три различные варианта заправки, которые выбираются до начала 
спуска в зависимости от веса пользователя, диаметра веревки и рельефа.
• Два дополнительных варианта торможения позволяют дополнительно 
увеличить трение во время спуска.
• Карабины сечением 12 мм (типа ATTACHE) обеспечивают плотную 
посадку в узкое отверстие устройства, создавая «жесткий» единый блок 
- карабин/спусковое устройство: 
- надежно прикрепляется к беседке при заправлении веревки, что 
предотвращает потерю,
- существенное уменьшение риска создания рычага на защелке карабина 
• Рассчитано на применение техники “Rapid”, которая предотвращает 
образование полусхватывающего узла вокруг корпуса устройства 
PIRANA и уменьшает изломы веревки без увеличения трения 
торможения.
Для одинарных веревок 8-13 мм. 
Может применяться на двойной веревке, но в этом случае некоторые 
варианты запрвки верёвки придётся исключить.
Для применения с муфтованными карабинами с поперечным сечением 
12 мм (ATTACHE или WILLIAM)

STOP D09
Самотормозящее спусковое устройство для одинарной веревки

CE - 326 г
• Самотормозящая система срабатывает при отпускании ручки.
• Скорость спуска контролируется зажатием рукой свободного конца 
веревки.
• Возможен подъем по веревке без изменения положения STOP при 
использовании педали и ручного зажима. 
• Защелка позволяет вставить веревку, не отстегивая STOP от беседки.
• Сменные кулачок и фрикционный ролик.
Для одинарной веревки 9-12 мм

SIMPLE D04
Спусковое устройство для одинарной верёвки

240 г
• Очень простое в применение: скорость спуска контролируется зажатием 
рукой свободного конца веревки. 
• Удобен для спуска в тесных условиях.
• Защелка позволяет вставить веревку, не отстегивая SIMPLE от беседки.
Для одинарной веревки 9-12 мм

HUIT D02
Спусковое устройство в виде восьмёрки

100 г
Для спуска на одинарной или двойной веревке
• Квадратная форма уменьшает кручение веревки и 
вероятность образования полусхватывающего узла.
• Высокопрочный кованый алюминий.
• Малое отверстие при необходимости может 
применяться для тонкой веревки или в качестве 
страховочной пластины.
Для веревок 8-13 мм

HUIT ANTIBRULURE D01
Спусковое устройство в виде восьмерки с 
противоожоговой вставкой

110 г
Для спуска на одинарной или двойной веревке
• Противоожоговая вставка для удержания 
устройства, если оно нагрелось при долгом или 
быстром спуске.
• Квадратная форма уменьшает кручение веревки и 
вероятность образования полусхватывающего узла.
• Высокопрочный кованый алюминий.
• Малое отверстие при необходимости может 
применяться для тонкой веревки.
 Для веревок 8-13 мм

RACK D11
Спусковое устройство с переменным трением

470 г
Позволяет изменять трение, когда спусковое устройство находится под 
нагрузкой, адаптируя его в зависимости от условий спуска (вес веревки, 
рельеф и т.п.).
• Количество планок, задействованных при спуске, может быть в любой 
момент изменено для выбора желаемой величины трения.
• Хорошее распределение трения и отвод тепла позволяют защитить 
веревку.
• Не крутит веревку.
Для одинарной веревки 9-13 мм или двойной 8-11 мм

СТРАХОВКА И СПУСК
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САМОСТРАХОВКИ ДЛЯ VIA FERRATA
При срывах на маршрутах Via ferrata возникает очень 
большое усилие рывка. Для защиты от него необходимо 
использовать самостраховку с амортизатором рывка, 
специально рассчитанную на такой вид деятельности. 

Карабины для таких самостраховок просты и удобны в 
применении. Это делает продвижение более простым и 
безопасным.

SCORPIO VERTIGO L60 2CK
Самостраховка Y-образной формы с амортизатором разрывного 
действия и карабинами VERTIGO 

CE / UIAA - 565 г
Очень простая в применении, поглощает энергию падения за счет 
разрыва нитей сшивки.
• Амортизатор хранится в чехле с застежкой-молнией:
- защита от истирания,
- состояние контролируется просто (практично для программ проката).
• Втягиваемые усы самостраховки практичны в применении:
-уменьшенный объем,
-карабины легко доступны.
• Карабины просто и быстро пристегиваются, что повышает 
безопасность. 
• Третий короткий ус, присоединенный к амортизатору, для 
пристегивания к ступеням (для остановки) или для передвижения 
ближе к тросу.
• Петля из стропы для присоединения самостраховки непосредственно к 
беседке с помощью полусхватывающего узла. 

ZYPER® VERTIGO L56 CK
Самостраховка Y-образной формы с амортизатором 
фрикционного типа и карабинами VERTIGO

CE / UIAA - 660 г
Поглощает энергию рывка при протягивании веревки через устройство 
(система поглощения энергии трения).
• Специальная очень прочная прошивка в соединении веревки и двух 
усов самостраховки Y-образной формы: отсутствие объемного узла. 
• Карабины просто и быстро пристегиваются, что повышает 
безопасность. 
• Тормозная веревка аккуратно пристегивается к петле для снаряжения 
на обвязке.
• Петля из стропы для присоединения непосредственно к беседке с 
помощью полусхватывающего узла. 

ZYPER®-Y L56
Самостраховка Y-образной формы с амортизатором 
фрикционного типа 

CE / UIAA - 395 г
Вариант ZYPER VERTIGO оснащенный карабинами via ferrata типа К, 
например, VERTIGO. 

SCORPIO L60 2
Самостраховка Y-образной формы с разрывным 
амортизатором

CE / UIAA - 300 г
Вариант SCORPIO VERTIGO оснащенный карабинами via ferrata типа 
К, например, VERTIGO. 

VERTIGO M40
Простой карабин с с автоматической муфтой для самостраховок с 
амортизатором  (для via ferrata)

Смотрите раздел «Карабины». 

СТРАХОВКА И СПУСК
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КАРАБИНЫ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Карабины Petzl выполнены из алюминиевого сплава и имеют исключительное соотношение 
прочность/вес. Они изготовлены по технологии горячей или холодной ковки. Карабины Petzl 
известны своей прочностью и превосходным качеством. 
Они имеют различную форму, размеры и систему блокирования. Форма каждого карабина 
соответствует конкретному применению:
• асимметричная форма - для присоединения различных устройств к беседке или для применения 
на конце самостраховки. 
• грушевидная форма - для прикрепления нескольких веревок, петель или устройств и для 
облегчения работы с узлом УИАА. 
• симметричная форма - для присоединения роликов или другого снаряжения. 
Petzl предлагает два типа муфт: 
• ручная муфта: сконструирована так, чтобы пользователь сам блокировал с ее помощью защелку. 
Рекомендуется для карабинов, которые при использовании открываются нечасто, а также для 
применения в загрязненных условиях или на льду.
• автоматическая муфта: защелка блокируется автоматически. Рекомендуется для карабинов, 
которые при использовании часто открываются и закрываются.
Карабины различной формы и различных систем блокирования защелки имеют различный цвет, 
что облегчает их сортировку при развешивании на обвязке

КАРАБИНЫ С МУФТОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ 
С МУФТОЙ

КАРАБИНЫ БЕЗ МУФТЫ

5. Насадка  STRING удерживает 
карабин в правильном положении и 
защищает стропу от перетирания 

4. Каждая форма (асимметричная, 
грушевидная или симметричная) 
соответствует цели применения.

3. Автоматические системы блокировки 
(BALL LOCK, TRIACT) разработаны для 
карабинов, которые часто открываются 
и закрываются. 

1. Система Keylock: гладкий конец 
защелки и самого карабина позволяет 
избежать случайного зацепления 
карабина при встегивании и 
выстегивании из точек закрепления, 
веревок, обвязок и т.п.

2. Индикатор безопасности системы 
Keylock: если видна красная полоска 
– защелка не заблокирована. 
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КАРАБИНЫ

КАРАБИНЫ С МУФТОЙ

Am’D M34 SL - M34 BL - M34 TL
Асимметричный карабин

CE - 75 г
Карабин для самого разнообразного применения: присоединение к беседке различных 
устройств, установка на конце самостраховки.  
• Асимметричная форма обеспечивает исключительное соотношение прочность/вес.  
• Под нагрузкой карабин автоматически располагается так, чтобы нагрузка прилагалась вдоль  
главной оси карабина. 
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Выпускается с ручной муфтой (SCREW-LOCK) или автоматической (BALL-LOCK, TRIACT). 
Нагрузка: 28 кН по главной оси, 8 кН при открытой защелке, 7 кН по короткой оси
Am’D SCREW-LOCK M34 SL 
Am’D BALL-LOCK M34 BL 
Am’D TRIACT-LOCK M34 TL

ПОДБОР КАРАБИНОВ

SCREW-LOCK
Ручная блокировка защелки
• Красная полоска показывает, что защелка карабина не заблокирована. 
• Рекомендуется для грязных условий, когда пыль и грязь могут нарушить работу 
механизма автоматической блокировки.  
• Применяется в моделях Am’D, WILLIAM, ATTACHE, OMNI и OK. 

BALL-LOCK
Система автоматической блокировки с индикатором блокировки
• Зеленая кнопка показывает, что муфта заблокирована.  
• Быстрое разблокирование при нажатии на зеленую кнопку и повороте муфты. 
• Можно открывать и закрывать одной рукой. 
• Применяется в моделях Am’D и WILLIAM

TRIACT-LOCK
Cистема автоматической блокировки
• Проста в применении, даже в перчатках можно легко разблокировать и открыть 
карабин. 
• Для разблокировки нужно совершить два движения, что повышает 
безопасность.  
• Применяется в моделях Am’D, WILLIAM, OMNI и OK. 

ФОРМЫ КАРАБИНОВ

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ ЗАЩЁЛКИ

Механизм блокировки защёлки может быть ручным (SCREW-LOCK) или автоматическим (BALL-LOCK, TRIACT) 

Асимметричная Грушевидная Симметричная
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КАРАБИНЫ

WILLIAM M36 SL - M36 BL - M36 TL
Карабин грушевидной формы с большим раскрытием 

CE - 90 г
Пригоден для организации страховки и самостраховки с помощью узла УИАА. 
• Большой размер позволяет присоединить несколько веревок или петель. 
• Большое раскрытие.
• Широкая грушевидная форма облегчает страховку с помощью узла УИАА на одинарной или 
двойной веревке.
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Выпускается с ручной муфтой (SCREW-LOCK) или автоматической (BALL-LOCK, TRIACT).
Нагрузка: 25 кН по главной оси, 7 кН при открытой защелке, 7 кН по короткой оси. 
WILLIAM SCREW-LOCK  M36 SL 
WILLIAM BALL-LOCK M36 BL 
WILLIAM TRIACT-LOCK M36 TL

КАРАБИНЫ С МУФТОЙ

ATTACHE SCREW-LOCK M35 SL
Компактный карабин грушевидной формы

CE - 80 г
Разработан для организации страховки
• Легкий и компактный, простой в обращении.
• Грушевидная форма облегчает страховку с помощью узла УИАА на 
одинарной веревке. 
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Выпускается с ручной муфтой (система SCREW-LOCK).
Нагрузка: 23 кН по главной оси, 6 кН при открытой защелке, 7 кН по 
короткой оси. 

OK M33 SL - M33 TL
Симметричный карабин

CE - 75 г
Предназначен для работы с блоками и применения в полиспастных 
системах. 
• Симметричная овальная форма:  
- упрощается работа с блоками,
- идеален для использования в точке страховки (быстро 
проворачивается).  
• Компактность, простота обслуживания одной рукой. 
• Система Keylock (конструкция зацепления защелки без крючка).
• Выпускается с ручной (SCREW-LOCK) или автоматической  
(TRIACT-LOCK) муфтами. 
Нагрузка: 24 кН по главной оси, 7 кН при открытой защелке, 10 кН по 
короткой оси 
OK SCREW-LOCK  M33 SL
OK TRIACT-LOCK  M33 TL
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КАРАБИНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ С МУФТОЙ
FREINO M42

Карабин с выступом для торможения при спуске

CE - 85 г
Карабин для  для спуска по одинарной веревке. Присоединяется 
непосредственно к беседке.
• Облегчает контроль за спуском за счет регулирования трения веревки 
на тормозном выступе. 
• Простое и надежное размещение веревки на тормозном выступе, 
обслуживание одной рукой и без необходимости открывать карабин.  
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Автоматическая муфта. 
• Разблокирование простым поворотом муфты Twist Lock.
• Для применения на одинарной веревке вместе со спусковыми 
устройствами GRIGRI, HUIT, HUIT ANTIBRULURE, SIMPLE и STOP. 
Нагрузка: 25 кН по главной оси, 9 кН при открытой защелке, 10 кН по 
короткой оси. 

VERTIGO M40
Карабин для маршрутов Via Ferrata

CE - 94 г
• Специальная удобная форма. 
• Широкое раскрытие облегчает пристегивание к толстым тросам.
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Автоматическая муфта с быстрым разблокированием, для частого 
вщёлкивания и выщёлкивания. 
• Разблокировка муфты осуществляется движением одного пальца. 
Нагрузка: 25 кН по главной оси, 8 кН при открытой защелке, 8 кН по 
короткой оси.

OMNI M37 SL - M37 TL
Полукруглый карабин с муфтой

M37 SL - CE - 86 г 
M37 TL - CE - 92 г
• Для состегивания некоторых видов обвязок, имеющих две точки 
присоединения, которые нужно соединять карабином. 
• Рассчитан на нагрузку направленную по трем осям и действующую на 
карабин изнутри наружу.  
• Система Keylock (карабин и защелка без крючков).
• Выпускается с автоматической муфтой TRIACT или ручной муфтой 
LOCK. 
Нагрузка: 15 кН во всех направлениях  
OMNI SCREW-LOCK  M37 SL 
OMNI TRIACT-LOCK M37 TL

Тормозной выступ для 
улучшения контроля за 
спуском

Карабин с 
автоматической муфтой
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КАРАБИНЫ

КАРАБИНЫ БЕЗ МУФТЫ

EXPRESS C40 11 - C40 17 - C40 25
Прошитые петли для оттяжек

CE / UIAA - 10-15-20 г
• Сшитые петли различной длины. 
• Снабжены насадками STRING, обеспечивающими удержание карабина 
в петле в нужном положении, что позволяет быстро встёгивать верёвку. 
Нагрузка: 22 кН
Выпускаются 3 длины: 11, 17 и 25 см

STRING M90000 L - M90000 XL
Защитная насадка для стропы

2 г - 5 г
Позиционирует карабин и защищает петлю от истирания. 
• Для стропы шириной от 15 до 30 мм. 
STRING L M90000 L для стропы шириной от 15 до 20 мм 
STRING XL M90000 XL для стропы шириной от 25 до 30 мм

SPIRIT EXPRESS M56 B - M57 B
Оттяжка состоящая из карабина SPIRIT с прямой защелкой,  
карабина SPIRIT с изогнутой защелкой и прошитой петли EXPRESS

CE / UIAA - 104 г -109 г
• Исключительно удобны в обращении: широкие и стабильные петли.
• Зауженные концы петли для правильного расположения карабина. 
• Выпускается 2 длины: 11 и 17 см . 

NITRO 67800
Прошитая петля с разрывным амортизатором рывка

CE / UIAA
Для опасных мест на льду, комбинированных маршрутов и традиционного 
скалолазания. 
Подробности в аксессуарах для ледолазания.

SPIRIT M55 S
Асиметричный карабин с прямой защёлкой

CE / UIAA - 46 г
Карабин для оттяжки. Предназначен для пристегивания к точке 
страховки (проушина ледобура, скального крюка, шлямура и т.д.). 
• Система Keylock (карабин и защёлка без крючков).
• Лёгкий: оптимальное соотношение нагрузка/вес. 
• Анодирован для лучшей защиты от коррозии. 
Нагрузка: 23 кН по главной оси, 10 кН при открытой защелке,  
10 кН по короткой оси.

SPIRIT M55 B
Асимметричный карабин с изогнутой защёлкой

CE / UIAA - 46 г
Вариант карабина SPIRIT, но с изогнутой защелкой. 
• Карабин для оттяжки. Предназначен для встёгивания верёвки. 
• Изогнутая защелка облегчает встегивание и выстегивание. 
• Эргономичная форма облегчает пристегивание веревки. 
Нагрузка: 23 кН по главной оси, 10 кН при открытой защелке,  
10 кН по короткой оси.

OWALL M41
Симметричный карабин с прямой защёлкой

CE - 68 г
Для ИТО лазания. 
• Симметричная овальная форма:
- облегчает работу с блочками, 
- идеален для крючьев или лесенок 
 (проворачивается быстро и без помех). 
- уменьшает путаницу среди снаряжения, встегнутого в карабин. 
• Без муфты, овальная форма упрощает встегивание в крючья. 
• Система Keylock (карабин и защелка без крючков).
Нагрузка: 24 кН по главной оси, 7 кН при открытой защелке,  
10 кН по короткой оси.

Изогнутая защелка 
облегчает встегивание и 
выстегивание 

Система Keylock system: 
защелка без крючка 
позволяет избежать 
нечаянного зацепления 
карабина при всегивании и 
выстегивании.
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ЛЕДОРУБЫ ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ... 
В ГОРАХ ОН ПОЧТИ ВАШ ПАРТНЕР

Будучи инструментом для продвижения по льду и организации страховки, ледоруб является 
символом альпинизма. Он – продолжение руки, он обеспечивает баланс и безопасность. Ледоруб 
– это больше, чем просто инструмент, это скорее Ваш партнер в горах, на которого всегда можно 
положиться.
Petzl Charlet предлагает ледорубы для любых видов альпинизма. Для ледолазания и драйтулинга,  
это NOMIC - новый стандарт в ледолазании . Благодаря своему малому весу, AZTAR и его 
более легкая версия AZTAREX исключительно хороши для технически сложных восхождений. 
SNOWRACER – отличный ледоруб для ски-тура.
Все наши ледорубы разработаны с учетом технического опыта и знаний Petzl Charlet относительно 
геометрии рукоятки, баланса и обработки металла.
Клювы изготавливаются из высококачественной закаленной стали и заостряются либо ковкой, либо 
затачиваются с помощью лазера. Каждая модель рассчитана на свою специфическую цель: клювы 
с классическим изгибом – для путешествий по ледникам, скошенные, имеющие обратный изгиб 
клювы – важнейшая деталь ледовых инструментов и без них не обойтись в ледолазании и т.п.
Лопатка нужна для вырубания ступеней, подготовки площадок и так далее, за неё  удобно 
держаться, когда ледоруб используется как опора. Некоторые ледовые инструменты снабжены 
бойком для забивания крючьев и т.п.

3. Кованый штычок у ледоруба 
COSMIQUE: прочный и практичный 

4. QUARK GRIPREST: удобная для 
лазания ручка, даже без темляка 

1. Клюв ASTRO: лазерная заточка, 
закаленная сталь

2. Темляк FREELOCK: затягивание и 
освобождение поворотом кисти 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
 ПАЛКИ

ЛЕДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АЛЬПИНИЗМА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
АЛЬПИНИЗМ

ПРОГУЛКИ 
ПО ЛЕДНИКАМ

ТЕМЛЯКИ
 И АКСЕССУАРЫ

ПОДБОР
 ЛЕДОРУБА
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"Tout ça pour ça" - Dolomites / Italy
© Monica Dalmasso

ЛЕДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Когда температура падает и вода начинает замерзать, 
повсюду оживают ледолазы, у которых мысли только об 
одном: как бы залезть по крутому льду. Вооруженные 
инструментами последних моделей, они могут 
экспериментировать на  этой эфемерной среде. NOMIC с 
регулируемой рукояткой выделяется  среди инструментов 

для ледолазания и драйтулинга. QUARK может применяться 
на замерзших водопадах. Их можно использовать с темляком 
или без него. Работа без темляка делает доступным 
новый диапазон движений, позволяет лезть по льду как 
по скалам. Геометрия этих инструментов обеспечивает 
сбалансированное,  надежное вбивание в лед.

NOMIC U21
Ледовый инструмент с удобной и функциональной рукояткой

CE / UIAA - 635 г
Теперь, с NOMIC, ледолаз может подниматься по льду плавно 
и непринужденно, как по скалам. Хорошие характеристики для 
ледолазов любого уровня.
• Три варианта хвата
• Вес распределен в направлении клюва: эффективный замах, мощный 
удар и точная постановка.
• Клюв рассчитан так, чтобы соответствовать рукоятке с различными 
хватами:
- каждый хват соответствует своей форме клюва, что повышает усилие 
удержания,
- геометрия разработана так, чтобы уменьшить смещение клюва при 
повисании на руке,
- устойчивость размещения.
• Три варианта хвата позволяют приспособиться людям с разными 
размерам руки или позволить себе использовать перчатки разной 
толщины. 
• Спецальная нескользкая лента GRIPTAPE в верхней части рукоятки 
обеспечивает надёжный хват и термоизоляцию.
• Утяжелитель можно снимать, чтобы облегчить инструмент.
Клюв: ASTRO 
Тип рукоятки: Т
Длина: 48 см

ЛЕДОРУБЫ

ASTRO U21000
Клюв для NOMIC

CE / UIAA
Сменный клюв для NOMIC. 
• Конструкция клюва позволяет применять различные 
хваты
Тип: B
Толщина: 3 мм

GRIPTAPE U21700
Обрезиненая лента

Обрезиненная лента для рукоятки ледового 
инструмента. 
• Улучшает хват 
• Защита от холода
Ширина: 19 мм
Длина: 1 м

Конструкция клюва 
ASTRO позволяет 
применять различные 
хваты 

Изменяемый вес головки 
инструмента

Удобная и 
функциональная 
рукоятка
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QUARK  U19 P - U19 M
Ледовый инструмент

CE / UIAA - 645 г
Технический инструмент для  лазания по сложным микстовым и 
ледовым маршрутам. 
• Отличный хват, даже без темляка, с обмоткой GRIPREST в верхней 
части рукоятки.
• Возможность фиксации на льду за счет большого просвета 
(ноздристый лед, натечный лед),
• Отличный замах за счет минимальной массы в точке вращения 
(ручкоятка) и максимальной массы сосредоточеной в головке.
• Эффективная фиксация во льду:
- кованый клюв, утонченный к концу, предотвращает скалывание 
льда,
- сильно наклоненный первый зубец для тонкого льда и узких 
трещин,
- хорошая устойчивость при забивке и зацеплении за счет 
распределения зубцов.
• Простое извлечение даже при глубоком погружении за счет 
скошенных зубцов.
• Накладка GRIPREST снимается для забивки в снег.
• 2 разновидности, с лопаткой или молотком.
Клюв: CASCADE 
Клюв сменный 
Темляк CLIPPER прилагается 
Тип рукоятки: T 
Длина: 50 см 

ЛЕДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
CASCADE 68367

Клюв для QUARK

CE / UIAA
Предназначен для  ледолазания. 
• Прочный и эффективный: узкий кованый клюв.
• Исключительное вхождение в лед, глубокое 
проникновение даже в твердый лед.
• Оборудован наклонными зубьями, улучшенное 
зацепление и вхождение в тонкий лед.
• Скошенные зубья для простого извлечения
Тип: B 
Толщина: 3 мм

QUAD U91000
Клюв для QUARK

CE / UIAA
Клюв для микстового лазания и драйтулинга. 
• Высокая прочность. 
• Первый зуб наклонен для лучшего зацепления.
Тип: T 
Толщина: 4 мм

ADZE FOR QUARK 68369
Широкая лопатка для фиксации в плотном 
снегу, подготовки площадок и т.д.

85 г
• Для снежных участков на маршруте: забитые 
расселины, полки, ненадежные участки льда, снег 
или изморозь.

GRIPREST U19900
Гарда для QUARK

20 г
• Устанавливается на конце рукоятки QUARK. 
• Обеспечивает отличный хват, даже без темляка.

ЛЕДОРУБЫ

МОЛОТОК ДЛЯ QUARK 68368
Молоток трапецеидальной формы

80 г
• Форма, разработана специально для 
расклинивания в трещинах.  
Размер подбирается в соответствии с формой 
рукоятки для облегчения забивания крючьев.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЬПИНИЗМ
Этот легкий и функциональный инструмент незаменим при 
восхождениях в горах, когда крайне важно приспособиться к 
различным условиям: льду, снегу, миксту.
AZTAR имеет формованную рукоятку, обеспечивающую 
отличный хват. Легкий AZTAREX снабжен простой 
рукояткой и гардой для руки. Его можно применять с 

темляком и без него.
Стальная головка со встроенным молотком или лопаткой 
исключительно прочна. Верхняя часть рукоятки слегка 
закруглена для облегчения зацепления или забивки. 
Нижняя часть рукоятки спрямлена, так что интрумент 
можно использовать как трость (опору).

AZTAR U10 P - U10 M
Альпинистский ледовый инструмент для снега, льда и микста

CE / UIAA - 590 г
Универсальный инструмент для альпинизма или ледолазания. 
• Эффективная фиксация:
- тонкий кованный, выполненный с утоньшением клюв для твердого 
льда,
- сильно наклоненный первый зуб для тонкого льда и трещин,
• Искривленная верхняя часть рукоятки для лучшего забивания и 
зацепления. 
• Малый диаметр рукоятки из формованного эластомера обеспечивает 
отличный хват и изоляцию.
• Хорошее проникновение рукоятки в плотный снег: выпрямленная 
нижняя часть рукоятки для применения в качестве трости или в 
качестве Т-образного крепления.
• Укомплектован темляком  FREELOCK, который затягивается или 
ослабляется простым вращением кисти
• 2 варианта, с лопаткой или с молотком.
Клюв: BLUEICE (тип B)
Клюв сменный
Тип рукоятки: Т 
Длина: 50 см 

ЛЕДОРУБЫ

BLUEICE U92000
Клюв для AZTAR, AZTAREX

CE / UIAA
Узкий кованый клюв для льда. 
• Клюв имеет встроенный гаечный ключ, так что 
для его замены дополнительный инструмент не 
требуется.
Тип: B
Толщина клюва: 3 мм

QUATRO U93000
Клюв для AZTAR, AZTAREX

CE / UIAA
Толстый  усиленный  клюв для микстового лазания. 
• Клюв имеет встроенный гаечный ключ, так что для его 
замены дополнительный инструмент не требуется.
Тип: T
Толщина клюва: 4 мм

AZTAREX U11 P - U11 M
Облегчённый ледовый инструмент для альпинизма

CE/ UIAA - 500 г
Универсальный легкий ледовый инструмент для альпинизма и 
ледолазания
• Удобство применения, даже без темляка, за счет гарды GRIPSWITCH.
• Сбалансированный замах благодаря минимальному весу в точке 
вращения (минимальный вес рукоятки).
• Эффективная фиксация во льду:
- тонкий кованный, выполненный с утоньшением клюв для твердого 
льда,
- сильно наклоненный первый зуб для тонкого льда и трещин,
• Искривленная верхняя часть рукоятки для лучшего забивания и 
зацепления. 
• Хорошо работает при использовании в качестве опоры: 
GRIPSWITCH можно убирать ихранить в рукоятке для лучшего 
проникновения в твердый снег. 
• 2 варианта, с лопаткой или с молотком.
Клюв: BLUEICE (тип B)
Клюв сменный
Тип рукоятки: В 
Длина: 50 см 

Гарду GRIPSWITCH можно вывинтить с помощью отвертки или 
монеты и убрать в рукоятку

Большой размер лопатки Гарду GRIPSWITCH 
можно убрать в рукоятку 

Молоток для забивания 
крючьев
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КЛАССИЧЕСКИЙ АЛЬПИНИЗМ

COSMIQUE U08
Классический альпинистский ледоруб

CE / UIAA
Ледоруб для траверса снежных гребней, передвижению по ледникам и т.п. 
• Прочный: прочная рукоятка, кованая головка.
• Удобен при использовании в положении трости: большая лопатка и традиционный штычок 
обеспечивают стабильность и эффективность хвата.
• Удобно держать при самозадержании: нижний участок рукоятки имеет специальное 
изолирующее покрытие, которое улучшает хват и защищает от холода.
• Лопатка хорошо приспособлена для рубки ступеней.
• Очень надежно держит, даже на жестком льду. 
Тип: T 
Артикул Длина Вес
U08 52 52 см 585 г
U08 59 59 см 615 г
U08 66 66 см 650 г
U08 73 73 см 680 г

COSMI’TEC U12
Альпинистский ледоруб с изогнутой рукояткой

CE / UIAA
Вариант ледоруба COSMIQUE с изогнутой рукояткой и техническим клювом. 
• Надежно держит (при самозадержании):
- рука защищена от касания с поверхностью за счет изгиба верхней части рукоятки, 
- рукоятка имеет специальное изолирующее покрытие, которое улучшает хват и защищает от 
холода.
• Изгиб в верхней части рукоятки обеспечивает большой просвет (расстояние до снега).
• Клиновидный клюв, выгнутый в обратную сторону, хорошо держит даже в жестком льду.
Тип: B
2 размера
Артикул Длина Вес
U12 55 55 см 470 г
U12 62 62 см 490 г
Модель длиной 55 см может применяться в темляком FREELOCK 

COSMIQUE LIGHT U07
Лёгкий альпинистский ледоруб

CE / UIAA
Облегчённый вариант ледоруба COSMIQUE
• Прочная кованная головка.
• Большая лопатка и традиционный штычок обеспечивают стабильность и эффективность.
Тип: B
Артикул Длина Вес
U07 52 52 см 510 г
U07 59 59 см 535 г
U07 66 66 см 555 г
U07 73 73 см 580 г

ЛЕДОРУБЫ

Для длительных снежных маршрутов или 
траверсов альпинисту нужен ледоруб, 
который удобно держать, если пользоваться 
им как тростью, и без которого не обойтись 

в случае самозадержания, или в качестве опоры на крутом склоне. 
Здесь представлены три варианта ледоруба COSMIQUE: классический, 
технический (изогнутая рукоятка) и облегченный. Варианты размеров 
позволяют альпинисту подобрать ледоруб под свой рост.
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ПРОГУЛКИ ПО ЛЕДНИКАМ
Эти легкие ледорубы созданы для путешествий в горах, 
простых снежных походов, походов по ледникам и лыжного 
альпинизма. Их удобно держать, на них хорошо опираться. 
Чтобы добиться минимального веса, рукоятка выполнена из 

алюминия, а стальной клюв облегчен. Лопатка в виде долота 
и закругленные зубья на клюве сделаны такими, чтобы 
ледоруб было удобно держать как трость. Длина рукоятки 
подбирается по росту пользователя.

ЛЕДОРУБЫ

SNOWALKER U01
Ледоруб для несложных походов в горах

CE / UIAA
Комфортный ледоруб для несложных снежных маршрутов и 
прогулок по ледникам
• Отлично держит: стальной клюв толщиной 4 мм хорошо работает 
на снегу и льду.
• Надежен в положении трости: стальной штычок.
• Комфорт при хвате: лопатка в виде долота и закругленные зубья 
на клюве.
Тип: B
Цвет: оранжевый
Артикул Длина Вес
U01 60 60 см 415 г
U01 68 68 см 438 г
U01 75 75 см 458 г

Лопатка в форме долота 
обеспечивает удобство 
хвата

Отверстия для 
облегчения ледоруба 

Стальной штычёк

SNOWSCOPIC U03
Трекинговая палка / ледоруб

CE / UIAA - 450 г
Легкий ледоруб со встроеной телескопической 
палкой, который можно использовать для опоры 
при ходьбе.
• Идеален для длительных походов по ледникам 
или для маршрутов умеренной сложности с 
проложенными тропами.
• Отлично держит: стальной клюв толщиной 4 мм 
хорошо работает на снегу и льду.
• Лопатка в виде долота удобна для вырубания 
ступеней. 
• Удобство применения:
- широкая лопатка обеспечивает хорошую опору,
- в раздвинутом состоянии обеспечивает баланс и 
устойчивость, уменьшает нагрузку на колени.
• Сменный твердосплавный наконечник.
• Поставляется с небольшим снежным кольцом.
Тип: B
Длина: 65 см, за счёт телескопической палки может 
увеличиваеться до 105 см

SNOWRACER U02
Лёгкий ледоруб

CE / UIAA - 340 г
Очень легкий ледоруб для применения на больших 
высотах или для лыжного альпинизма.
SNOWRACER – идеальный компаньон для ски-
тура и «легковесных» экспедиций.
• Малый вес: открытая на конце рукоятка с 
пробкой, чтоб не забивалась снегом.
• Отлично держит: стальной клюв толщиной 4 мм 
хорошо работает на снегу и льду.
• Комфорт при хвате: лопатка в виде долота и 
закругленные зубья на клюве.
Тип: B
Длина: 50 см

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПАЛКИ
Телескопические трекинговые палки находят применение 
практически везде. Они имеют удобную нескользскую 
«тёплую» и сменные наконечники из высокоуглеродистой 
стали.

GALAXY COMPACT U70
Компактные телескопические трекинговые палки

265 г
• Компактность: 60 см в сложенном состоянии (легко 
помещаются в рюкзаке).
• Удобная ручка: нескользская и «тёплая».
• Практичный темляк:
- не имеет пряжек (не натирают при использовании без 
перчаток),
- палки отстегиваются при рывке вверх (немного 
увеличивает шансы при попадании в лавину).
• 3 секции.
• Сменный наконечник из высокоуглеродистой стали.
• Укомплектованы большими кольцами для снега и малыми 
для трекинга.
Длина: 60 см / 130 см

GALAXY TREK U71
Телескопические трекинговые палки

308 г
• Комфортная изогнутая ручка. Удобный наклон рукоятки 
для длительных переходов:
• Практичный темляк:
- не имеет пряжек (не натирают при использовании без 
перчаток),
- палки отстегиваются при рывке вверх (немного 
увеличивает шансы при попадании в лавину ).
• 3 секции.
• Сменный наконечник из высокоуглеродистой стали.
• Укомплектованы большими кольцами для снега и малыми 
для трекинга.
Длина: 80 см / 145 см
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NOMIC

QUARK P/M

AZTAR P/M

AZTAREX P/M

COSMI’TEC

COSMIQUE

COSMIQUE LIGHT

SNOWALKER

SNOWRACER

SNOWSCOPIC

48 cm

50 cm CLIPPER

50 cm FREELOCK

50 cm no

55-62 cm

52-59
66-73 cm

52-59
66-73 cm

60-68
75 cm

50 cm

65->
105 cm

no

no

no

no

no

no

no
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635 g

645 g

590 g

500 g

470 g

585 g

510 g

415 g

340 g

450 g

ПОДБОР ЛЕДОРУБА
CLIPPER U80000

Быстро пристегиваемый темляк для 
технических ледовых инструментов

62 г
Разработан специально для ледолазов. 
• Темляк пристегивается и снимается с рукоятки 
одним простым движением, при этом он закрыт и 
отрегулирован по руке.
• Компактная система присоединения, 
уменьшающая риск нечаянного отстегивания.
• Комфортабельный захват для кисти, с накладкой 
из ткани.
• Адаптирован для применения с инструментами 
QUARK, NOMIC  и AZTAR. 
• Адаптирован для применения с инструментами 
PULSAR, AXAR и QUASAR, имеющими в рукоятке 
отверстие диаметром 5 мм.
Нейлон / полиэстер
Алюминиевая клипса

ЛЕДОРУБЫ

FREELOCK U81000
Фиксируемый темляк для технических 
ледовых инструментов

40 г
Разработан специально для прохождения 
технически сложных альпинистских маршрутов.
• Натяжение и ослабление поворотом кисти.
• Комфортный захват для кисти, с накладкой из 
ткани.
• Можно прикреплять ко всем инструментам, 
имеющим отверстие в рукоятке или головке.
• Диапазон регулировки: с 50 см.
Нейлон / полиэстер

REGLABLE 68504
Регулируемый темляк

38 г
• Скользящая пряжка из стропы в тканевом чехле 
позволяет регулировать размер петли для кисти.
• Можно прикреплять ко всем инструментам, 
имеющим отверстие в рукоятке или головке.

ТЕМЛЯКИ И АКСЕССУАРЫ

RANDO U82000
Базовая модель тепляка

26 г
• Для прикрепления к рукоятке ледоруба.

ЗАЩИТА ДЛЯ КЛЮВА И 
ЛОПАТКИ 68402

Защита для клюва и лопатки, предотвращает 
от повреждений и/или травм при 
транспортировке

ЗАЩИТА ДЛЯ ПЛОСКОГО 
ШТЫЧКА 68395

Защита для штычка, предотвращает 
от повреждений и/или травм при 
транспортировке

ЗАЩИТА ДЛЯ КРУГЛОГО 
ШТТЫЧКА 68401

Защита для штычка предотвращает 
от повреждений и/или травм при 
транспортировке

Размер Ледолазание Технический
альпинизм

Классический
альпинизм

Прогулки по
ледникам Ски-тур

ЛЕДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЛЕДОРУБЫ ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА И ПРОГУЛОК ПО ЛЕДНИКАМ

Темляк

Размер Ледолазание Технический
альпинизм

Классический
альпинизм

Прогулки по
ледникам Ски-турТемляк
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КОШКИ МАЛЫЙ ВЕС, НАДЕЖНОСТЬ И ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ 

Кошки предназначены для передвижения по снегу, льду или микстовому рельефу. Их следует 
выбирать в зависимости от крутизны рельефа: от ходьбы на всех десяти зубьях до лазания только 
на передних.
Кошки для ледолазания и драйтулинга DART обеспечат вам плавность движений (они идеальны 
для работы с ледовым инструментом NOMIC). Кошки SARKEN отлично показали себя на 
технически сложных альпинистских маршрутах, в то время как легкие кошки VASAK отлично 
подходят для длинных снежных маршрутов.
Как и ледовые инструменты, все наши кошки вобрали в себя преимущества технического опыта 
компаний Petzl Charlet.
- соединительные планки легко регулируются без помощи инструмента. Полужесткая настройка 
допускает применение более гибких ботинок, 
- кошки VASAK, SARKEN и IRVIS продаются со встроенным антиподлипом ANTISNOW, не 
позволяющим снегу накапливаться под подошвой,
- четыре типа креплений позволяют подогнать кошки практически ко всем типам ботинок.
Эти кошки имеют оптимальные характеристики: малый вес, улучшенный дизайн, удобные 
крепления и сочетание материалов, обеспечивающее отличное соотношение прочности и веса. Рама 
кошек выполнена из высокопрочной стали, она плотно садится на подошву ботинок и обеспечивает 
максимально возможное чувство рельефа. 

КОШКИ ДЛЯ ЛЕДОЛАЗАНИЯ 
И МИКСТА

КОШКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
АЛЬПИНИЗМА

КОШКИ ДЛЯ КЛАССИЧЕС-ГО 
АЛЬПИНИЗМА

КОШКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО 
ЛЕДНИКАМ

АКСЕССУАРЫ К КОШКАМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОШКИ

3. Зазубренные и клиновидные 
передние зубья кошек DARTWIN.

4. Зазубренные и клиновидные  
вертикальные передние зубья вынесены 
ниже горизонтальных зубьев, что 
способствует лучшему удержанию. 

1. Соединительные планки легко 
регулируются без помощи инструмента.

2. Гибкие крепления FLEXLOCK хорошо 
подгоняются даже к сноубордическим 
ботинкам. 
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КОШКИ ДЛЯ ЛЕДОЛАЗАНИЯ И МИКСТА
Конструкция этих кошек позволяют ледолазу двигаться по 
льду и скалам также, как скалолаз движется по скале.
Они достаточно универсальны, но всё таки больше подходят 
для сложных маршрутов. 

Модель с монозубом (DART) и того же класса кошки с парой 
передних зубьев (DARTWIN), их выбор – это предпочтения 
спортсмена. Модель М10 - это кошки трансформер, 
количество передних зубьев можно варьировать.

DART T22
Кошки с монозубом

CE / UIAA - 815 г
Кошки с монозубом родились в результате 
соперничества на спортивных соревнованиях 
и предназначены для драйтулинга, микстового 
лазания и лазания позамерзшим водопадам
• Передняя секция может быть заменена, если 
зубья стерлись.
• Второй ряд зубьев наклонён назад, что делает 
возможным подтягивание (а также шагание 
назад и подъем по ступеням)
• Точность постановки и ощущений 
обеспечена горизонтальной конструкцией 
кошек: нога расположена близко ко льду.
• Прочность соединения с ботинком:
- 2 положения регулировки передней скобы 
для подошв любой толщины,
- скобу можно подогнать к ботинкам 
асимметричной формы,
- регулировка выполняется просто (без 
инструмента) и точно (до половины размера). 
• Снабжены креплениями SIDELOCK, для  
ботинок с передним и задним рантом.
• Задний антиподлип ANTISNOW, 
приобретается отдельно.
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной 
планкой размера M - размеры 38-44. 
Планка L (размеры 42-49) приобретается 
отдельно.

КОШКИ

DARTWIN T21
Кошки с двумя зубьями

CE / UIAA - 860 г
Вариант кошек DART с двумя зубьями. 
• Два передних зуба расположены 
асимметрично для обеспечения устойчивости. 
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной 
планкой размера M - размеры 33-44. 
Планка L (размеры 38-49) приобретается 
отдельно.

M10 T23
Кошки - трансформер 

CE / UIAA - 1065 г
Кошки с монозубом или двумя передними 
зубьями (на ваш выбор) для сложных ледовых 
и микстовых маршрутов.
• Зазубренные передние зубья и наклоненный 
вперед второй ряд зубьев обеспечивает 
устойчивость.
• Стабильность постановки:
- наклоненный назад второй ряд передних  
зубьев обеспечивает зацепление,
- небольшие зубья на передней секции 
обеспечивают устойчивость ноги,
- боковые зубья наклонены наружу для 
постановки ноги на кромках.
• Кошки легко приспособить к различному 
уровню или стилю лазания: поставляются 
с двумя передними зубьями, но могут быть  
преобразованы в кошки с монозубом.
• Много регулировок: наклон, положение и 
длина передних зубьев, положение передней 
скобы.
• Прочность: передние зубья из кованой стали 
можно заменить при износе.
• Оборудованы креплениями LEVERLOCK FIL, 
для  ботинок с задним рантом.
• Антиподлип ANTISNOW приобретается 
отдельно.
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной 
планкой размера M - размеры 34-45. 
Планка L (размеры 40-50) приобретается 
отдельно.

SIDELOCK
Для ботинок с задним и передним рантом.
Быстродействующая боковая застежка легче и меньше по размеру 
чем традиционная «лягушка». 
Очень точная подгонка благодаря двум положениям регулировки у 
передней и задней скоб.

УДОБНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

Выполнены из минимального количества составляющих деталей, просто одеваются, лёгкие 
и надежные.
Быстрая регулировка без применения инструмента с точностью до половины размера.

SPIRLOCK
Для ботинок с пяточным рантом: скоба на пятке, гибкое крепление 
носка.
Форма скобы повторяет форму пятки ботинка и обеспечивает очень 
жёсткое соединение.

LEVERLOCK
Для ботинок с пяточным рантом: скоба на пятке, гибкое крепление 
носка.
«Лягушка» на пятке с микрометрическим винтом для точной 
регулировки.

FLEXLOCK
Для безрантовых ботинок. Гибкое крепление для носка и пятки, 
адаптированное к форме ботинка, с ременной фиксацией: стропа 
проходит по верху стопы, предотвращая отстегивание кошек.
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КОШКИ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА 
Для длинных маршрутов или длинных траверсов идеальны 
кошки VASAK.
Высота зубьев рассчитана на классический альпинизм: 
десять зубьев для передвижения с применением 

французской техники хождения в кошках. Выпускаются с 
четырьмя типами креплений для подгонки к разным типам 
ботинок.

VASAK T05 SL - T05 LL - T05 SPL - T05 FL
Кошки для классического альпинизма

CE / UIAA - 920 г
• Ходьба на 10 зубьях: 
- высота зубьев обеспечивает оптимальную устойчивость,
- боковые зубья разделены, адаптированы к асимметрии ботинка 
и ограничивают эффект «рельсы», который повышает риск 
проскальзывания.
• Комплектуются антиподлипом ANTISNOW.
• 2 плоских передних зуба увеличивают удерживающую способность, 
- сужение зубьев для лучшего проникновения в лед,
- следующие 2 зуба наклонены для лучшей устойчивости.
• Регулировка выполняется просто (без инструмента) и точно 
(до половины размера). 
• Поставляются с креплениями SIDELOCK, SPIRLOCK, FLEXLOCK или 
LEVERLOCK.
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной планкой размера M - размеры 
36-46. 
Планка L (размеры 41- 50) приобретается отдельно.

КОШКИ

КОШКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЬПИНИЗМА
Легкие и функциональные, кошки этой серии отлично 
подходят для высокогорья: снега, льда, микста. 
SARKEN – универсальные кошки, эффективные на жестком 
снегу и на рыхлом льду.

Выпускаются с тремя видами креплений для различных 
типов ботинок.

SARKEN T10 SL - T10 SPL - T10 LL
Кошки для технически сложного альпинизма

CE / UIAA - 950 г
Кошки для сложных маршрутов в высокогорье: крутые снежники, 
ледовые склоны и кулуары, подтаявший лед и микст.
• Передние зубья:
- 2 передних зуба Т-образного сечения, вертикальная часть зазубрена 
и заужена для лучшего вхождения в лед, горизонтальная часть 
обеспечивает хорошее удержание на снегу и мягком льду (подтаявшем),
- следующие два зуба зазубрены и наклонены вперед для устойчивости.
• Хождение на 10 зубьях:
- Боковые зубья разделены и адаптированы к ботинкам ассиметричной 
формы. Такая конструкция  уменьшает риск проскальзывания 
(так называемый  эффект «рельсы»).
• Комплектуется антиподлипом ANTISNOW.
• Регулировка выполняется просто (без инструмента) и точно 
(до половины размера). 
• Поставляются с креплениями SIDELOCK, SPIRLOCK или LEVERLOCK.
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной планкой размера M - размеры 
36-46. 
Планка L (размеры 41-50) приобретается отдельно.

Высота зубьев 
рассчитана на 
классический альпинизм

Длина соединительной 
планки легко 
регулируется 
без применения 
инструментов
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 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОШЕК

КОШКИ

КОШКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО ЛЕДНИКАМ
Кошки IRVIS отлично подходят для прогулок по ледникам 
и перемещению по фирну. Высота зубьев обеспечивает 
отличную устойчивость.
Благодаря малому весу они очень популярны в ски-туре.

Выпускаются с тремя видами креплений, что позволяет 
подогнать их к различным типам туристских и лыжных 
ботнок.

IRVIS T03 SL - T03 SPL - T03 FL
10-ти зубые кошки для ски-тура и прогулок по ледникам 

CE / UIAA - 800 г
• 8 зубьев под стопой, хорошо держащие плоские передние зубья,
- 2 удерживающих зуба на пятке,
- 2 боковых зуба на пятке и 2 на передней секции,
 - 2 центральных зуба, наклоненных на 45° работают и как боковые 
зубья, и как удерживающие.
• Поставляются с антиподлипом ANTISNOW.
• Передние зубья имеют сужение для лучшего проникновения в лед.
• Рекомендуются людям с маленьким размером ноги.
• Малый вес: менее 800 г.
• Регулировка выполняется просто (без инструмента) и точно 
(до половины размера). 
• Соединительная планка позволяет перейти от полужесткой 
конструкции к шарнирной.
• Поставляются с креплениями SIDELOCK, SPIRLOCK или FLEXLOCK.
Размеры: 
Кошки укомплектованы  регулировочной планкой размера M - размеры 
27- 42. 
Планка L (размеры 41- 48) приобретается отдельно.

ANTISNOW®

Защита от налипания снега - антиподлип 

Пластины, которые ставятся на кошки для предотвращения налипания снега 
между зубьями.
• Исключительно плоские: не уменьшают высоту зубьев.
• Подгонка к каждой секции кошек (передней или задней). 
Прочность: высокая износостойкость.
• Каждая модель имеет свой антиподлип.
Название Код
ANTISNOW DART / DARTWIN (задний) T21900
ANTISNOW M10 T23900
ANTISNOW VASAK / SARKEN (задний + передний) T05960
ANTISNOW IRVIS T03960
ANTISNOW ECRINS 68505
ANTISNOW ARGENTERO 68517

FAKIR V01
Мешок для кошек

155 г
• Полужесткий.
• Прямоугольная форма
• Застежка-молния
• Усиленное дно: отверстия для дренажа и вентиляции.
• Внутренний ремешок для крепления кошек
• Можно использовать для другого снаряжения 
(ледобуров, камусов и т.п.).

TELEMARK TOE BAIL WIRE T03600
Передняя скоба для ботинок «Телемарк»

35 г
Для замены стандартной скобы при подгонке к ботинкам «Телемарк».
• Приспособленна к переднему ранту ботинок «Телемарк».
• Короткая проволока, чтобы сохранить длину передних зубьев.
• Применяется с ботинками «Телемарк», чтобы избежать неустойчивости 
со стандартной скобой.
• Изготовлена из прочной нержавеющей стали.
Для креплений  SIDELOCK и LEVERLOCK FIL 
Продается парой
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DART SIDELOCK

DARTWIN SIDELOCK

M10 LEVERLOCK FIL

SARKEN SIDELOCK

SARKEN SPIRLOCK

SARKEN LEVERLOCK
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VASAK LEVERLOCK

VASAK FLEXLOCK
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОШЕК

SPIKY PLUS 79510 - 79520 - 79530
Противоскользящая подошва

CE
Чтобы избежать проскальзывания на тротуаре, поскольку альпинисты 
ходят не только по ледовым стенам и снежным склонам!
• Резиновая подошва с шипами из высокоуглеродистой стали.
• Можно надеть на все виды обуви (городские туфли, спортивная обувь, 
туристские ботинки).
Название Код Размеры
Spiky Plus 1 79510 41
Spiky Plus 2 79520 42-45
Spiky Plus 3 79530 46

CRAB 6 64160
6-ти зубые кошки

Кошки для ходьбы по снежным полям или крутым травянистым склонам 
• Двойная боковая регулировка: подгонка ко всем видам обуви.
• Ременное крепление.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОШКИ

LONG CURVED LINKING BAR T01950
Длинная соединительная планка для 
асимметричных ботинок

120 г
Созданы для подгонки кошек к асимметричным 
ботинкам больших размеров.
• Создаёт нужный изгиб кошек независимо от размера 
ботинок. 
• Жесткая и прочная, чтобы противостоять нагрузкам 
при микстовом лазании.
• Позволяет сложить кошки для транспортировки.
• Регулировка по пол размера.
Цвет: оранжевый (чтобы отличать от стандартной 
планки )
Продается парой

Антиподлип
Ледолазание Технический 

альпинизм
Классический 

альпинизм
Прогулки по 

ледникам Ски-тур 

ПОДБОР КОШЕК
EPERONS T21850

1 пара пяточных шпор для DART и DARTWIN

2 x 185 г

КОШКИ
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КРЮЧЬЯ
ЛЕДОБУРЫ

АКСЕССУАРЫ К ЛЕДОБУРАМ

СКАЛЬНЫЕ КРЮЧЬЯ

ШЛЯМБУРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

LASER SONIC P70
Ледобур

Ледобур с поворотной проушиной на серьгe, 
выпускается в 4-х размерах.
• Конструкция с поворотной проушиной на серьге:
- легко и быстро завинчивается за поворотную ручку-
проушину на конце серьги,
- сохраняет одинаковое положение относительно 
оси, позволяющее не выпускать крюк из руки при 
завинчивании.
- большая площадь проушины обеспечивает хорошее 
удерживание.
• Быстрое завинчивание:
• Конструкция позволяет предохранить ледобур от 
падения при вывинчивании: он может оставаться 
пристегнутым к веревке.
• Высокая устойчивость к выскакиванию, так как трубка 
сконструирована так, что деформируется при действии 
сильной ударной нагрузки.
• Продается с обоймой для ледобуров ICEFLUTE, 
которую можно использовать индивидуально или 
вместе с другими  обоймами (укомплектованными 
соединительными элементами).
Все ледобуры кроме размера 10 см имеют сертификаты 
CE / UIAA.
Артикул Размер Вес
P70 210 21 см 205 г
P70 170 17 см 185 г
P70 130 13 см 165 г
P70 100 10 см 149 г

ЛЕДОБУРЫ
Простота и быстрота организации страховки на льду - это 
залог безопасности на ледовых маршрутах.
LASER SONIC - ледобур с поворотной проушиной позволяет 
ледолазу экономить время и силы при организации 
страховки.

На проблемном льду и сложных маршрутах рекомендуется 
использовать амортизатор рывка NITRO, чтобы уменьшить 
величину динамической нагрузки приходящейся на точку 
страховки.

LASER P71
Ледобур

Компактный ледобур выпускается в 4-х размерах.
• Рассчитан на применение с рукояткой TURBINE для 
быстрого закручивания.
• Характеристики и отделка аналогичны LASER SONIC.
Все ледобуры кроме размера 10 см имеют сертификаты 
CE / UIAA.
Артикул Размер Вес
P71 210 21 см 184 г
P71 170 17 см 164 г
P71 130 13 см 146 г
P71 100 10 см 128 г

TURBINE 65050
Ручка для завинчивания ледобуров

80 г
Ручка для завинчивания и вывинчивания ледобуров 
LASER.
• Вставляется в серьгу крюка один раз в начале 
закручивания.
• Длинный рычаг для облегчения завинчивания в лед.
• Поворотная рукоятка обеспечивает хорошее 
удерживание даже в перчатках.
• Легко доступна на маршруте: регулируемый 
эластичный ремешок для подвески.

АКСЕССУАРЫ 
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NITRO 67800
Оттяжка со встроеным амортизатором рывка

CE / UIAA - 60 г
Для сомнительных точек страховки на льду, миксте и при 
традиционном лазании. 
• Разрыв петель поглощает усилие рывка и обеспечивает защиту при 
серьезных срывах (порог разрыва петель 2,5 кН, полный разрыв при 
22 кН). 
• Застежка-липучка (Velcro) не позволяет петлям распуститься и 
запутаться в другом снаряжении.
Размер: 16 см

АКСЕССУАРЫ К ЛЕДОБУРАМ 
ICEFLUTE V10

Защитные чехлы для ледобуров

155 г
5 трубок для переноски ледобуров. 
• Защищает ледобуры от повреждений о скалы, защищает самого 
альпиниста и его снаряжение. 
• Быстрое, простое обслуживание, одной рукой. 
• Ледобуры надежно удерживаются в трубках. 
• Конструкция с открытым концом помогает избежать забивания 
льдом и снегом. 
• Можно переносить на груди или на поясном ремне. 
• Освобождает обвязку для другого снаряжения. 
• Трубки можно использовать по отдельности. 
• Для крючьев диаметром до 20 мм.

SNOWTUBE 68810
Снежный якорь

CE
Снежный якорь; можно втыкать или закапывать для организации 
страховки на снегу. Применяет ся для закрепления перил, палаток, 
страховок и т.п. 
• По прочности эквивалентен рукоятке ледоруба типа Т (350 даН). 
• Отверстие для веревки в верхней части якоря. 
• Усиленная головка: защищает конструкцию якоря при ударах 
молотком. 
• Заостренный конец.
Артикул Размер Вес 
68810   55 см 265 г 
68820 100 см  470 г 
68830 150 см 695 г

MULTIHOOK 04950
Многофункциональный крюк

40 г
Длинный стержень позволяет использовать для прочистки ледобуров. 
• Гаечный ключ на конце для закручивания шлямбурных крючьев 
(головка или болт 8 мм). 
• Крючок на конце стержня для: 
- продевания веревки при организации ледовой проушины, 
- освобождения кулачка страховочного устройства, 
- доставания застрявших закладок.
280 мм

HAND HOOK 64801
Временный крюк для ледолазания

130 г
Временная опора для лазания по льду или миксту или для 
закрепления веревки для идущего вторым. 
• Не защищает от падения с высоты. 
• Лезвие с крючком для обеспечения устойчивости в отверстиях, 
оставленных ледовым инструментом. 
• Благодаря зазубренному лезвию можно забивать молотком в 
забитые льдом трещины.
127 мм

CARITOOL P42
Карабин для развески снаряжения

Накопитель для снаряжения в форме карабина для упорядочения 
размещения снаряжения на обвязке. 
• Ледобуры, крючья, эксцентрики, а также мелкие инструменты 
можно расположить и систематизировать одной рукой. 
• Легко скользит по поясу беседки. 
• Клипс на внутренней стороне карабина позволяет стабилизировать 
его положение на обвязке. 
• Форма карабина упрощает организацию снаряжения. 
• Маленькое отверстие в верхней части для страховочного шнура, 
предотвращающего потерю важного снаряжения. 
• Прочный, имеет малый вес. 
Внимание! Это устройство не предназначено для выдерживания 
больших нагрузок. Максимальный вес снаряжения - 5 кг
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CŒUR GOUJON P32 / P33
Полностью собранный шлямбур

UIAA / EN 959
Состоит изпроушины COEUR, болта и разжимного 
анкера.
- Изготовлен из стали,
- Доступен в двух вариантах 10 мм и 12 мм.
Артикул диаметр  длина вес
P32  10 мм 55 мм 68 г
P33  12 мм 67 мм 118 г
Разрушающая нагрузка: 25 кН

СКАЛЬНЫЕ КРЮЧЬЯ

LIVANOS 65504
Крюк из хромированной стали

48 г (8 г)
Скальный крюк для узких трещин в граните и других 
скал состоящих из крепких пород.
- Держит за счёт расклинивания: конструкция и закалка 
делают его устойчивым к деформации.
Крюк для промежуточных точек страховки (рассчитан 
только на вес тела). В случае рывка не защищает от 
падения.
Артикул  Размер Типа
65504  4 см P
65506  6 см P
65508  8 см P
65510 10 см P

V CONIQUE 66007
Крюк-швеллер из хромированной стали

CE / UIAA - 95 г (11 см)
Скальный крюк для расширяющихся трещин в граните 
и других скалах состоящих из крепких пород .
- Крюк держит за счёт расклинивания: конструкция и 
закалка делают его устойчивым к деформации.
Артикул Размер Тип
66007   7 см P
66011 11 см S

ROCHER MIXTE 65106
Скальный крюк из кованной полумягкой стали

CE / UIAA - 90 г (8 см)
Крюк для узких трещин в граните и известняке.
- Деформируется, принимая форму трещины 
(не калёная полумягкая сталь).
Артикул Размер Тип
65106   6 см P
65108    8 см P
65110 10 см P

U 65312
Кованный клюв изполумягкой стали

CE / UIAA - 125 г (10 см)
Крюк для широких трещин в граните и известняке.
- Деформируется, принимая форму трещины 
(не калёная полумягкая сталь).
Артикул Размер Тип
65312 10 см P
65314 12 см P

Скальные крючья имеют самую разную форму и 
изготавливаются из стали разных марок для разных 
пород скал и разных типов и размеров трещин. Крючья 
могут извлекаться вторым идущим. Шлямбурные крючья 

устанавливаются, как постоянная точка страховки, образуя 
оборудованные (пробитые) маршруты. Поэтому они 
подвержены тем же факторам эррозии, что и горная порода и 
об этом необходимо помнить. Материал - нержавейка.

UNIVERSEL 65406
Скальный крюк из кованной полумягкой стали

CE / UIAA - 95 г при размере 7 см
Крюк для трещин всех видов в граните и известняке.
- Деформируется, принимая форму трещины 
(не калёная полумягкая сталь).
Артикул Размер Тип
65406 5 см P
65408 7 см P
65410 9 см P

COEUR P34050 / P38150
Проушина

40 г
Многофункцианальная проушина из нержавеющей 
стали. 
Выпускается с отверстиями диаметром 10 мм и 12 мм.
Диаметр 12 мм : артикул: P38150
Диаметр 10 мм : артикул: P34050
Разрушающая нагрузка: 25 кН

LONG LIFE P38
12 мм разжимной анкер

UIAA / EN 959 - 99 г
Анкер со встроеным, не съёмным ухом.
- Разжимается при помощи центрального штыря, 
забиваемого молотком.
- Легко устанавливается, т.к. не нужно пользоваться 
гаечным ключом.
- Изготовлен из стали.
Диаметр болта: 12 мм
Длина: 47 мм
Разрушающая нагрузка: 25 кН

COLLINOX P55
10 мм анкер для посадки на смолу

EN 959 / UIAA - 94 г
Анкер рассчитан для установки на долгое время.
- Кованная нержавеющая сталь.
- Структура поверхности анкера обеспечивает 
эффективное сцепление со смолой.
Диаметр: 10 мм
Длина: 70 мм
Разрушающая нагрузка: 25 кН

AMPOULE COLLINOX P56
Клеющая смола для анкера COLLINOX

14 г
Клеющая смола для анкера COLLINOX.

BAT’INOX P57
14 мм анкер для посадки на смолу

EN 959 / UIAA - 250 г
Предназначен для установки на скалах мягких пород 
или для бетона.
- Кованная нержавеющая сталь.
- Структура поверхности анкера обеспечивает 
эффективное сцепление.
Диаметр: 14 мм
Длина: 100 мм
Разрушающая нагрузка: 50 кН

AMPOULE BAT’INOX P41
Клеющая смола для BAT’INOX

20 г
Клеющая смола, необходимая для установки анкера 
BAT’INOX.
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DELTA P11
Треугольное соединительное звено

CE EN 12275 - 150 г
• Из стали.
Разрушающая нагрузка: 25 кН по главной оси, 
10 кН по малой оси.

ШЛЯМБУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CLOWN P20
Проушина

40 г
• Форма проушины позволяет крепить веревку без 
карабина.
• Удерживает веревку на расстоянии от скалы 
(веревка не трется).
Разрушающая нагрузка для проушины -12 кН

VRILLEE P13
Проушина

32 г
• Удерживает карабин параллельно скале, что 
способствует повышению надежности.
• Малый вес: привлекательно для альпинистских 
экспедиций.
Разрушающая нагрузка для проушины - 15 кН

COUDEE P04
Проушина

32 г
Удерживает карабин перпендикулярно скале: позволяет 
удерживать веревку на расстоянии от скалы.
Разрушающая нагрузка для проушины - 15 кН

Крючья для спелелогии - это специальное разработанное 
для пещер снаряжение, расчитанное только на 
мускулы человека. Например так называемый спит 

(CHEVILLE AUTOFOREUSE) устанавливается с помощью 
пробойника PERFO SPE, очень удобного именно для такого 
применения.

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12
Посадочное место для проушины и одновременно 
насадка для пробойника  

21 г
• Диаметр спита 12мм, для болтов диаметром 8 мм.

SPEEDY  P14
Соединительное звено с быстро открывающейся 
муфтой

23 г
• Алюминиевый сплав.
• Быстро открывающаяся муфта: лишь 4 оборота для 
открытия.
Разрушающая нагрузка: 15 кН по главной оси

PRESTO P10
Соединительное звено с быстро открывающейся 
муфтой и большим раскрытием

65 г
• Сталь.
• Большое раскрытие: можно заправить несколько 
карабинов и веревок.
• Быстро открывающаяся муфта: лишь 4 оборота для 
открытия.
Разрушающая нагрузка: 27 кН по главной оси

DEMI ROND P18
Полукруглое соединительное звено

CE EN 12275 - 55 г
• Алюминий.
Разрушающая нагрузка: 25 кН по главной оси, 
10 кН по малой оси.

GO P15
Овальное соединительное звено

CE EN 12275 - 60 г
• Сталь.
• Широкое раскрытие.
Разрушающая нагрузка: 25 кН по главной оси, 
10 кН по малой оси.
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PROTEC C45
Протектор для верёвки

95 г
Обеспечивает защиту веревки на острых кромках. 
• Прочный поливинилхлоридный рукав, легкий и эластичный. 
• Застежка-липучка и клипс позволяют легко повесить на веревку и 
снять с нее.

АКСЕССУАРЫ

PERFO SPE P08
Пробойник для шлямбурных крючьев 
устанавливаемых на спитах

208 г
• Компактность, малый вес. 
• Снабжен маленькой поворотной металлической 
ручкой, которая облегчает удерживание. 
• Диаметр резьбы 8 мм.

ROCPEC P26
Рукоятка пробойника стандарта SDS

198 г
Ручной пробойник, допускающий применение вставок 
стандарта SDS. 
• Можно пробивать отверстия различной глубины и 
диаметра для всех типов крючьев. 
• Простые установка и снятие, не требующие 
инструмента.
Аксессуары: 
- насадка 10 мм  P26210 
- насадка 12 мм   P26212

ROCPEC ADP P26
Адаптер для рукоятки ROCPEC 

37 г
Расширяет возможности рукоятки ROCPEC и 
обеспечивает больший комфорт и эффективность 
при установке 12-миллиметровых шлямбурных 
крючьев.
• Имеет резьбу 8 мм для навинчивания спитов.

BONGO P27
Скальный молоток

680 г
Для сложных скальных маршрутов с использованием 
ИТО и оборудования скальных маршрутов. 
• Обрезиненая рукоятка уменьшает вибрацию. 
• Отверстие в головке молотка для выдёргивания 
скальных крючьев. 
• Изогнутая форма головки для удобства выдёргивания. 
• Отверстие в рукоятке для привязывания репшнура.
33 см

SWIVEL S P58 S
Вертлюг на шарикоподшипнике

CE - 95 г
Устанавливается между веревкой и грузом, вертлюг позволяет разворачивать 
груз, не крутя веревку. 
• Допускает навешивать на нагрузочную сторону до 3 карабинов. 
• Закрытый шарикоподшипник.
Разрушающая нагрузка: 23 кН 
Рабочая нагрузка: 5 кН

PAW S P63 S
Такелажная пластина

CE - 55 г
Для организации страховки и систем с большим числом точек 
закрепления. Применяется на больших стенах и для организации 
переправ. 
• 3 отверстия для точек закрепления. 
• Позволяет выровнять нагрузки. 
• Легкая и прочная. Материал - алюминий.
Разрушающая нагрузка: 36 кН

TAM TAM P16
Молоток для спелеологии

535 г
Предназначен для установки шлямбурных крючьев с 
помощью ручного пробойника. 
• В рукоятке имеется гнездо 13 мм для болтов 8 мм. 
• Снабжен темляком.

BOLTBAG C11
Сумка для шлямбурного оборудования

170 г
• Два отделения с застежкой на липучке (Velcro). 
• Клапан с застежкой на ремешке. 
• Выполнена из поливинилхлорида, что 
обеспечивает прочность.
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БЛОКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Путешествуете ли Вы по сильно разорванному леднику, проводите ли несколько дней на 
восхождении на большой стене или переправляетесь по веревке через горную реку, 
Petzl может предложить Вам соответствующий блок.
Блок MINI TRAXION имеет встроенный верёвочный зажим, а блок MINI даёт возможность создать 
систему из блока и узла Прусика. Оба этих блока предназначены для создания систем с фиксацией 
обратного хода верёвки. Одинарные блоки, например такие, как ULTRALEGERE (10 г) отлично 
подходят для изменения направления движения или для простых подъемных систем. Блоки 
TANDEM разработаны специально для использования на веревочных переправах.
Эффективность блоков определяют два фактора:
- размер ролика (шкив, который огибает веревка). Чем больше диаметр, тем больше эффективность.
- тип подшипника. Самосмазывающиеся втулки эффективны, но но все же требуют регулярной 
смазки. Шарикоподшипники эффективны и требуют лишь очень незначительного ухода.
Блоки с фиксированными щечками имеют простую конструкцию и легко устанавливаются на 
веревке, но требуют использования карабинов симметричной формы (например, ОК).
Ролики с подвижными щечками каждый раз раскрывать, но зато можно использовать карабины 
любой формы.

4. Блоки могут быть установлены 
в любом месте веревки. Блоки с 
подвижными щечками позволяют 
использовать карабины любой формы.

3. Узел Прусика ослабляется при 
контакте с нижним краем Прусик-
блока. 

2. Для уменьшения веса блок 
PRO TRAXION  сделан из алюминия. 
Шарикоподшипник очень эффективен 
и не требует особого ухода.

1. Встроенный кулачок с зубцами 
у блока MINI TRAXION позволяет 
быстро и просто организовать 
подъемную систему

БЛОК-ЗАЖИМЫ

ПРУСИК-БЛОКИ 

ОДИНАРНЫЕ БЛОКИ

БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕПРАВ
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БЛОК-ЗАЖИМЫ
Блок-зажимы эффективно заменяют традиционную 
подъемную комбинацию из блока и веревочного зажима. 
Они просты по конструкции и быстро устанавливаются, 
что очень удобно при проведении спасательных работ 

(извлечение из ледниковых трещин или спасение на 
альпинистских маршрутах).
Также их можно использовать для подъема грузов или для 
предотвращения обратного хода веревки.

MINI TRAXION P07
Лёгкий и компактный блок-зажим

CE / UIAA - 165 г
Многоцелевое устройство “три в одном”  (блок, блок-зажим, веревочный 
зажим).
• Эффективный и компактный, алюминиевый ролик установлен на 
самосмазывающемся подшипнике.
• Кулачок с зубцами и прорезью для самоочищения: работает даже на 
обледенелой или грязной веревке.
• Кулачок можно фиксировать в открытом положении, так что 
устройство можно использовать как простой блок.
• Может быть использован для подъема по веревке.

КПД: 71 %
Рабочая нагрузка (при использовании только блока): 2.5 кН x 2 = 5 кН
Разрушающая нагрузка (при использовании только блока): 
10 кН x 2 = 20 кН
Рабочая нагрузка (при использовании в качестве блок-зажима): 2.5 кН
Разрушающая нагрузка (при использовании в качестве блок-зажима): 4 кН
Для применения на веревках диаметром 8 - 13 мм

БЛОКИ

GEMINI P66
Двойной Прусик-блок с поворотными щечками

CE / UIAA - 130 г
Разработан для технических подъемных систем и подъема тяжелых 
грузов.
• Легкий (алюминиевые щечки и ролик).
• Очень эффективные ролики на шарикоподшипниках.
• Расположенные параллельно ролики и дополнительная точка 
прикрепления для организации различных типов подъемных систем.
Кпд: 91 %
Разрушающая нагрузка: 2 x 5.5 кН x 2 = 22 кН
Рабочая нагрузка: 2 x 1.5 кН x 2 = 6 кН
Для применения на веревках диаметром не более 11 мм

MINI P59
Лёгкий Прусик-блок с подвижными щёчками

CE / UIAA - 80 г
Разработан для создания подъемных и полиспастных систем.
• Очень легкий (алюминиевые щечки и ролик).
• Очень эффективный ролик на шарикоподшипнике.
• Очень компактный, плоская форма.
КПД: 91 %
Разрушающая нагрузка: 2 x 8.5 кН = 17 кН
Рабочая нагрузка: 2 x 2 кН = 4 кН
Для применения на веревках диаметром не более 11 мм

PRO TRAXION P51
Высокоэффективный блок-зажим

CE / UIAA - 265 г

Для эффективного подъема тяжелых грузов: идеален при восхождениях на 
большие стены.
• Ролик большого диаметра установленный на шарикоподшипнике.
• Кулачок с зубцами и прорезью для самоочищения: работает даже на 
обледенелой или грязной веревке.
• Поворотная щечка позволяет заправлять веревку, когда блок уже навешен.
• Дополнительная точка прикрепления для организации различных типов 
подъемных систем.
• Кулачок можно фиксировать в открытом положении, так что устройство 
можно использовать как простой блок.

Кпд: 95 %
Рабочая нагрузка (при использовании только блока): 3 кН x 2 = 6 кН
Разрушающая нагрузка (при использовании только блока): 11 кН x 2 = 22 кН
Рабочая нагрузка (при использовании в качестве блок-зажима): 2.5 кН
Разрушающая нагрузка (при использовании в качестве блок-зажима): 4 кН
Для применения на веревках диаметром 8 - 13 мм

ПРУСИК-БЛОКИ
Прусик-блоки разработаны для организации легких 
подъёмных систем с блокировкой (с помощью узла Прусика) 
обратного хода верёвки. Узел ослабляется, когда входит в 
контакт с нижней кромкой блока.
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ОДИНАРНЫЕ БЛОКИ
Одинарные блоки имеют малый вес и могут применяться 
для разных целей. Их можно использовать для изменения 
направления в сложных полиспастных системах или в 

качестве гравного блока в простых системах.

RESCUE P50
Блок с поворотными щёчками

CE / UIAA - 186 г
Высокоэффективный блок, разработанный для спасательных работ, подьема очень 
тяжелых грузов и интенсивного применения.
Большие ролики на шарикоподшипниках: исключительная эффективность.
• Возможность встегивания трех карабинов одновременно.
КПД: 95 %
Разрушающая нагрузка: 2 x 16 кН = 32 кН
Рабочая нагрузка: 2 x 4 кН = 8 кН
Для применения на веревках диаметром не более 13 мм

TANDEM SPEED P21 SPE
Двойной блок с роликами из нержавеющей стали, на 
шарикоподшипниках

CE / UIAA - 270 г
Разработан для веревочных или тросовых переправ.
• Ролики из нержавеющей стали обеспечивают исключительную прочность
• Ролики установлены на шарикопошипниках, что позволяет использовать 
данный блок на переправах большой протяжённости и развивать большую 
скорость. Вес человека, окружающая температура, влажность воздуха - не 
влияют на технические характеристики блока.
• Максимальная  допустимая скорость: 20 м/с.
• Возможность встегивания трех карабинов одновременно.
Разрушающая нагрузка: 24 кН
Рабочая нагрузка: 10 кН
Максимальный диаметр используемого троса -12 мм. 
Максимальный диаметр используемой веревки - 13 мм.

TANDEM CABLE P21 CAB
Двойной блок с роликами из нержавеющей стали

CE / UIAA - 258 г
Разработан для веревочных или тросовых переправ.
• Ролики из нержавеющей стали обеспечивают исключительную прочность.
• Ролики установленые на самосмазывающихся подшипниках, что 
обеспечивают высокую эффективность блока.
• Максимальная  допустимая скорость: 10 м/с.
• Возможность встегивания до трех карабинов одновременно.
Разрушающая нагрузка: 24 кН
Рабочая нагрузка: 10 кН
Максимальный диаметр используемого троса -12 мм. 
Максимальный диаметр используемой веревки - 13 мм.

FIXE P05
Блок с фиксированными щёчками

CE / UIAA - 90 г
Прочный, легкий и компактный стандартный блок.
• Позволяет организовать подъемные системы с использованием механических 
подъемных устройств. 
• Может применяться для изменения направления веревки.
• Ролик установленн на самосмазывающемся подшипнике.
КПД: 71 %
Разрушающая нагрузка: 2 x 11 кН = 22 кН
Рабочая нагрузка: 2 x 2.5 кН = 5 кН
Для применения на веревках диаметром не более 13 мм

БЛОКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Блоки TANDEM разработаны для движения по веревочным 
переправам. Последовательно расположенные ролики и 
фиксированные щечки делают их очень стабильными.
Три варианта исполнения позволяют подобрать наиболее 

подходящуюдля каждого конкретного случая модель в 
зависимости от требуемых КПД и типа подшипника.
Они просты в использовании и могут применяться в 
комплексных подъемных системах.

OSCILLANTE P02
Блок с повортными щёчками для непредвиденных аварийных ситуаций

CE/UIAA - 55 г
Сверхлегкий блок для  применения в полиспастных или подъемных системах.
• Быстрое и простое навешивание за счет поворотных щечек.
• Нейлоновый ролик и алюминиевые щечки обеспечивают исключительное 
соотношение прочности и веса.
КПД: 71 %
Разрушающая нагрузка: 2 x 8 кН = 16 кН
Рабочая нагрузка: 2 x 2 кН = 4 кН
Для применения на веревках диаметром не более 13 мм

ULTRALEGERE P00
Ролик «на всякий случай»

10 г
Ролик может применятся только с карабином.
• Размер и вес снижены до абсолютного минимума.
Для применения с карабинами симметричной формы на веревках диам.  до 13 мм
Рабочая нагрузка: 1 кН

TANDEM P21
Двойной блок с алюминиевыми роликами

CE / UIAA - 195 г
Разработан для веревочных переправ.
• Ролики, установленные на самосмазывающихся подшипниках 
обеспечивают хороший КПД.
• Максимальная  допустимая скорость: 10 м/с.
• Возможность встегивания до трех карабинов одновременно.
Разрушающая нагрузка: 24 кН
Рабочая нагрузка: 10 кН
Для применения на веревке диаметром не более 13 мм

БЛОКИ
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА ПО ВЕРЕВКЕ И ПОЛИСПАСТОВ 

Зажимы были изобретены для того, чтобы спелеологи могли подниматься по закрепленной 
веревке. Идеальный зажим для этих целей, - это зажим с ручкой ASCENSION. Кроме того его часто 
применяют при восхождениях на большие скальные стены для подъема по закрепленной веревке. 
Также и другие зажимы активно использутся в горах: в классическом альпинизме, на на 
скалолазных multi-pitch маршрутах (маршруты длинной  в несколько веревок) или в ледолазании. 
Зажимы могут найти применение и во многих других случаях: для помощи идущему вторым, 
подъем пострадавшего из трещины или по стене и т.п.. 
Крошечный TIBLOC в таких случаях незаменим в качестве спасательного зажима.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА, 
ПЕДАЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

3. Грудной зажим CROLL 
сконструирован так, чтобы он прилегал 
к телу главной плоскостью.

4. Компактный зажим PANTIN можно 
снять на ходу.

1. Фиксатор под большой палец  
позволяет быстро установить или 
снять зажим, действуя только одной 
рукой. Подобные зажимы можно 
устанавливать в любом месте верёвки.

2. Без крошечного аварийного зажима 
TIBLOC иногда бывает трудно 
обойтись 
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОДЪЁМА, ПЕДАЛИ
Благодаря удобной защёлке-фиксатору под большой палец, 
зажимы для подъёма быстро устанавливаются на веревке и 
снимаются с нее, что упрощает многие манёвры, например 
прохождение узлов. Комбинация зажима с рукояткой 

ASCENSION с грудным зажимом CROLL и ножным зажимом 
PANTIN является отличным решением для подъема по 
закрепленной веревке в пещерах. Эта комбинация делает 
подъем более эффективным и менее трудоёмким. 

ASCENSION B17
Зажим с ручкой – варианты под правую и левую руки 

CE / UIAA - 196 г
Разработан для подъёма по одинарной закрепленной веревке диаметром 
от 8 до 13 мм. 
• Очень удобная рукоятка:
- зажим можно установить на веревке одной рукой (благодаря удобной 
защёлке-фиксатору под большой палец)
- защитное покрытие на рукоятке изготовлено из эластомера, что 
обеспечивает комфорт и термоизоляцию. 
• Хромированный кулачок с наклонными зубцами обеспечивает 
удержание на мокрой, обледенелой или грязной веревке
• Специальная прорезь на кулачке предназначена для удаления грязи, 
льда и воды. 
Для применения на одинарной веревке 8-13 мм 
Вариант желтого цвета под левую руку: B17 L 
Вариант синего цвета под правую руку: B17 R 

ЗАЖИМЫ

PANTIN B02
Foot ascender

122 г
Облегчает подъём по веревке (при использовании вместе с зажимами 
CROLL и ASCENSION). 
• За счет расположения на ноге корпус поднимающегося человека 
находится в максимально вертикальной позиции, что делает подъем 
более быстрым и менее трудоемким.
• Практическое применение:
- Ремень на ноге с самофиксирующейся пряжкой для быстрой и простой 
регулировки.
- Снятие с веревки простым движением ноги назад.
• Долговечность: ремень под стопой усилен материалом Dyneema.
• Хромированный кулачок с наклонными зубцами обеспечивает 
удержание на мокрой, обледенелой или грязной веревке.
• Специальная прорезь на кулачке предназначена для удаления грязи, 
льда и воды. 
Примечание: PANTIN не является средством индивидуальной защиты 
(СИЗ).  Под правую ногу.
Для применения на одинарных веревках 8-13 мм 

FOOTAPE C47
Регулируемая педаль из стропы

76 г
• Для применения с зажимами ASCENSION и BASIC. 
• Педаль усилена для увеличения износоустойчивости и 
удобства применения.
• Пряжка «mini DoubleBack» обеспечивает быструю и 
простую регулировку.

FOOTCORD C48
Регулируемая веревочная педаль 

45 г
• Присоединяется непосредственно к зажимам 
ASCENSION или BASIC. 
• Очень легкая и компактная. 
• Ступень изготовлена из стропы, что обеспечивает 
комфортабельную поддержку ноги. 

CROLL B16
Грудной зажим

CE / UIAA - 130 г
Предназначен для подъёма по верёвке ( в комбинациии с зажимом 
ASCENSION или с зажимом BASIC, что менее удобно). 
• Расположенное под углом отверстие для присоединения позволяет 
удерживать устройство в правильном положении.
• Прямоугольное верхнее отверстие предназначено для присоединения 
зажима к специальной обвязке (для предания зажиму правильного 
положения).
• Хромированный кулачок с наклонными зубцами обеспечивает удержание 
на мокрой, обледенелой или грязной веревке.
• Специальная прорезь на кулачке предназначена для удаления грязи, льда ... 
• Можно установить на веревке одной рукой (благодаря удобной защёлке-
фиксатору под большой палец).
Для применения на одинарной веревке 8-13 мм 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
Универсальным зажимам всегда найдется место на обвязке. 
Их можно использовать для организации полиспастов при 
несчастных случаях, для помощи идущему вторым, подъема 
грузов, для резервных систем при спуске по веревке 

(см. SHUNT) или для подъема по веревке и т.д.
Они имеют различные размеры и находят применение 
при решении множества разнообразных задач. Без них не 
обойтись в вертикальном мире.

SHUNT B03
Устройство для подстраховки / зажим 

CE / UIAA - 188 г
• Механическая замена схватывающих узлов (узел Прусика, узел Маршара ...) 
• При расположении ниже спускового устройства SHUNT можно 
использовать для самостраховки при спуске по веревке. 
• Остановка при отпускании зажима.
Для применения на одинарной веревке 10-11 мм или двойной веревке 8-11 мм 

ЗАЖИМЫ

Косые зубья 
обеспечивают удержание 
на мокрой, обледенелой 
или грязной веревке

TIBLOC B01
Маленький аварийный зажим 

CE / UIAA - 39 г
Универсальный зажим для полиспастных систем, подъема по веревке, 
помощи второму. 
• Легкий и компактный.
• Имеет прорезь для удаления грязи или льда.
Для применения на одинарной веревке 8-11 мм с муфтованным 
карабином круглого или овального сечения диаметром 10-12 мм, 
например, Am’D, ATTACHE, WILLIAM, и т.д. 

BASIC B18
Легкий зажим без рукоятки

CE / UIAA - 136 г
Универсальный зажим для самых разных целей: полиспасты, подъем по 
веревке, самостраховка на закрепленной веревке.
• Легкий и компактный.
• Большое нижнее отверстие для присоединения самостраховки или 
большого карабина.
Для применения на одинарных веревках 8-13 мм

Очищающая прорезь

MICROCENDER B02
Лёгкий и компактный зажим

CE / UIAA - 162 г
Предназначен для самостраховки на закрепленной веревке, полиспастов или 
подъема грузов.
• Ось вынимается, что позволяет установить зажим в любом месте веревки.
• Штифт не допускает непроизвольного снятия устройства с веревки.
• Штифт и ось прикреплены к корпусу устройства.
Для применения на одинарной веревке 9-13 мм 
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АКСЕССУАРЫ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ

Скай-хуки, лесенки, петли, мешочки для магнезии… Petzl предлагает большой ассортимент 
аксессуаров, которые являются результатом многолетнего опыта «полевых» испытаний подобного 
снаряжения.
Наши транспортные мешки для каньонинга и спелеологии специально разработаны для 
использования в обводнённой среде и  узких шкуродёрах. Очень прочные, они пригодятся там где 
Вас ждут приключения.

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕШКИ

АКСЕССУАРЫ

3. Мешочек для магнезии CODALIX - 
очень удобная форма, вход на молнии.  

4. Специальная вставка из сетки на 
транспортном мешке ARTUBY не 
позволяет воде скапливаться в мешке 
во время каньонинга.

1. Нож SPATHA можно присоединть к 
альпинистскому карабину и он будет 
всегда под рукой.

2. Крюк FIFI : со специальным 
отверстием под карабин 
MAILLON RAPIDE N° 5, что очень 
удобно при снятии его с крюка.
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АКСЕССУАРЫ
FIFI V12

Крюк для организации отдыха во время 
скалолазных маршрутов с использованием 
техники ИТО

38 г
•  Нижнее отверстие крюка предназначено для 
присоединения самостраховки, лесенки или 
транспортировочного мешка. 
•  Карабин Maillon Rapide n° 5 может свободно 
перемещаться вдоль прорези, что очень удобно 
для снятия крюка сверху (после того как место 
присоединения крюка будет пройдено, а дотянуться до 
него рукой будет уже неудобно).

АКСЕССУАРЫ

QUICKSTEP C09
Лесенка регулируемой длины, с одной ступенью, 
для скалолазания с ИТО

142 г
Лесенка регулируемой длины с одной ступенькой 
• Пряжка DoubleBack позволяет быстро регулировать 
длину лесенки. 
•- Прикрепляется непосредственно к страховочному 
крюку (закладке, френду) или к крюку FIFI. 
• Снабжена ограничителем STRING, для поддержания 
соединительного карабина в правильном положении и 
защиты стропы от истирания. 
• 3 мм-вое отверстие на регулирующей пряжке для 
присоединения репшнура, который делает регулировку 
более удобной. 
• Свободный конец можно использовать для 
подстраховки скального крюка.

WALLSTEP C01
Семиступенчатая лестница для скалолазания с 
использованием техники ИТО

145 г
• Лесенка для использованием на скалолазных 
маршрутах требующих использования ИТО. 
• 7 ступеней с 2 полуступенями в верхней части лесенки 
позволяют продвинуться максимально высоко. 
• Широкие, удобные ступени со специальными 
усилениями. 
• Удобные маленькие петельки для рук в верней части 
лесенки. 
• Прикрепляется непосредственно к страховочному 
крюку (закладке, френду) или к крюку FIFI.

LOOPING C25
Четырёхступенчатая лесенка для скалолазания с 
использованием техники ИТО

145 г
• 4 ступени. 
• Широкие, удобные ступени со специальными 
усилениями. 
• Может прикрепляться непосредственно к 
страховочному крюку.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
Карабин для FIFI

Карабин для установки возвратной системы на крюк 
FIFI. 

GOUTTE D’EAU P06
Скай-хук большого радиуса

46 г
Вспомогательный крюк для продвижения и 
позиционирования. 
• Для зацепления на различных элементах скального 
рельефа и в специально пробитых углублениях. 
• Большой радиус.

REGLETTE P06 S
Скай-хук малого радиуса

38 г
Вспомогательный крюк для ИТО лазания и 
позиционирования. 
• Для зацепления на различных элементах скального 
рельефа и в специально пробитых углублениях. 
• Маленький радиус ля микрозацепок.

GRADISTEP C08
Пятиступенчатая лесенка для скалолазания с 
использованием техники ИТО

146 г
Лесенка с чехлом в который она легко убирается, чтобы 
не мешать спортсмену на участках свободного лазания. 
• 5 ступеней. 
• Прикрепляется непосредственно к страховочному 
крюку (закладке, френду) или к крюку FIFI. 
• Снабжена ограничителем подвижности карабина - 
STRING, котороый защищает стропу от истирания.QUICKFIX C09100

Ус для позиционирования регулируемой длины 
для скалолазания с ИТО

68 г
Конструкция уса позволяет расположиться на 
"станции" с максимальным комфортом, удобна при 
траверсировании и нри прохождении нависающих 
маршрутов. 
• Пряжка DoubleBack обеспечивает тончайшую 
регулировку длины. 
• К страховочной системе присоединяется с помощью 
простого узла. 
• 3 мм-вое отверстие на регулирующей пряжке для 
присоединения репшнура. 
• Свободный конец можно использовать для 
подстраховки скального крюка.
Внимание: QUICKFIX не расчитана на динамические 
нагрузки, максимум 150 daN.
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АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

SPATHA S92 S / S92 L
Нож с отверстием под карабин

Нож можно прикрепить к страховочной беседке 
или к рюкзаку, сделав его максимально доступным в 
экстремальной ситуации.  
• Легко открывается одной рукой, для чего неоходимо 
взяться за текстурированное кольцо и провернуть его, 
оперев рукоятку. 
• Два размера. Маленький нож с волнистым лезвием - 
это стропорез. Большой, с ровным лезвием олично 
режет хлеб и колбасу. 
• Нож не боится воды: лезвие не корродирует, рукоятка 
сделана из пластика.
Артикул Цвет Размер  Вес 
S92 S  Оранж 98 мм 50 г 
S92 L  Голубой 120 мм 70 г

CODALIX S36
Удобный мешочек для магнезии

115 г
Удобный мешочек, закрывающийся на молнию. 
•  Широко открывается, быстро закрывается благодаря 
застёжке на молнии. 
• Материал внутренней поверхности мешочка хорошо 
удерживает магнезию и равномерно распределяет её 
по руке. 
• Регулируемый пояс.

CHALK ROUND C50
Большой мочек для магнезии

80 г
• Имеет закрывающийся на молнию карман, в нижней 
части, для хранения шоколадок, ключей и т. д. 
• Вход на затяжке. 
• Пластиковая клипса для присоединения к 
страховочной беседке. 
• Регулируемый пояс.

CARNET S90 / S91
Блокнот для топосъёмки в пещерах

• 40 страниц. 
•  Страницы сделаны из полиэстера, не намокают и не 
рвуться. 
•  Полужёсткая пластиковая обложка. 
•  Страницы соединены с помощью винтообразной 
пружины.
2 размера: 
- 15 x 10,5 см (A6), 150 г, арт. S90 
- 21 x 15 см (A5), 210 г, арт. S91

POWER CRUNCH P22
Магнезия

110 г
• Смесь порошка с небольшими кусочками, уменьшает 
возникновение пыли.
Карбонат магния

SPELEGYCA C44
Самостраховка с двумя "усами"

CE / UIAA - 90 г
перестёжки. 
• Материал стропы устойчив к истиранию 
• Ассиметричная форма удобна при работе на 
вертикальных и наклонных верёвках. 
• К страховочной беседке присоединяется с помощью 
быстро раскрывающегося maillon'а. 
• Каждый из усов снабжён STRING'ом, для поддержания 
соединительного карабина в правильном положении и 
защиты стропы от истирания..
Длина: 32 см у короткого уса, 58 см у длинного уса 
Разрывная нагрузка: 22 кН ANNEAU C40

Петля из нейлона

CE / UIAA
Предназначена для организации точек страховки и 
станций. 
• 5 размеров: 24, 60, 80, 120 и 150 см.
Разрывная нагрузка: 22 кН 
Артикул Размер Вес 
C40 24 24 см 26 г 
C40 60 60 см 58 г 
C40 80 80 см 80 г 
C40 120 120 см 98 г 
C40 150 150 см 133 г

FIN’ANNEAU C06
Очень лёгкая петля из материала dyneema

CE / UIAA
Предназначена для организации точек страховки и 
станций. 
• Очень лёгкая и компактная. 
• Ширина 8 мм. 
• Высокая устойчивость к истиранию. 
• 4 размера: 24, 60, 120 и 180 см.
Разрывная нагрузка: 22 кН 
Артикул Длина Вес 
C06 24 24 см 10 г 
C06 60 60 см 20 г 
C06 120 120 см 35 г 
C06 180 180 см 50 г

ST’ANNEAU C07
Петля из материала Dyneema

CE / UIAA
Предназначена для организации точек страховки и 
станций. 
• Более лёгкая и гибкая петля, чем петля из полиамида. 
• Ширина: 12 мм. 
• 3 размера: 24, 60 и 120см.
Разрывная нагрузка: 22 кН 
Артикул Размер Вес 
C07 24 24 см 10 г 
C07 60 60 см 20 г 
C07 120 120 см 40 г



•

•

•

098 ı www.petzl.com

•

•

•

•

099ı

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕШКИ
Транспортные мешки для каньонинга и спелеологии 
имеют проваренные швы, очень устойчивы к абразивным 
материалам и легко чистятся

Размер и форма мешков подбираются исходя из того, где и 
как они будут использоваться.

TRANSPORT C02
Удобный транспортный мешок большого объёма 
для спелеологии

1050 г
Предназначен для спелеологичеких экспедиций и для 
подходов.
• Пояс и плечевые ремни выполнены из мягкого 
материала.
• Непропускающий воду материал особой прочности,
• Внутренний клапан.
• Овальная форма основания.
Объём: 45 л
Высота: 67 см

АКСЕССУАРЫ

PORTAGE S32
Большой спелеологический транспортный мешок 

760 г
Предназначен для спелеологии и для подходов под 
маршруты.
• Овальная форма основания.
• Три ручки для переноски: две по бокам и одна в 
основании.
• Внутренний клапан.
• Дренажные отверстия в области дна.
• Петля для навески снаряжения внутри сумки.
• Регулируемые плечевые ремни.
Объём: 35 л
Высота: 60 см

CLASSIQUE C03
Транспортный мешок для спелеологии среднего 
объёма с круглым основанием

600 г
•  Мешок выполнен в форме круглой трубы для 
удобства перетаскивания по узким проходам.
• Три ручки для переноски: две по бокам и одна в 
основании
• Дренажные отверстия в области дна.
• Петля для навески снаряжения внутри сумки.
• Регулируемые плечевые ремни.
Объём: 22 л
Высота: 60 см

ALCANADRE S64
Удобный транспортный мешок для каньонинга

700 г
Мешок предназначен для кньонинга, включая подходы.
• Пояс и плечевые ремни выполнены из мягкого 
материала.
• Большой обьём: вмещает 3 контейнера объёмом 6 л.
• Быстрый отвод воды: дренажные отверстия у дна и 
специальная вставка из сетчатого материала.
• Овальная форма.
Объём: 37 л
Высота: 60 см

ARTUBY S63
Транспортный мешок для каньонинга

520 г
Простой и удобный.
• Круглая форма основания.
• Быстрый отвод воды: дренажные отверстия у дна и 
специальная вставка из сетчатого материала.
• 2 ручки для переноски.
Объём: 22 л
Высота: 60 см

NEST S61
Носилки для транспортировки пострадавших в ограниченных 
пространствах

11,5 кг
Носилки NEST разработаны в сотрудничестве с Французской 
ассоциацией спелеологов-спасателей.  Они позволяют организовать 
спасработы в особо сложных и узких местах: пещерах, тоннелях, 
и других техногенных местах и транспортировать пострадавшего по 
горизонтали или под углом, а также и по вертикали …
• Встроенная полная страховочная система позволяет надёжно 
закрепить пострадавшего внутри носилок.
• При транспортировке без пострадавшего, носилки можно свернуть в 
компактный рулон.
• Комфортные вставки из пенистого материала под спиной.
Размеры: 190 x 50 x 5 см

PERSONNEL C14
Маленький спелеологический мешок

470 г
• Овальная форма основания.
• Две ручки для переноски: одна с боку и одна в 
основании.
• Внутренний клапан для защиты поклажи.
• Петля для навески снаряжения внутри сумки.
•  Регулируемые плечевые ремни.
Объём: 15 л
Высота: 45 см
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ PETZL, НОВАТОР В ОБЛАСТИ НАЛОБНЫХ ФОНАРЕЙ

Когда на улице темно или если Вы находитесь в пещере, очень важно не только видеть все вокруг, 
но и иметь возможность освободить руки. Petzl, решил эту задачу создав в в 1970 году первый  
комплексный налобный фонарь. И с тех пор компания постоянно внедряет технологические 
новинки в этой области. Наши фонари пригодяться в самый разных ситуациях: от бытовых до 
работы в экстремальных условиях.
Компактные налобные фонари имеют маленький вес и простую конструкцию. Их можно применять 
где угодно. Эталоном в этой серии может служить налобный фонарь TIKKA PLUS. 
Универсальные налобные фонари являются многоцелевыми, они могут давать дальний свет в 
течение длительного времени и не являются громоздкими. См. MYO XP. 
Специальные налобные фонари, такие, как DUO LED 14 прочны, защищены от воды, светят ярко и далеко .
Все налобные фонари Petzl проходят индивидуальное тестирование и имеют гарантию три года.

NEW LED TECHNOLOGY

80 % увеличение дальности освещения по сравнению со светодиодами предыдущего 
поколения (*). Эти изменения относятся к следующим моделям налобных фонарей: 
TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, TIKKA PLUS, ZIPKA PLUS, TACTIKKA, TACTIKKA PLUS, 
MYOLITE 3 и MYOBELT SB 5.

30 % увеличение дальности освещения по сравнению со светодиодами предыдущего 
поколения (*). Эти изменения относятся к следующим моделям налобных фонарей: Серия 
DUO (это касается как налобных фонарей, так и комплектов фонарь + каска) и MODU’LED.

(*) Представленные данные базируются на системе измерения характеристик освещения, разработанной фирмой Petzl Старые данные Вы 
можете найти в каталоге 2005 года.

КОМПАКТНЫЕ 
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ 

1. Мощные светодиоды с тремя 
уровнями освещения.  

2. Модуль из 14 светодиодов даёт 
мощный, ближний свет постоянной 
яркости

4. Съемный блок питания уменьшает 
вес, приходящийся на голову, и 
позволяет защитить батарейки от 
холода.

3. Рассеивающая линза позволяет 
менять освещение с фокусировнного 
на рассеяный.

КОМПАКТНЫЕ ФОНАРИ
ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНАРИ 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА



new

new

E89 PC

E89 PD

new

102 103ıı www.petzl.com

•

•

•

TACTIKKA® XP E89 PC - E89 PD
Мощный налобный фонарь с 1 светодиодом и цветными 
рассеивающими линзами

CE - 95 г с батарейками
Вариант фонаря TIKKA XP с тремя цветными и одной прозрачной 
рассеивающими линзами. 
• Цветные фильтры (красный, зеленый, синий) для создания 
рассеянного ближнего света который сохраняет ночное зрение.
• Дополнительные линзы переносятся в специальном контейнере на 
головном ремне.
• Выпускается  с головными ремнями двух цветов:  камуфляж - для леса 
и жёлто-зелёный - для пустыни.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

КОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
Сверхлегкие и компактные, эти фонари легко умещаются в 
сумке, кармане и т.д. Их можно применять где угодно.

TIKKA® XP E86 P
Мощный налобный фонарь с 1 светодиодом, 
3 уровнями освещения и режимом повышенной яркости.

CE - 95 г с батарейками
• В фонаре стоит всего 1 светодиод, дающий мощный ровный белый свет 
в течение длительного времени.
• Мощный фокусируемый луч с 3 уровнями освещения (максимальным, 
оптимальным, экономичным) и проблесковым режимом. Различные 
режимы позволяют подбирать яркость освещения исходя из условий 
эксплуатации и Ваших потребностей.
• Режим повышенной яркости: яркость фонаря увеличивается на 50% в 
течение 20 секунд.
• Рассеювающие линзы для ближнего света.
• Индикатор уровня заряда батареек.
• Возможность направлять луч света в нужном направлении.
• Регулируемый и удобный эластичный головной ремень.
• Водозащищённость позволяет применять фонарь в любых погодных 
условиях.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

TACTIKKA® XP ADAPT® E89 P
Мощный налобный фонарь с 1 светодиодом, цветными 
рассеивающими линзами и системой ADAPT

CE - 120 г с батарейками
• В фонаре стоит всего 1 светодиод, дающий мощный ровный белый свет 
в течение длительного времени.
• Мощный фокусируемый луч с 3 уровнями освещения (максимальным, 
оптимальным, экономичным) и проблесковым режимом. Различные 
режимы позволяют подбирать яркость освещения исходя из условий 
эксплуатации и Ваших потребностей.
• Цветные фильтры (красный, зеленый, синий) для рассеянного 
ближнего света при сохранении ночного зрения. 
• Режим повышенной яркости: яркость фонаря увеличивается на 50% в 
течение 20 секунд.
• Возможность направлять луч света в нужном направлении.
• Регулируемый и удобный эластичный головной ремень.
• Встроеная рассеивающая линза, дополнительные линзы переносятся в 
контейнере на головном ремне.
• Снабжен системой ADAPT, которая позволяет снять корпус с 
головного ремня и присоединить к поясу, клипсе на куртке или адаптеру 
на каске.
• Водозащищённость для применения в любых погодных условиях.
• Индикатор уровня заряда батареек.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

Рассеивающая линза Система ADAPT: 
универсальное 
применение, крепление 
на каску и т.п.

Клипса ADAPT: 
прикрепление к ремню, 
сумке и т.п.

Эластичный головной 
ремень ADAPT
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

КОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
TIKKA® PLUS E47 P

Налобный фонарь с 4 светодиодами. 3 уровня освещения

CE - 78 г с батарейками
• 4 светодиода излучают ровный белый свет в течение длительного 
времени.
• 3 уровня освещения (максимальный, оптимальный, экономичный) и 
проблесковый режим. Различные режимы позволяют подбирать яркость 
освещения исходя из условий эксплуатации и Ваших потребностей.
• Излучает рассеянный ближний свет.
• Возможность направлять луч света в нужном направлении.
• Регулируемый и удобный эластичный головной ремень.
• Водозащищённость для применения в любых погодных условиях.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

TACTIKKA PLUS E49 P - E49 PC
Налобный фонарь с 4 светодиодами, 3 уровнями освещения и 
опускаемым красным фильтром

CE - 78 г с батарейками
• Вариант фонаря TIKKA PLUS с красным фильтром для сохранения 
ночного зрения.
• Опускаемый фильтр обеспечивает простоту переключения с красного 
света на белый.
• Выпускается два варианта: 
- корпус фонаря и головной ремень чёрного цвета,
- оливковый корпус фонаря и камуфлированный головной ремень, 
сочетаемые с другим специальным снаряжением.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются)

ZIPKA® PLUS E48 P
Налобный фонарь с 4 светодиодами, 3 уровнями освещения, 
закрепляемый на втягиваемой нити

CE - 65 г с батарейками
Вариант фонаря TIKKA PLUS, закрепляемый на втягиваемой нити.
• Можно прикрепить практически в любом месте: на голове, на кисти, на 
лямке рюкзака и т.п.
• Очень компактный. 
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются). 
Угол наклона корпуса фонаря не меняется.

TIKKA® E43 P2
Налобный фонарь с 3 светодиодами

CE - 78 г с батарейками
• 3 светодиода излучают ровный белый свет в течение длительного 
времени.
• Излучает рассеянный ближний свет.
• Возможность направлять луч света в нужном направлении.
• Регулируемый и удобный эластичный головной ремень.
• Водозащищённость, достаточная для применения в любых погодных 
условиях.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

TACTIKKA E46 P2 - E46 PC2
Налобный фонарь с 3 светодиодами и опускаемым красным 
фильтром

CE - 78 г с батарейками
Вариант TIKKA с красным фильтром
• Красный фильтр для сохранения ночного зрения.
• Выпускается два варианта: черный или камуфлированный, цветовое 
сочетание с другим специальным снаряжением.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 

ZIPKA® E44 P
Сверхлегкий налобный фонарь с 3 светодиодами закрепляемый 
на втягиваемой нити

CE - 65 г с батарейками
Вариант фонаря TIKKA,  закрепляемый на втягиваемой нити. 
• Можно прикрепить практически в любом месте: на голове, на кисти, на 
лямке рюкзака и т.п.
• Очень компактный. 
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются). 
Угол наклона корпуса фонаря не меняется.

TIKKINA E41 P
Налобный фонарь с 2 светодиодами

CE - 78 г с батарейками
Вариант фонаря TIKKA, но с 2 светодиодами.
Работает на 3 батарейках типа AAA / LR03 (прилагаются) 
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TIKKA XP E86 P

3x
LRO3/AAA

1 Led
luxeon 1W

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

60 h 80 h 120 h60 h 80 h 120 h60 h 80 h 120 h

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

t0 = 35 m t0 = 27 m t0 = 18 m
t30mn = 30 m t30m = 25 m t30mn = 17 m
t10h = 20 m t10h = 19 m t10h = 15 m
t30h = 7 m t30h = 9 m t30h = 13 m

95 g

TACTIKKA XP E89 PC
E89 PD 95 g

TACTIKKA XP
ADAPT

E89 P 116 g

TIKKA PLUS E47 P

3x
LRO3/AAA 4 Leds

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

100 h 120 h 150 h100 h 120 h 150 h100 h 120 h 150 h

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

t0 = 32 m t0 = 23 m t0 = 15 m
t30mn = 25 m t30m = 20 m t30mn = 14 m
t10h = 15 m t10h = 13 m t10h = 11 m
t30h = 5 m t30h = 6 m t30h = 9 m

78 g

TACTIKKA PLUS E49 P
E49 PC 78 g

ZIPKA PLUS E48  P 65 g

TIKKA E43 P2

3x
LRO3/AAA 3 Leds 120 h

t0 = 27 m
t30mn = 22 m
t10h = 14 m
t30h = 6 m

78 g

TACTIKKA E46 P2
E46 PC2 78 g

ZIPKA E44 P 65 g

TIKKINA E41 P 3x
LRO3/AAA 2 Leds 140 h

t0 = 23 m
t30mn = 20 m
t10h = 15 m
t30h = 8 m

78 g

•

КОМП-НЫЕ ФОНАРИ. ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

КОМПАКТНЫЕ ФОНАРИ. АКСЕССУАРЫ

ЧЕХОЛ ДЛЯ TIKKA E43990

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФИЛЬТРОВ 
TIKKA XP  E86750

ADAPT TIKKA E86900
Комплект для переоборудования фонаря TIKKA

• Делает TIKKINA, TIKKA, TACTIKKA, TIKKA 
PLUS, TACTIKKA PLUS, TIKKA XP совместимым с 
системой ADAPT.
• Коннектор ADAPT. 
• Головной ремень ADAPT.
• Клипса ADAPT: для пристегивания к ремню, 
рюкзаку и т.п.
• Система ADAPT: универсальное применение, 
возможность крепления к каске или другой 
жесткой поверхности.

НАБОР ФИЛЬТРОВ E44850

• Для налобных фонарей TIKKINA, TIKKA, 
TIKKA PLUS и ZIPKA PLUS.
• 3 цвета: прозрачный, красный и зелёный.

НАБОР ЦВЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ TIKKA XP  E86870

• 3 цвета: красный, зелёный и синий.

Батареи Лампы Длительность освещения Дальность освещения Вес с батар-миАрт.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ZIPKA E44990
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
Универсальные налобные фонари являются отличным 
компромиссом между размерами, весом и мощностью. 

Эти фонари позволяют делать выбор между дальним и 
ближним светов. Они соединяют в себе мощность освещения 
и длительность работы.

MYO® XP E83 P
Мощный налобный фонарь с 1 светодиодом, 
тремя уровнями освещения и режимом повышенной яркости

CE - 175 г с батарейками
• Мощный фокусируемый луч с 3 уровнями освещения (максимальным, 
оптимальным, экономичным). Различные режимы позволяют 
подбирать яркость освещения исходя из условий эксплуатации и Ваших 
потребностей.
• Режим повышенной яркости: яркость света больше на 50% в течение 20 
секунд (дальность до 65 метров).
• Рассеивающие линзы для получения рассеянного ближнего света.
•  Индикатор уровня заряда батареек.
• Кнопки защищены от непреднамеренного включения.
• Прилагается макушечный ремень (не прикреплен) для предотвращения 
сползания фонаря вперед, если в этом появляется необходимость.
• Возможность направлять луч света в нужном направлении.
• Регулируемый и удобный эластичный головной ремень.
• Водозащищённость, достаточная для применения в любых погодных 
условиях.
Работает на 3 батарейках типа AA / LR6 (прилагаются)

MYOBELT XP E84 P
Мощный налобный фонарь с 1 светодиодом, 
выносным блоком питания, 
тремя уровнями освещения и режимом повышенной яркости

CE - 220 г с батарейками, на голову приходится только 75 г
Вариант фонаря MYO XP с выносным блоком питания и клипсой для 
ремня.
• Выносной блок питания позволяет уменьшить вес, приходящийся на 
голову, до 75 г.
• Ношение блока питания под одеждой защищает батарейки от холода и 
влаги и помогает продлить срок их службы.
• Коннекторная система соединяет блок питания с налобным фонарем:
- источник питания можно быстро заменить,
- источник энергии можно заменить в зависимости от целей применения 
(батарейный отсек или аккумулятор ACCU. Аккумулятор в комплект не 
входит).
• Макушечный ремень удерживает налобный фонарь, если зацепился 
шнур питания.
Работает на 3 батарейках типа AA / LR6 (прилагаются)

Рассеивающая линза

Один мощный светодиод

Выносной блок питания

Коннекторная система

АККУМУЛЯТОР ACCU MYOBELT XP  
+ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (EUR)  E85

Аккумулятор для фонаря MYOBELT XP с зарядным устройством 
под европейский стандарт

CE - 190 г
• Сохраняется постоянный уровень освещения: 41 м в течение 12 часов 
(максимальный уровень).
• При почти полной разрядке фонарь переключается в режим резервной 
мощности.
• Коннекторная система соединяет аккумулятор ACCU с налобным 
фонарем MYOBELT XP:
- источник питания можно быстро заменить,
- источник питания можно заменить в зависимости от целей 
применения (батарейный отсек или аккумулятор ACCU).
Аккумулятор NiMH 3400 мАч (6 элементов AA / LR6) 
Максимальное число зарядок: около 500
Зарядное устройство 220 В с евровилкой
Время зарядки: 12 часов
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
MYOLITE 3 E32 P

Налобный фонарь гибридного типа: ксенон-галогеновая лампа / 
3 светодиода

CE - 185 г с батарейками
• Гибридный источник света:
- Ксенон-галогеновая лампа для дальнего света,
- 3 светодиода для равномерного белого ближнего света в течение 
длительного времени.
• Вкл./выкл. и фокусировка осуществляется поворотом отражателя:
- луч можно фокусировать,
- вкл/выкл и фокусировку можно производить одним движением,
- отражатель легко поворачивается даже в перчатках.
• Изменяемый угол наклона.
• Дополнительно можно приобрести макушечный ремень.
• Простой эластичный головной ремень: просто надевать в темноте.
• Водозащищённость, достаточная для применения в любых погодных 
условиях.
Запасная ксенон-галогеновая лампа прилагается 
Работает на 3 батарейках типа AA / LR6 (прилагаются) 

MYOLITE E31 P
Ксенон галогеновый налобный фонарь

CE - 175 г с батарейками
Вариант фонаря MYOLITE 3 с одной ксенон-галогеновой лампой.
• Самый легкий на рынке налобный фонарь с дальним светом.
Работает на 3 батарейках типа AA / LR6 (прилагаются) 

MYOBELT SB 5 E33 P
Налобный фонарь гибридного типа (ксенон-галогеновая лампа/5 
светодиодов) с тремя регулируемыми уровнями освещения и 
выносным блоком питания

CE - 255 г с батарейками, на голову приходится 105 г
• Гибридный источник света:
- Ксенон-галогеновая лампа для дальнего света,
- 5 светодиодов для равномерного белого ближнего света с тремя 
уровнями освещения (максимальный, оптимальный, экономичный).
• Регулируемые 5 светодиодов. Постоянный уровень освещения.
• Режим резервной мощности: при почти полном разряде батареек 
модуль из 5 светодиодов переключается в режим резервной мощности.
• Луч ксенон-галогеновой лампы можно фокусировать,
• Выносной блок питания позволяет уменьшить вес, приходящийся на 
голову, до 105 г. 
• Ношение блока питания под одеждой защищает батарейки от холода и 
влаги и помогает продлить срок их службы.
Запасная ксенон-галогеновая лампа 6 В прилагается
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 (прилагаются) 

ZOOM HALOGENE E22 NOI
Галогеновый налобный фонарь

170 г с батарейками
•  Налобный фонарь для дальнего света
• Прилагается запасная стандартная лампа, которая позволяет увеличить 
длительность работы.
• Вкл./выкл. и фокусировка осуществляются поворотом отражателя:
- луч можно фокусировать,
- вкл/выкл и фокусировку можно производить одним движением,
- отражатель легко поворачивать даже в перчатках.
• Изменяемый угол наклона светового луча.
• Удобный регулируемый головной ремень.
• Водозащищённость, достаточная для применения в любых погодных 
условиях.
• Отдельно можно приобрести отражатель с красным фильтром (E04910), 
который помогает сохранить ночное зрение.
Запасная стандартная лампа прилагатся
Работает на 1 плоской батарейке 3LR12  4,5 В или на 3 батарейках AA / LR6 с 
адаптером E13 или с аккумулятором ACCU ZOOM E55100 (не прилагается) 

SAXO® E35 NOI
2 в 1 или  налобный и ручной фонарь одновременно

215 г с батарейками
•  Налобный фонарь легко трансформируется в ручной.
• Легко отстегивается от головного ремня и используется как ручной 
фонарь.
• Удлиненная форма, удобная для держания.
• Вкл./выкл. и фокусировка осуществляются поворотом отражателя:
- луч можно фокусировать,
- вкл./выкл. и фокусировку можно производить одним движением,
- отражатель легко поворачивать даже в перчатках.
• Удобный регулируемый головной ремень
• Водозащищённость, достаточная для любых погодных условий.
• Отдельно можно приобрести отражатель с красным фильтром 
(E35900), который помогает сохранить ночное зрение.
Световой луч можно ориентировать только поворотом головы 
Запасная стандартная лампа прилагатся
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 (не прилагаются) 

MICRO E03 NOI
Легкий налобный фонарь с регулируемым лучом света

150 г без батареек
• Экономичный налобный фонарь для ближнего света.
• Вкл./выкл. и фокусировка осуществляются поворотом отражателя:
- луч можно фокусировать,
- вкл./выкл. и фокусировку можно производить одним движением,
- отражатель легко поворачивать даже в перчатках.
• Изменяемый угол наклона светового луча.
• Удобный регулируемый головной ремень.
• Водозащищённость, достаточная для применения в любых погодных 
условиях.
• Отдельно можно приобрести отражатель с красным фильтром (E03710), 
который помогает сохранить ночное зрение.
Запасная стандартная лампа прилагатся
Работает на 2 батарейках типа AA / LR6 (не прилагаются) 
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MYO XP E83 P 4x
LR6/AA

1 Led
luxeon 3W

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

70 h 90 h 170 h

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

t0 = 45 m t0 = 35 m t0 = 20 m
t30mn = 35 m t30mn = 30 m30 m t30mn = 17 m
t10h = 25 m t10h = 25 m t10h = 15 m
t30h = 11 m t30h = 13 m t30h = 14 m

175 g

E84 P

220 g / 75 g

ACCU
MYOBELT XP

E85

1 Led
luxeon 3W

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

41 m     12 h + 32 h* 31 m  31 m 27 h + 33 h* 19 m  19 m 55 h + 55 h*
-

E31 P 3x
AA/LR6

1 Led
luxeon 3W

3 h 30 t0 = 76 m          t30 mn = 50 m 175 g

E32 P 185 g

E33 P 4x
LR6/AA

Xenon
halogen

4 h t0 = 90 m          t30 mn = 60 m

255 g / 105 g

MYOBELT XP

MYOLITE

MYOLITE 3

MYOBELT SB 5

ZOOM
HALOGENE

SAXO

MICRO   

3 Leds

E22 NOI

3LR12 9 h t0 = 90 m          t30 mn = 60 m -

ACCU
E55100 4 h t0 = 80 m          t30 mn = 70 m -

3x
AA/LR6 3 h t0 = 90 m          t30 mn = 60 m 245 g

E35 NOI 3x
AA/LR6 9 h t0 = 50 m          t30 mn = 40 m 215 g

E03 NOI 3x
AA/LR6

Standard
3 v 7 h t0 = 30 m          t30 mn = 25 m 150 g

4x
LR6/AA

3x
AA/LR6

Xenon
halogen

Standard
6 v

Halogen
4,5 V

•

•

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

70 h 90 h 170 h

MAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMICMAXIMAL OPTIMAL ECONOMIC

t0 = 45 m t0 = 35 m t0 = 20 m
t30mn = 35 m t30mn = 30 m t30mn = 17 m
t10h = 25 m t10h = 25 m t10h = 15 m
t30h = 11 m t30h = 13 m t30h = 14 m

3 h 30 t0 = 76 m          t30 mn = 50 m

130 h t0 = 25 m t30 mn = 22 m
t10 h = 19 m t30 h =10 m

Xenon
halogen

5 Leds
OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

17 m     30 h + 50 h* 28 m  28 m 6 h + 64 h* 14 m  14 m 75 h + 15 h*

•

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ. АКСЕССУАРЫ
АККУМУЛЯТОР ДЛЯ 
MYOBELT XP  E84400

СУМКА-ЧЕХОЛ E12

Сумка-чехол для налобных фонарей

CROCHLAMP S E04350

4 клипсы для крепления налобного фонаря на 
касках с тонкими краями

CROCHLAMP L E04405

4 клипсы для крепления налобного фонаря на 
касках с толстыми краями

ACCU ZOOM E55100

EURO зарядник для ZOOM E55200

АВТОЗАРЯДНИК ДЛЯ ZOOM E55300

НАБОР ФИЛЬТРОВ ДЛЯ SAXO E35900

Красный и прозрачный фильтры

АДАПТЕР ЛЯ КРУГЛЫХ 
БАТАРЕЕК ТИПА LR6  E13

MYO
FR00231 BLI

    Ксеноновая лампа 6 В

FR00241 BLI
    Стандартная лампа 6 В 

ЛАМПЫ

SAXO
FR0600 BLI

    Стандартная лампа 6 В 

FR0500 BLI
    Галогеновая лампа 6 В

ZOOM
FR0021 BLI

    Стандартная лампа 4.5 В

FR0025 BLI
    Галогеновая лампа 4,5 В

MICRO
FR0161 BLI

    Стандартная лампа 3 В

FR0030 BLI
    Галогеновая лампа 3 В

КРАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ

ZOOM E04910

MICRO E03710

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ. ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Батареи Лампы Длительность освещения Дальность освещения Вес с батареями/
Вес на головеАрт. Пост.

уровень

МАКУШЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ E32999
Макушечный ремень для налобных 
фонарей MYOLITE

Эластичный макушечный ремень для фонарей 
MYOLITE и MYOLITE 3. Делает положение 
налобного фонаря более устойчивым.

*Режим резервной мощности



E76 P
E73 P

E72 P
E72 AC
E69 P

114 115ıı www.petzl.com

•

•

• •

•

• DUOBELT LED 5 E73 P
Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа 
(галогеновая лампа / 5 светодиодов) с выносным блоком питания

CE - 550 с батарейками, на голову приходится всего 140 г
Вариант фонаря DUO LED 5, но с выносным блоком питания.
• Используются батарейки большой емкости: большое время работы.
• Выносной блок питания позволяет уменьшить вес, приходящийся на 
голову, до 140 г.
• Ношение блока питания под одеждой защищает батарейки от холода и 
влаги и помогает продлить срок их службы.
Работает на 4 батарейках типа  C / LR14 (прилагаются) 

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
Фонари специального назначения Petzl - они прочные и 
мощные. Эти фонари отлично себя показали в ситуациях, 
когда требуется хорошее освещение в суровых условиях. 

Водонепроницаемыми до глубины 5 метров.

DUO® LED 14 E72 P
Водонепроницаемый налобный фонарь 
гибридного типа: галогеновая лампа / 14 
светодиодов

CE - 300 г включая батарейки
• Гибридный источник света позволяет 
подобрать наиболее оптимальный режим 
освещения:
- Галогеновая лампа для дальнего света 
(луч фокусируется),
- 14 светодиодов с разными уровнями 
освещения (максимальный, оптимальный, 
экономичный) позволяют подобрать 
необходимую интенсивность освещения.
- Светодиоды дают белый равномерный 
ближний свет в течение длительного времени.
• Регулируемые 14 светодиодов поддерживают 
постоянный уровень освещения почти до 
полного разряда батареек.
• Режим резервной мощности: при истощении 
батареек светодиодный модуль автоматически 
переключается в режим резервной мощности.
• Удобный выключатель ( даже при работе 
в рукавицах) снабженный блокировкой для 
предотвращения случайного срабатывания.
• Изменяемый угол наклона.
• Водонепроницаемость до -5 м.
• Новинка: батарейки прилагаются. 
Запасная галогеновая лампа прилагается
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 
(прилагаются) или от аккумулятора ACCU 
DUO E65100 2 (приобретается отдельно)

DUOBELT LED 14 E76 P
Водонепроницаемый налобный фонарь гибридного типа 
(галогеновая лампа / 14 светодиодов) с выносным блоком 
питания

CE - 550 г с батарейками, на голову приходится всего 140 г 
Вариант фонаря DUO LED 14 с выносным блоком питания.
• Используются батарейки большой емкости: большое время работы.
• Выносной блок питания позволяет уменьшить вес, приходящийся на 
голову, до 140 г.
• Ношение блока питания под одеждой защищает батарейки от холода и 
влаги и помогает продлить срок их службы.
Работает на 4 батарейках типа  C / LR14 (прилагаются) 

Выносной блок 
питания: уменьшение 
веса, приходящегося 
на голову, при 
ношении под одеждой 
защита батареек от 
холода

 Гибридный источник 
света позволяет 
подобрать наиболее 
оптимальный режим 
освещения

 Блокировка 
выключателя 
от случайного 
срабатывания

 Мощный 
регулируемый 
ближний свет блока из 
14 светодиодов

DUO® LED 14 ACCU E72  AC
Водонепроницаемый налобный фонарь 
гибридного типа (галогеновая лампа / 14 
светодиодов) с аккумулятором

CE - 380 г с аккумулятором
Вариант фонаря DUO LED 14, но с 
аккумулятором  (входит в комплект).
• Высококачественный аккумулятор большой 
емкости (NiMH, 2700 мАч). 
• Быстродействующее зарядное устройство 
(время зарядки: 4 часа).
Аккумулятор ACCU DUO + 
быстродействующее зарядное устройство 
(см. E65 2) прилагаются 

DUO® LED 5 E69 P
Водонепроницаемый налобный фонарь 
гибридного типа: галогеновая лампа / 
5 светодиодов

CE - 300 г с батарейками
Вариант фонаря DUO LED 14, но с 5 
светодиодами (один уровень освещения, не 
регулируемый).
• Аккумулятор (E65100 2) приобретается 
отдельно.
Работает от 4 батареек типа  AA / LR6 
(прилагаются) 

SAXO® AQUA E39
2 в 1: водонепроницаемый налобный и ручной фонарь

235 г
• Налобный фонарь легко трансформируется в ручной.
• Водонепроницаемость до -70м.
• Криптоновая лампа даёт белый свет.
• Легко отстегивается от головного ремня и используется как ручной 
фонарь.
• Удлиненная форма, удобная для держания.
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 (не прилагаются) 
Световой луч можно ориентировать только поворотом головы
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
SPELIOS E75

Спелеологическая каска: каска ELIOS, оборудованная налобным 
фонарем DUO LED 14 

CE / UIAA - 505 г без батареек
Спелеологическая каска: каска ELIOS, оборудованная налобным 
фонарем DUO LED 14 
 • Легкая, с простым в обращении электрическим освещением.
• Полную информацию о налобном фонаре см. DUO LED 14. 
• Удобная: малый вес, хорошая вентиляция
• Прочная:
- внутренняя оболочка из вспененного полипропилена  
(поглощение удара),
- оболочка из литого под давлением поликарбоната (устойчивость к 
царапинам и ударам).
• Простая и эффективная регулировка:
- одна точка регулировки (на затылке)
- подбородочный ремень регулирует переднее/заднее положение,
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 или от аккумулятора ACCU 
DUO (не прилагается)
2 размера
Размер 1: 48-56 см - 505 г
Размер 2: 53-61 см - 535 г

EXPLORER LED 3 E70 L3
Спелеологическая каска: каска ECRIN ROC оборудованная налобным 
фонарем DUO и ацетиленовым фонарем ACETO

CE / UIAA - 725 г без батареек
• Ацетиленовый фонарь ACETO светит в течение 12 часов (форсунка на 14 
литров).
• 2 варианта электрического освещения:
- дальний свет: галогеновая лампа,
- ближний свет и большая длительность освещения: блок из 3 светодиодов.
• Прочная каска: поликарбонатная оболочка обеспечивает поглощение удара.
• Комфортность:
- прекрасная вентиляция (14 отверстий),
- 2 вкладыша (тонкий и толстый) с подкладкой из пенистого материала,
- 2 регулировочных колесика на боку каски.
• Отличная регулировка размеров:
- регулировочное колесико для головного ремня,
- переднее/задняя регулировка подбородочного ремня.
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 или от аккумулятора ACCU DUO  
(не прилагается)
Один размер: 53-63 см 

ACETO E18
Ацетиленовый фонарь с пьезоподжигом

95 г
•  Поставляется с двумя ацетиленовыми форсунками: для экономного 
освещения (расход 14 литров) и для яркого освещения (расход 21 литр).
• Установлен на пружине для поглощения ударов при прохождении узких 
лазов.
• При необходимости фонарь можно быстро снять.
• Рефлектор с покрытием упрощает чистку.

FIXO DUO® LED 14 E63 L14
Налобный фонарь гибридного типа для прикрепления к каске

180 г без батареек
Вариант фонаря DUO LED 14, разработанный для быстрой установки на 
каске ECRIN. 
• Установочный кронштейн прилагается.
• аккумулятор приобретается отдельно (E65100 2). 
Работает на 4 батарейках типа AA / LR6 или от аккумулятора ACCU DUO  
(не прилагается)

ARIANE E50
Генератор ацетилена

400 г
• Цилиндрическая форма: низкий профиль для узких лазов.
• Корпус изготовлен из нейлона: малый вес, прочность, коррозионная 
устойчивость.
Вмещает до 400 г карбида

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
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DUO LED 14 E72 P 4x
LR6/AA

Halogen 4 h t0 = 100 m          t30 mn = 70 m

300 g

14 Leds •

DUO LED 14
ACCU

E72 AC
Accu

PETZL
E65100 2

Halogen 5 h 30 t0 = 100 m          t30 mn = 75 m

380 g

14 Leds •

DUO LED 5 E69 P

4x
LR6/AA

Halogen 4 h t0 = 100 m          t30 mn = 70 m

5 Leds 65 h

Accu
PETZL

E65100 2

Halogen 5 h 30 t0 = 100 m          t30 mn = 75 m

380 g

5 Leds •

DUOBELT
LED 14

E76 P 4x
C/LR14

Halogen 11 h 30 t0 = 100 m t30 mn = 80 m t10 mn = 35 m

550 g / 140 g

14 Leds •

DUOBELT
LED 5

E73 P 4x
C/LR14

Halogen 11 h 30 t0 = 100 m t30 mn = 80 m t10 mn = 35 m

550 g / 140 g

5 Leds 350 h t0 = 28 m t30 mn = 24 m
t10 h = 22 m t30 h = 19 m

MODU’LED 8
DUO

E60900

4x
LR6/AA 8 Leds -•

Accu
PETZL

E65100 2
8 Leds -•

4x
C/LR14 8 Leds -•

SAXO AQUA E39 4x
LR6/AA Krypton 9 h t0 = 70 m          t30 mn = 60 m 235 g

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

26 m     17 h + 23 h* 34 m  34 m 5 h + 28 h* 15 m  15 m 70 h + 26 h*

24 m 12 h + 18 h*

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

26 m     35 h + 270 h* 34 m  34 m 9 h 30 + 285 h* 15 m  15 m 210 h + 220 h*

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

21 m     14 h + 83 h* 27 m  27 m 4 h 45 + 131 h*+ 131 h* 12 m 73 h + 13 h*

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

21 m     19 h + 11 h* 27 m  27 m 8 h + 13 h* 12 m  12 m 74 h + 9 h*

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

21 m     54 h + 160 h* 27 m  27 m 17 h + 180 h* 12 m  12 m 235 h + 106 h*

300 g

OPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMICOPTIMAL MAXIMAL ECONOMIC

26 m     10 h + 138 h* 34 m  34 m 3 h 30 + 180 h*+ 180 h* 15 m 63 h + 47 h*

t0 = 28 m t30 mn = 24 m
t10 h = 20 m t30 h = 10 m

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНАРИ. АКСЕССУАРЫ
ACCU DUO + EUR / US charger E65 2

Аккумулятор большой емкости для налобных фонарей DUO с 5 и 
14 светодиодами + быстрое зарядное устройство

• Аккумулятор NiMH (4 элемента) 2700 мАч.
• Максимальное число зарядок: около 500.
• Быстрое зарядное устройство на 110 / 240 В.
• Время зарядки около 4 часов (горит лампочка индикации заряда).
• Применим в Европе и Северной Америке (специальная вилка). 

ACCU DUO E65100 2
Аккумулятор большой ёмкости для фонарей 
DUO LED 5 и DUO LED 14

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ  
ФОНАРЕЙ DUO E65200 2

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ DUO  E65300 2

FR0500 BLI
6 В галогеновая лампа

ЛАМПЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНАРИ. ТАБЛИЦА ВЫБОРА

*Режим резервной мощности

MODU’LED 14 DUO® E60970
Модуль из 14 светодиодов с 3 регулируемыми 
уровнями освещения 

8 г
• Заменяет лампу с двумя ножками или MODU’LED 
в налобных фонарях DUO и DUOBELT. 
• 14 регулируемых светодиодов, режим резервной 
мощности. 

MODU’LED 8 DUO® E60900
Модуль из 8 светодиодов с 3 регулируемыми 
уровнями освещения 

4,67 г
• Заменяет лампу с двумя ножками или MODU’LED 
в налобных фонарях DUO и DUOBELT. 
• 8 регулируемых светодиодов, режим резервной 
мощности. 

Батареи Лампы Длительность освещения Дальность освещения

Вес
(с батареями) /

Вес 
(на голове)

Арт. Пост.
уровень
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МАССИВ МОНБЛАН - ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
СУПЕР-ТРОПА МОНБЛАНА
Сверхпротивная, такое определение подходит для  этой пешеходной трассы вокруг 
Монблана. «Идиотские», так по-дружески называют эти 142 километра. Вместо того, чтобы 
«кругосветку» по трем государствам вокруг массива делать восемь дней, многие спортсмены 
делают ее за ночь и день, в то время как другие счастливы, если финишируют через 2 ночи и 2 
дня. Вы были бы счастливы, бегая 48 часов по беговой дорожке? 
Супер-Тропа Монблана (Ultra-Trail du Mont Blanc) – это путешествие одной ночи, в некоторых 
случаях – двух. От горного перевала к горному перевалу, от одной границы к другой, и без 
остановки. Через 8500 метров суммарного набора высоты, борясь за каждый шаг, не обращая 
внимания на усталость, дождь, ветер и грязь, наконец-то лучший участок – финальный.  
Тридцать или сорок часов гонки могут сломать тело, но не дух. Последние на финише – тоже 
победители. 158 километров поиска ответа. Для чего? Почему? Для самого себя.

«От вас зависит мир 
И нашей жизни нет конца […]»* 
* «Riders on the Storm,» The Doors.

«The world on you depends, Our life will never end […]»*, * «Riders on the Storm,» The Doors.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Place de l’Église в Шамони, 
СЛОЖНОСТЬ: эквивалентна почти четырем марафонам, в горах, кросс через три государства
ПЕРЕПАД ПО ВЕРТИКАЛИ: 8500 метров 
СЕЗОН: конец августа, возможны снежные бури на высокогорных перевалах
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 21 час для победителя, 35 - 45 часов для остальных
СНАРЯЖЕНИЕ: две пары обуви, два фонаря, две пары ног…

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.ultratrailmb.com
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НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Длительность освещения 

Мы определяем “длительность 
освещения” как общее время (в часах 
и минутах), в течение которого фонарь 
излучает свет, обеспечивающий 
освещенность, по меньшей мере, 0,25 лк 
на расстоянии 2 метра. Если излучаемый 
свет дает менее 0,25 лк на расстоянии 
2 метра, мы считаем, что фонарь далее 
использовать нельзя (ни для освещения 
при ходьбе, ни при чтении, ни при 
другой деятельности). Для фонарей с 
регуляторами длительность освещения 
определяется так:

- время, при котором сохраняется 
требуемая дальность освещения 
(постояннй уровнь яркости),
- время, при котором сохраняется 
освещённость более, чем 0,25 лк на 
расстоянии 2 м (режим резервной 
мощности).

Кривая падения яркости. Нерегулируемое освещение.

Кривая падения яркости. Регулируемое освещение.

Постоянный уровень 
яркости

Режим
резервной мощности

В чем идея эталонной системы 

Компания Petzl разработала свой метод 
измерения дальности и длительности 
освещения для налобных фонарей. Цель этой 
системы - помочь потребителю в выборе 
налобного фонаря с применением объективных 
критериев сравнения.
И, наконец, эта справочная система измерения 
характеристик налобных фонарей использует 
объективные и воспроизводимые эмпирические 
данные. Petzl определил, что минимальный 
уровень освещенности, обеспечиваемый 
налобным фонарем, сравним со светом, 
излучаемым полной луной в ясную ночь.
Этот минимальный уровень освещенности 
(0,25 люкс) служит основой для расчета 
дальности и длительности освещения.

Дальность освещения

Мы определяем “дальность освещения” как 
расстояние, на котором свет, излучаемый 
фонарем, обеспечит освещенность не менее 
0,25 лк.
1.При работе налобного фонаря мощность 
батареек уменьшается и дистанция освещения 
сокращается. Дальность освещения 
определяется для таких периодов времени:
- с новыми батарейками (максимальная 
мощность фонаря),
- через 30 минут работы (стандартное 
применение),
- через 10 часов работы (непрерывная работа в 
течение ночи);
Через 30 часов (длительное применение).
Эти данные представляются следующим 
образом (приведены в качестве примера): 
t0 = 17 м
t30 мин = 14 м
t10 ч = 8 м
t30 ч = 5 м 
2. Некоторые фонари снабжены стабилизатором 
тока, который с помощью электронной схемы 
поддерживает силу света на одинаковом 
уровне в течение большей части срока службы 
батареек. Для этих моделей Petzl дает такую 
информацию: 
- дальность освещения, которая обеспечивается 
при электронном регулировании, 
- длительность  освещения, - это промежуток 
времени в течение которого обеспечивается 
указанная дальность.
Например, 10 метров в течение 30 часов:

ЭТАЛОННАЯ СИСТЕМА PETZL ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОСВЕЩЕНИЯ
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НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Водозащищённость
Налобные фонари Petzl устойчивы к плохим 
погодным условиям: высокой влажности, 
снегу, ливням и т.п. Благодаря контактам из 
нержавеющей стали и водонепроницаемому 
уплотнению, защищающему электронную схему 
они работают, даже если вода попадает внутрь 
фонаря.

Водонепроницаемость
Некоторые налобные фонари Petzl являются 
водонепроницаемыми, это видно по наличию 
символа водонепроницаемости. Этот символ 
определяет максимальную глубину, на которой 
может работать фонарь. Такие фонари 
испытаны по стандарту IEC 60529. Этот тест 
определяет степень защиты фонаря от воды 
и определяется по шкале от 0 до 8 с помощью 
индекса IP. Водонепроницаемые фонари 
достигают максимального уровня  IP X8. Для 
сохранения водонепроницаемости необходимо 
строго соблюдать требования инструкций по 
эксплуатации.

Утилизация
Petzl хочет напомнить пользователям 
фонарей, что все пришедшие в 
негодность фонари, лампы, стандартные 
батарейки и аккумуляторы должны быть 
утилизированы. Они могут содержать 
материалы, способные навредить 
окружающей среде. Поэтому их нельзя 
бросать в обычный мусор. Их следует 
рассортировать по способу утилизации. 
Просим выяснить соответствующие 
правила в вашей стране. Кроме того, 
вместо одноразовых стандартных 
батареек можно использовать 
аккумуляторы. Все налобные фонари 
Petzl могут работать на аккумуляторах. 

Правила установки батареек
Крайне важно правильно устанавливать 
батарейки в блок питания (как показано 
на рисунке на блоке питания). Если 
изменить полярность одной батарейки, 
это повлияет на заряд других. Такая 
ошибка быстро вызовет химическую 
реакцию в неправильно вставленной 
батарейке: в течение пары минут она 
может выделить взрывоопасные газы 
и/или сильно корродирующие жидкости. 
Это черевато взрывом или химическим 
ожогом.

Электромагнитная совместимость
Все налобные фонари Petzl 
удовлетворяют требованиям 
Директивы 83/336/CEE относительно 
электромагнитной совместимости: 
они не создают помех для устройств с 
маркировкой СЕ.

Дополнительную информацию по 
налобным фонарям Petzl, можно 
получить на сайте www.petzl.com , раздел 
«налобные фонари» (Headlamp). 

Halogen or xenon halogen

Led

Wide Angle lens

ПРИЕМУЩЕСТВА 
СВЕТОДИОДОВ
Светодиоды: качество света и 
длительность работы
Светодиоды (LEDs) излучают рассеянный, 
ровный свет. Они используют одну десятую 
энергии ксенон-галогеновой лампы*. Когда 
батарейки разряжены, светодиоды еще 
дают слабый свет, сравнимый со светом не 
полностью излучающей лампы. И, наконец, 
светодиоды являются практически вечными, 
их не надо заменять. К том у же они не боятся 
ударов и вибраций.
* данные относятся только к лампам Petzl.
Регулируемые светодиоды, дающие 
постоянный уровень освещения 
Уровень освещения большинства налобных 
фонарей падает в процессе истощения 
батареек. Petzl решил снабдить некоторые из 
своих моделей электронным регулятором, 
обеспечивающим постоянную освещенность. 
Такие фонари дают постоянный уровень 
освещения до тех пор, пока батарейки не 
разрядятся почти полностью. С этого момента 
уровень освещения автоматически падает до 
уровня резервного освещения. Длительность 
освещения увеличивается и дает пользователю 
время для замены батареек.

АДАПТАЦИЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ 
К ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Регулировка светового луча. Гибридное 
освещение 
Налобные фонари с двумя источниками 
освещения дают потребителю выбор:
- галогеновая или ксенон-галогеновая лампа 
для дальнего света,
- светодиоды для ближнего света в течение 
длительного времени. 
Преимущества системы Petzl: двойной 
источник света разделен так, чтобы 
поместиться в рефлектор, что  обеспечивает 
однородность луча. 

Рассеивающие линзы
В новых налобных фонарях XP используются  
светодиоды последнего поколения, которые 
излучают мощный свет в течение длительного 
времени. Уникальные рассеивающие линзы 
Petzl  надвигаются или защелкиваются на 
светодиоды одним движением, что позволяет 
переключаться от сфокусированного дальнего 
света к рассеянному ближнему.

2. Регулировка уровня освещения
Некоторые из наших светодиодных фонарей позволяют 
выбирать один из трех уровней освещения: оптимального, 
максимального или экономичного. Пользователь может выбрать 
уровень освещения и длительность вручную, в зависимости 
от вида деятельности (меняя яркость луча). Дополнительно к 
этим трем уровням такие фонари имеют проблесковый режим, 
применяемый в аварийных ситуациях (поисково-спасательные 
работы), с исключительно длительным временем работы.

3. Режим повышенной яркости (Boost)
Налобные фонари серии XP, в которых используется только 
один светодиод, имеют режим повышенной яркости: при 
простом нажатии кнопки «Boost» светодиод излучает примерно 
на 50% большую мощность в течение 20 секунд. Этот режим 
включается из любого положения: если фонарь выключен, 
из проблескового режима или из любого из трех уровней 
освещения.
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МАРШРУТЫ MULTI-PITCH 

СНЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ

МИКСТОВЫЕ МАРШРУТЫ

ЛЕДОЛАЗАНИЕ

КАНЬОНИНГ

СПЕЛЕОЛОГИЯ

VIA FERRATA

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

…ТЕХНИКИ

НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТЕХНИКА
Внимание ! Работа на высоте является 
опасным видом деятельности, которая 
сопровождается возможностью 
получения серьёзных травм, иногда даже 
несовместимых с жизнью. 
Найдите, пожалуйста, время для 
внимательного изучения материалов 
помещённых в этом каталоге и 
инструкций по применению, которые 
прилагаются к каждому изделию. На вас 
возлагается ответственность за получение 
соответствующего обучения по требуемой 
технологии и практике обеспечения 
безопасности.Мы сделали все возможное, 
чтобы представленная в настоящем 
каталоге информация не была устаревшей. 
Тем не менее, мы не можем гарантировать 
полноту и точность информации,  ее 
актуальность, а также правильность 
понимания изложенных здесь материалов. 
Фирма PETZL сохраняет за собой права на 
изменение содержания этой информации 
в любое время. В случае возникновения 
сомнений или сложностей в понимании 
просим обращаться в фирму PETZL.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ - КАНАДА

ГОРНАЯ ТРОПА СКВОМИШ (SQUAMISH)
Грандиозные деревья скрывают секрет Сквомиш: у основания Властелина под 
Большой Стеной по другую сторону леса рассеяно множество любителей болдеринга. 
Величественные ветви закрываюти огромное число маршрутов. Это богатство 
притягивает сюда людей, которые не только тренируются здесь, но и заботитятся о лесе 
и тропе.  
Вы можете планировать суровые маршруты, красоваться перед другими, шлифовать 
свою технику лазания, тренироваться или даже лазить по деревьям. Roc Trip (Горная 
Тропа)  – это не соперничество, а скорее фестиваль скалолазов. Опыт, который каждый 
приносит другим. Получая обратно гораздо больше. 
Большая благодарность эльфам леса. Все тем, кто перепрыгивает от валуна к валуну, 
от трещины к трещине. Спасибо всем, кто тратит время для работы на тропах или 
счищают щеткой магнезию с зацепок. Приезжайте в Британскую Колумбию, вы 
наверняка встретите кого-то из них.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Сквомиш находится в 35 милях 
севернее Ванкувера по шоссе «Sea to Sky 
Highway»
СЛОЖНОСТЬ: полный спектр
ПЕРЕПАД ПО ВЕРТИКАЛИ: от 5 до 650 метров
СЕЗОН: с весны до осени
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: в зависимости от ваших 
способностей
СНАРЯЖЕНИЕ: спортивная и туристская 
одежда

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
«Squamish Select» 
 by Marc Bourdon, Quickdraw Publications.  
See also: www.access-society.ca
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СПОРТИВНОЕ ЛАЗАНИЕ

Выдача верёвки.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы практические навыки.

Организация спуска без потери страховки.

Удержание срыва.
Выбирание слабины.

Спуск.
Выдавать аккуратно, следить за длиной веревки. На конце веревки всегда завязывать узел.

Страховка лидера.

GRIGRI® D14 / D14 B / D14 R
Автоматическое страховочно-
спусковое устройство
Смотрите страницу 030.
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МАЛЛОС ДЕ РИГЛОС (MALLOS DE RIGLOS), ИСПАНИЯ

МАЛЛО ПИЗОН (MALLO PISON)
МАРШРУТ: АЛЬБЕРТО РАБАДА О МУРХИАНА 

Грифы кружат над точкой страховки как в римейке фильма про ковбоев. Это стража Маллоса,  
они охраняют свои гнезда, которые совсем рядом. Риглос – это королевство картофеля и гуано. 
Скальные конгломераты тоже напоминают картофель, но только размерами от небольшой гальки 
до мини-бара. Сначала, когда Вы висите на этой картошке, нетрудно представить себе, как ваш 
срыв будет выглядеть в глазах посматривающих с интересом грифов. Этот беспричинный страх – и 
скалы, и шлямбура вполне надежны – как ни странно, помогает вам пройти следующую веревку 
еще быстрее. Вид под ногами впечатляет: 300 метров крутых скал провоцируют безумное желание 
вернуться в бар Эль Пуро, уютно расположившийся между домиками Риглоса. К концу ключевой 
веревки предплечья горят, а впереди еще два «бронетанковых» участка: сначала шишковатые 
подпорки черепицы, и удивительное их отсутствие в конце. 
И, наконец, есть две хорошие причины идти на Пизон: каламари и тапас, запиваемые кервезасом 
после лазания… И удовлетворение от того, что Вы достигли величественного насеста грифов.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Риглос. Это в Арагоне, в полу часе 
езды от от Хуэска
СЛОЖНОСТЬ: 7a или 6a + / A1. Длинный 
маршрут, в основном около 6a / 6b. Спуск 
возможно немного сложноват, нужно избегать 
делать его ночью.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 300 метров, 8 верёвок 
СЕЗОН: весна и осень
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 5-6 часов
СНАРЯЖЕНИЕ: минимум 15 оттяжек, петли 
для станций. Маршрут хорошо пробит.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: Хосе луис (Jсose Luis) и 
Мигель Анхель Гальего (Miguel Angel Gallego) 
в 1976.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Guia de escalada en Riglos, Agüero y 
Foz de Escalete, by Fel ipe Guinda Polo, 
издательство Prames.
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Разблокировка второго участника связки при страховке с помощью REVERSO в режиме автоблокировки.

Присоединение спусковой самостраховки.

Организация спуска по верёвке и техника спуска.
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 Страховка второго.

REVERSO в режиме автоблокировки.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы практические навыки.

Страховка лидера.
Не забудьте изменить направление хода верёвки.

REVERSO® D15
Устройство для страховки и 
спуска
Смотрите страницу 030.
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ВАЛЕ (VALAIS), ШВЕЙЦАРИЯ

БРАЙТХОРН (BREITHORN), 4165 M
ТРАВЕРС С ВОСТОКА НА ЗАПАД

Хруст кошек по жесткому насту. Одна за другой гаснут звезды на тёмно синем, 
почти стальном небе. Пар от дыхания уже больше не образует гало вокруг налобных 
фонарей.

Раннее утро, Сомнения. Они прятались под шерстяными одеялами, пока мы  
находились в хижине. Дождь, барабанил по крыше и уговаривал остаться .  
Но несколько часов спустя на длинном гребне Брайтхорна появляется солнце.  
И ночные проблемы исчезают, как снежинки, уносимые ветром.

Игра в прятки с этими почти безупречными скальными выступами – это игра, которая 
не надоедает. Не надоедает это чувство преодоления, веры в себя. Горы – самая суровая 
проверка этой веры. Суровей даже чем ощущение высоты под ногами, бергшрунды и 
зияние ледниковых трещин. 

4000 метров. Покинуть эту высоту тоже непросто. Оставить тот кусочек счастья и 
абсолютной самодостаточности и вернуться вниз, к повседневному существованию.

Ничто не сотрет это погружение в свет утренней зари…

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Церматт, канатная дорога Пти Червин 
(Petit Cervin), 3820 м. Отсюда два варианта: 
бивуак на Росси э Воланте (Rossi e Volante) 
3750 м, или хижина Гид делла Валь д’Эйе 
(Guide della Val d’Ayas),3394 м. 
СЛОЖНОСТЬ: AD + участки IV. Длинный 
комбинированный гребень, часто с карнизами
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: около 650 метров, со 
многими подъемами и спусками
СЕЗОН: начиная с июня до конца сентября
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: один день
СНАРЯЖЕНИЕ: несколько ледобуров в 
дополнение к обычному снаряжению для 
маршрутов по ледникам 
КАРТА: Национальная карта Швейцарии № 
1348, Церматт, и № 294 Гресонней (1 / 25000)
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: первый полный 
траверс совершили Эдвард Хан 
(Édouard Hahn) с партнерами в июле 1900 

ДОПОЛНИТ-НАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Le Guide du Valais, by Herman Biner,  
Club Alpin Suisse, 1996
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Привязывание к веревке петлями вокруг тела.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы практические навыки.

Тормозящий узел и его подготовка к применению в случае аварии.

Привязывание к середине веревки, специальный узел позволяет обеспечить большую свободу 
движений.

Техника хождения на кошках: 
все зубья касаются льда.

Не ставьте ноги вместе. Будьте осторожны: следите за тем 
чтобы под кошками не налипал снег.

VASAK T05 SL
Классические альпинистские кошки.
Смотрите страницу 065.
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КАРАКОРУМ, ПАКИСТАН

ТРАНГО ТАУЭР  
(TRANGO TOWER), 6251 M
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Мышцы всегда сводит слишком рано. Чем больше высота, тем больше 
чувствуется ненедостаток кислорода. А рядом, со всех сторон, высятся 
восьмитысячники Каракорума. И потому надевание скальных туфель 
кажеться смешным, если бы не предстоящий пояс оранжевых гранитных скал 
Безымянной Башни.

Идея пройти свободным лазанием сложный маршрут на высоте 6000 метров 
для большинства показалась бы странной. Но возможно, они бы поняли ее, если 
бы увидели это сами. Луну, восходящую над Броуд-пиком и Гашербрумами, 
безграничную замерзшую реку ледника Балторо, перекус рядом с громадой К2. 
Отличные трещины шириной с ладонь. Команда: одна женщина и три мужчины 
пытаются пройти с ходу следующую веревку, несмотря на холод. -10 С на высоте 
6000 метров. Самый прекрасный в мире маршрут, только слегка холодный.

Свободное лазание на большой высоте: большая часть маршрута, пройденного 
Куртом Альбертом и Вольфгангом Гюллихом, была первопрохождением. Идея 
не новая, но очень притягательная. Как и то, что осталось в нашей памяти после 
посещения сердечного, дружелюбного народа живущего в долинах Каракорума.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Асколе, - это один день на четырехприводном 
автомобиле от Скарду (750 км от Исламабада по 
Каракорумскому шоссе). От Асколе 3-4 дня по леднику 
Балторо. 
СЛОЖНОСТЬ:7c +илиA1/A2 и обязательно 6c +.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 800 метров, после подхода по кулуару 1350 
м.  
СЕЗОН: с июля и до сентября. На высоте 6000 м даже при 
хорошей погоде приходится лезть при температуре – 10 С.
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: три дня на маршруте, даже если кто-то 
попытается за день…
СНАРЯЖЕНИЕ: страховка в основном на шлямбурах. 
Возьмите 2-3 комплекта закладок и два ледовых инструмента 
для первого в связке (для кулуара).
КАРТА: Карта Каракорума, квадранты 2 и 3 (1 / 200000), изд. 
Леоманн.
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: Курт Альберт, Вольфганг Гюллих, 
Кристоф Штиглер, Милан Сикора,  1989 г. Первые девять  
веревок – часть словенского маршрута (Канкар, Кнез, Срот, 
1987).

ДОПОЛНИТ-НАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Книга «Гималаи в альпийском стиле. Наиболее сложные 
маршруты на высочайшие вершины». Энди Феншейв, 
Стивен Венаблес: Ходдер и Стоугтон, 1955 (фр. перевод 
опубликован изд. «Арто»).
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Организация страховки.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

Совет: простое снятие петель, надетых вокруг груди. 

Совет: изменение длины петли.

Обращайте внимание на острые кромки! По возможности 
применяйте двойную веревку.

LASER - LASER SONIC
Подбор ледобура правильной 
длины.

Правильное вщёлкивание 
в крюк.

Навешивание петли на 
выступ.

Традиционный 
способ 
страховки на 
скалах.

Оттяжка-амортизатор уменьшает силу рывка.

Сравнение величин нагрузок при падении с 
амортизатором рывка и без него.

a = изменение 
свойств точки 
страх-ки

a – Изменяемая точка 
страховки
b – Страхующий
c   – Страхуемый
d – Перемещения 
страхующего и 
страхуемого

Сравнение характеристик падения с амортизатором рывка и без него.
Сравнительные кривые : без амортизатора/ с 1 амортизатором / с 2 
амортизаторами.

NITRO 67800
Оттяжка-разрывной амортизатор
Смотрите страницу 073.
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Л’АПАРТМАН (L’APPARTEMENT)
Упорство – это вовсе не самое сильное качество ледолаза. На льду нужно уметь 
принимать решения быстро. Знать, как соединить движения в правильную 
последовательность. И еще. Нужно знать: как выжидать. 
Год назад, страховка прямо выпрыгнула за ними. Невероятно? Может быть… но тем лучше. 
На следующий год снаряжение было опять собрано и приготовлено для путешествия на 
санях по покрытой снегом реке. Участок за участком преодолеваются веревки маршрута. 
Тонкие лепестки льда. Нужно быть очень осторожным при лазании по этим натекам. 
Чем выше, тем меньше льда. Наверх через нависание ведет трещина. С этого нависания, с его 
вершины, запланирован прыжок с парашютом. Ледовое снаряжение убирается, даем отдых 
рукам, но не совсем. С кошками на ногах, шаг вперед - и парашют с хлопком раскрывается. 
Остается только след – нечто мимолетное, оставшееся после ледолазов на ледовой стене.
BASE jumping должен стать формой альпинизма, потому что альпинизм – это как джампинг, 
прыжок в неизвестное. Три, два, один…

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: селение Септ-Иль (Sept-Îles), на 
северной стороне реки Сен-Лоран (Saint 
Laurent), на правом берегу реки Сен-Маргерит 
СЛОЖНОСТЬ: WI 6 + M8
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 150 м
СЕЗОН: март 2005
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: BASE jumping – самый 
быстрый способ спуска. Но не обязательный.
СНАРЯЖЕНИЕ: полный набор «железок» для 
льда и комбинированного лазания.
КАРТА: картинка в памяти
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: Сэм Боже (Sam 
Beaugey), Эрван Леланн (Erwan Lelann), 
Мэтью Пелокан ( Mathieu Péloquin).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
DVD  Les Givrés du Québec
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 Опускайте пятку.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

Не ставьте 
кошку под 
углом .

Не поднимайтесь  прямо 
над другими ледолазами.

Не вкручивайте ледобур 
куда попало.

Пример организации 
станции на 3-х ледобурах.

Пример организации 
станции на 2-х ледобурах.

Классическая ледолазная техника: каждый раз приходите в исходную позицию (4 точки опоры).

“Продвинутая ” техника ледолазания: исходная позиция в виде треугольника.
(3 точки опоры).

ELIOS® VIZION A42 V
Каска с защитным щитком.
Смотрите страницу 026.



149ı148 ı www.petzl.com © Bertrand Hauser КАНЬОНИНГ

КА
Н

ЬО
Н

И
Н

Г

ЛОМБАРДИЯ, ИТАЛИЯ

ВАЛЬ ДИ БАРЕС (VAL DI BARES)
КАНЬОН ВАЛЬ ДИ БАРЕС

Первый водопад. Грохот бушующей воды, туда явно не хочется. Нужно 
выходить, пока еще можно. Мы вернемся через неделю.

Виляющая между похожими на городишки селениями каменистая дорога 
не закончится, кажется, никогда. Козы здесь молчаливые, но зато внизу 
шумит стремительный поток. Прожилки белого кальцита образуют 
причудливые рисунки на серых и оранжевых скалах. Вода иногда прозрачно 
зеленая, иногда бурлит белой пеной, предупреждая об опасности. Спуск за 
спуском, скала – это единственное укрытие, даже если висите на абсолютной 
вертикали. И уже после первого из 60 водопадов, самым простым путем 
выхода из каньона является его прохождение до конца. Для большинства 
участков единственный выход имеется только внизу, куда мощный поток 
воды выбросит Вас измождённого из горы.  
Бросайтесь в воду. Если слишком холодно – стисните зубы. Если вы знакомы 
с риском. Если нет –  то это все равно, что прыгнуть в пасть волку. Только 
при этом Вы не получите так много удовольствия.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: от Карведоны на озере Комо в Пеглио, затем 
в Ливо, где вы найдете известную тропу, ведущую в 
Дангри, - это начало подхода. Затем тропа ведёт к сухим 
кладкам домов Провего, после к выпасам Пьянеццола и, 
наконец, к руинам Бареса.
СЛОЖНОСТЬ: каньон с непрерывным каскадом из 60 
водопадов (пешком практически непроходим). Отсюда 
только один выход. Холодная вода. 
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: от 1300 до 600 метров над уровнем 
моря, итого 700 метров.
ДЛИНА: 3.2 км
СЕЗОН: с Июня по Октябрь
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7,5 – 9 часов, плюс 2 часа подход, 
плюс 40 минут на возвращение.
СНАРЯЖЕНИЕ: два верёвки по 30 м
СТАЦИОНАРНЫЕ АНКЕРЫ: есть на всём маршруте  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Паскаль Ван Дуин (Pascal Van Duin), «Canyoning in 
Lombardia, 56 canyons», издательство «TopCanyon» (в 
Италии, Франции и Германии), 2005 
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Спуск по одинарной верёвке.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

Применение спускового устройства HUIT для организации спуска с последующим продергиванием веревки.

Быстрая остановка: всегда контролируйте 
свободный конец верёвки.

Остановка с фиксацией.

Правильная регулировка длины веревки. Применение свистка для связи.

Обмен информацией с помощью жестов.

ГотовоСвободно

Выдай!

Веревка слишком длинная, выбери 
слабину.

Веревка слишком короткая, выдай.

Выдай! Веревка 
слишком короткая
или спускающийся застрял.

Готово.

CANYON® C86
Беседка для каньонинга
Смотрите страницу 020.

Способы заправки верёвки.Различная сила трения.

Способы дополнительного увеличения силы трения.

мин. трение макс. трение

мин. трение макс. трение

PIRANA D05
Спусковое для 
каньонинга



153ı152 ı www.petzl.com © Sébastien Delmas СПЕЛЕОЛОГИЯ

СП
ЕЛ

ЕО
ЛО

ГИ
Я НОВАЯ БРИТАНИЯ, ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

ГОРЫ НАКАНАИ (NAKANAÏ)
ПОДЗЕМНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение страны тысячи племен. Полет над неисследованными долинами на 
параплане в поисках входов. Расчистка места для лагеря с помощью мачете. 
Открытие подземного мира на острове архипелага Папуа Новая Гвинея - это 
очень своеобразный отдых.

Массив Наканаи затоплен неизвестной рекой, которая исчезает в обширной 
карстовой территории. Входа в пещеру, который расположился в 150 метрах 
над землей, мы достигли через два дня ИТО лазания по стене водопада. Другая 
трещина, которую мы исследовали во вторую очередь, закончилась сифоном, 
заполненным полупрозрачной водой глубиной, по меньшей мере, 430 метров. 
Единственный способ продолжить исследование – погружение. Первобытный 
лес не отдает свои секреты легко. Так что, возвращаться и терпеть паразитов и 
сырость? А если кто-то не хочет смотреть на мир через экран телевизора, лежа 
на диване? И предпочитает улучшить взаимопонимание и помочь другим 
людям, папуасам, так отличающимся от нас и так часто изображаемым в 
карикатурном виде?

Пока не остыл энтузиазм. Как у детей, которые подталкивают вас лазить на 
деревья, чтобы удовлетворить свои фантазии. И исследовать чудесные миры.

И обнаружить что-то новое.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ:  обследование начинается у горы Наканаи на 
плато Байраман в деревне Маито. Очень трудный,  
доступ. Этот регион располагается на восточной 
стороне острова Новая Британия, на удаленном 
побережье Папуа.
СЛОЖНОСТЬ: наибольшая сложность состоит в 
удаленности, отсутствии поблизости инфраструктуры 
и возможности подземных наводнений, вызванных 
тропическим климатом.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 10850 метров галерей были 
обследованы в 2005 году. Тремя успешными 
экспедициями были изучены и нанесены на карту 25 
км сети пещер.
СЕЗОН: экспедиция происходила с января по март 2005 
г., во время так называемого «сухого» сезона (более, 
чем один метр осадков в виде дождя в месяц!).  
СНАРЯЖЕНИЕ: логистика транспортировки снаряжения 
была сложной. В этом году для поиска входов пещеру 
использовали два парамотора.  
КОМАНДА: Национальная экспедиция 
Спелеологической Федерации Франции, состав – 21 
участник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.explos.org/papou2005
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СПЕЛЕОЛОГИЯЭтой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

Прохождение точки перестежки при спуске.

Пример размещения 
снаряжения.

Спуск.

Подъем: одновременная 
работа двумя ногами.

Прохождение узла при спуске.

ASCENSION B17
Зажим с рукояткой - 
модификации под левую 
и правую руку
Смотрите страницу 088.
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ДАУБЕНХОРН 2941М, 
(DAUBENHORN)
МАРШРУТ VIA FERRATA С ПЕРЕВАЛА ГЕММИ (GEMMI)
К концу второй половины дня гигантская тень Даубенхорна закрывает селение Лоеш-
ле-Бейн (Loèche-les-Bains). Громадная гора с громадными стенами – Даубенхорн похож 
на  гору с немецких романтических картин девятнадцатого века: зазубренные гребни, 
обрывающиеся вниз, к дну ущелья. Сам подъем не способствует созерцанию красот. 
Впрочем уже на подходах Вами овладевают неясные мрачные предчувствия. Даже если 
это полностью пробитый шлямбурами маршрут - Via Ferrata. Но он – самый длинный 
в Швейцарии. Скальные пласты разной сложности делают неосуществимыми советы 
посмотреть вверх, в то время как четырехтысячники Вале, включая Маттерхорн, исполняют 
свой танец, простираясь до горизонта. Чем выше Вы забираетесь на эту громадину высотой 
километр и длиной два километра, тем крошечней становятся хижины. После прохождения 
единственной точки возврата в страну серн и коз маршрут идет в обход крутого участка. Все, 
кто идет дальше, записываются в журнал в металлической коробке – это традиция. 
Быстрый взгляд на часы, на острый как нож вершинный гребень: солнце через пару часов 
сядет, нам пора спускаться. Тени возвращаются. И очень быстро.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Перевал Gemmi, 2350 м, на который 
можно попасть канатной дорогой из Лоеш-
ле-Бейна (Лёйкербад по-немецки), 1411 м. 
Отсюда спуск к Унтере Шмитте к началу 
маршрута.
СЛОЖНОСТЬ: необычный машрут, 
длительный, часто силовой.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 1000 метров (2100 метров 
оборудованного маршрута)
СЕЗОН: с июля по октябрь
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 8 часов
СНАРЯЖЕНИЕ: стандартный набор для via 
ferrata (включая каску). Рекомендуется 
связываться (веревка и несколько оттяжек).
КАРТА: Национальная карта Швейцарии № 
1267 “Gemmi” (1 / 25000).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
www.leukerbad.ch. И перечитайте “Волшебную 
гору” Томаса Манна. 
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Перестёжка.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

На маршрутах Via Ferrata НЕОБХОДИМО применять амортизатор.

Остановка для отдыха.

Если вы чувствуете себя 
неуютно или думаете, что 
можете сорваться, нужно 
использовать веревку. Лазание 
с веревкой более надежно, если 
вы умеете ею пользоваться. 
Если вы не владеете техникой 
работы с веревкой, то нужна 
помощь профессионала или 
кого-нибудь опытного.

SCORPIO VERTIGO L60 2CK
Y- образная самостраховка с 
разрывным амортизатором и 
карабинами VERTIGO 
Смотрите страницу 034.

Запомните правила:
- применяйте амортизатор,
- никогда не отстегивайтесь от троса,
- пристегивайтесь к следующему участку 
троса как можно скорее,
- на каждом участке троса должен 
находиться только один человек,
- не срывайтесь.

С амортизатором Без амортизатора
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ЛЕДНИК ЛЯ ЖИРОС (LA GIROSE)
ТРЕНИРОВКА СПАСАТЕЛЕЙ

Не ждите, пока вы окажетесь на дне трещины, чтобы научиться, что же делать в таких случаях. 
Держитесь подальше от такого способа обучения, лучше приобрести другой: сейчас мы говорим 
лишь о спасательном семинаре. Будем честными: сколько времени с тех пор, как вы начали 
лазить или кататься на лыжах, вы затратили на тренировки с полиспастными системами, чтобы 
вытащить вашего партнера по связке? Один раз? Никогда? Если это так, то следующий раз 
направьте ваши лыжи на ледник Ля Грав. Предупреждаем каждого: там никто не может упасть 
в трещину, если только не захочет провести в ней ночь. Правда, этим летом один руководитель 
рассказал, что его вполне могли и не вытащить, если бы узкий снежный мост, по которому 
он пересекал бергшрунд, рухнул. Очень плохая ситуация. Но не обязательно безнадежная. 
Есть решения иные, чем перерезать веревку, или  констатация, что у вас нет связи по 
мобильному. Если, конечно, вы не потеряли выдержку. И если вы обучены тому, как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях, и технике выхода из них. 
Снаряжение, которое вы пристегнули к вашей обвязке, может помочь, только если вы знаете, 
как его использовать. И тогда эта трещина никогда не будет ничем иным, как Вашей обычной 
историей, которую вы рассказываете в кругу друзей, чтобы произвести впечатление на толпу в 
баре в Ля Грав.

Не ждите, пока вы окажетесь на дне трещины.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Семинар по спасработам на леднике проводится недалеко от местечка Ля Грав, в массиве Уасан, 
Франция. Подъемник поднимет Вас на 3200 метров на ледник Жирос, который является отличным 
местом для таких тренировок независимо от времени года. Дату следующего семинара вы можете 
найти на сайте www.petzl.com
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Снежный якорь.
Выройте достаточно глубокую яму в снегу, опустите в нее какой-либо предмет, 
обвязанный оттяжкой, и заройте его.

Вытаскивание из 
трещины
Техника, изображенная 
здесь, применима и в других 
спасательных операциях, 
например когда нужно 
поднять груз.

Подготовка точек крепления и организация системы подъема с подстраховкой и полиспаста.

Одинарный полиспаст.

Будьте осторожны с кантами лыж.

Система подъема с подстраховкой.

Система изменения направления 
веревки.

Одинарный полиспаст.
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Самоспасение: подъем по закрепленной вереве 
(TIBLOC + тормозящий узел).

Z-образная подъемная 
система.

Двойная система Маринера.

Пострадавший в сознании

Пострадавший без сознания

2 спасателя1 спасатель 3 спасателя и больше

Изменение направления тяги в 
двойной системе Маринера.

Страховочный ус между 
обвязкой и TIBLOC.

Поджимайте TIBLOC большим 
пальцем. Совет по облегчению вытаскивания: тянуть следует в направлении силы тяжести.

- Самоспасение
- Одинарный полиспат

- Самоспасение
- Двойная система
   Маринера

- Самоспасение
- Одинарный полиспат

- Двойная система
   Маринера

- Двойная система
   Маринера

- Z-образная подъемная
   система.

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям.



167ı166 ı www.petzl.com © Patrick Wagnon …ТЕХНИКИ

...
ТЕ

ХН
И

КИ

ТИБЕТ, КИТАЙ

ЧОМО ЛОНЗО, 7540 M
ТРАВЕРС СЕВЕРНАЯ ВЕРШИНА – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕРШИНА

Более 15 метров. Без страховки. Так далеко, а она еще так закрыта. 
Соглашение с пустотой, уже не обращая внимания на ветер. Не обращая 
внимания на условия. 18.45: группа на маленьком кусочке земли, на котором 
еще никто не бывал – Чомо Лонзо Центральная.

В Гималаях все является лишь вопросом опыта и количества. Слишком рано, 
слишком быстро – и вы проиграли. Невозможно научить тому, как лазить 
по разрушенным гребням Тибета на высоте от 7000 до 7500 метров. Опыт не 
добывается мгновенно, не быстрее, чем формируется дружба между тремя 
партнерами в связке.  Стиль: две веревки – и это все. Ничего впереди,  
и ничего не оставлено сзади. Никаких промежуточных лагерей. Только вера в 
себя и в других. Это то содружество, которое сохраняет непрочные скалы от 
разрушения, которое поднимается по покрытым свежим снегом карнизам и 
выдерживает 30 веревок спуска на морозе.

Совместный успех и совместное возвращение.

«Горы внутри нас – это те горы, что еще не пройдены».*

Это то, что мы должны знать. Для самих себя. А заодно и для других.

*Лионель Доде (Lionel Daudet), “La montagne intérieure”, издательство Грассе 
(Grasset).

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Лхаса, затем Кхарта, конец дороги. На высоте 
5300 м нужно пересечь Лангма Ла, чтобы попасть на 
ледник Кангчжунь и Вы в базовом лагере.
СЛОЖНОСТЬ: между TD и ED по альпийской 
классификации... Сложные участки сконцентрированы 
на высоте выше 7000 м.
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: базовый лагерь примерно на 4650 м
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: восемь дней нон-стоп
СНАРЯЖЕНИЕ: две веревки 50 м, комплект стопперов и 
кулачков, 15 крючьев.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Чомо Лонзо – это северная сторона 
Лхоцзе и восточная Эвереста (Кангшунг).
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: Центральная вершина Чомо 
Лонзо (7540 м) – Кристиан Троммсдорф, Янник 
Грациани и Патрик Ваньон при траверсе с северной 
вершины, май 2005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Лионель Террэ, «Неумелые конкистадоры», там он 
вместе с Жаном Кузи впервые, в 1954 году, обращает 
внимание на Южную вершину Чомо Лонзо (7790 м).
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Правильное встегивание уменьшает риск нечаянного выстегивания веревки или выстегивания 
экспресс-оттяжки из крюка. 

SPIRIT EXPRESS M56 B - M57 B
Набор из карабина SPIRIT с прямой 
защёлкой, карабина SPIRIT с изогнутой 
защёлкой и прошитой петли EXPRESS
Смотрите страницу 045.

Знайте, что защелка карабина может открыться и таким образом уменьшить его прочность при ударе о препятствие. 
Нужно всегда следить, чтобы карабин был правильно расположен и нагружен.

3 способа встегивания веревки в экспресс-оттяжку. 

Каждый раз проверяйте, что карабины расположены и нагружаются правильно. 

Карабины

Встёгивание верёвки
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ТОЧКИ СТРАХОВКИ:

Этой информации недостаточно. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации и техническим описаниям. Необходимы и практические навыки.

Саморегулирующаяся петля на двух точках 
страховки.

Распределение нагрузки между точками страховки зависит от величины угла 
между петлями.

Восьмерка (узел для ввязывания страховочной беседки).

Точка страховки на льду (V-образная проушина): применение длинного ледобура для 
изготовления проушины.

Саморегулирующаяся петля на трех 
точках страховки.

Узел стремя для привязывания к точке страховки.

Узел УИАА (для страховки).

Связывание двух веревок для спуска.

Узел грейпвайн (для создания веревочных петель, связывания верёвок).

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

ATTACHE  M35 SL
Карабин грушевидной формы
смотрите страницу 041.
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МЕЛЛОБЛОККО (MELLOBLOCCO)
Болдеринг требует большого запаса воображения. Конечно,  нужно быть сильным, 
сообразительным и храбрым. А высказывание, что это безжалостная потеря времени 
– вымысел.

Конец долины в Итальянской Ломбардии  - это область с множеством гранитных стен, 
благодаря которым её прозвали «Малым Йосемитом». У подножия гор вас ждут  
250 валунов. Сколько там сложнейших скалолазных проблем, трудно себе представить. 
Просто посвятите этому свои выходные, решив главную экзистенциальную проблему: 
чему посвятить уик-энд. Преимущество Меллоблокко в том, что тут можно разместить 
много народу на множестве валунов. Это место идеально для постановки новых 
проблем, придумывания смелых вариантов и помощи со стороны , если вам не хватило 
собственной изобретательности. Вы можете дать и свою интерпретацию танца на 
вертикали.

Представьте себе, как 1200 скалолазов предлагают вам решения. Уже одно это работает на вас.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАРТ: Валь ди Мелло (Val di Mello), Италия
СЛОЖНОСТЬ: от 4 до 8b
ПЕРЕПАД ВЫСОТ: более 1000 метров лазания, 
если вы способны пройти все он-сайт.
СЕЗОН: с Апреля по Октябрь
Фестиваль Меллоблокко обычно происходит 
в мае
СНАРЯЖЕНИЕ: коврики для подстраховки, 
несколько рулончиков пластыря (камни очень 
абразивные)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
«Bloc Notes» Massimo Malpezzi и Andrea Pavan, 
редакция Versante Sud. И посмотрите видео на  
www.petzl.com/video 
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PPE CD ROM Z29 B
Проверте своё индивидуальное снаряжение

Этот CD-ROM содержит большое количество 
информации, которая поможет проверить Ваши 
личные  Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ).
• Включает видеоинформацию, пояснительные 
фотографии, выдержки из стандартов, журнал 
контроля и описание процедуры проверки.
• Вы можете также установить систему 
планирования Простого Контроля и 
заархивированное программное обеспечение для 
контроля снаряжения.
• Материалы, представленные на этом  CD-ROM, 
можно найти на сайте www.petzl.fr/ep

Новая продукция

Предварительный просмотр новых изделий 
Petzl возможен на нашем сайте. В этом году 
это NOMIC, METEOR III, MYOBELT XP... 

Инструкции по эксплуатации

Консультации по последним версиям 
инструкций  для всех изделий Petzl (на 
индивидуальной странице для каждого 
изделия, в формате pdf или web-страницы).

Инспекция СИЗ (Средств 
Индивидуальной защиты) 

Материалы содержатся на 
PPE (СИЗ) CD-ROM.

События

Читайте последние новости Petzl: скальные 
маршруты, групповые походы, встречи и т.п.

Видео

Загрузка видео от Petzl: скалолазание, 
ледолазание, альпинизм и т.п. 

Команда

Встречи со скалолазами и ледолазами 
команды Petzl с помощью интервью и 
фотогалереи. Загрузка обоев и видео.

Розничные продажи

Местонахождение ближайших к вам 
розничных магазинов.

6 ДОЛИН УАСАНА Z03 1 / Z03 2

После Монблана Франсуа Дамилано и Годфруа 
Перу стали авторами путеводителя по ледовым 
маршрутам гор Уасан.
Том I: Z03 1
Том II: Z03 2
Только на французском языке

ЛЕДОЛАЗАНИЕ ВОКРУГ 
МОНБЛАНА 90705 / 90706

Франсуа Дамилано и Годфруа Перу, путеводитель 
для ледолазов в районе массива Монблан.
Том 1 (90705): долины Шамони, л’О-Нуар э де 
Триент
Том II (90706): Вальдинье э Валь де Конье
Только на французском языке, 
184 и 272 страницы.

СНЕГ, ЛЁД И МИКСТ Z01 FR / Z01 ENG

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАССИВУ 
МОНБЛАН

Последняя редакция путеводителя по Монблану 
Франсуа Дамилано.
Первый том полностью включает восточную 
часть массива. Начинающийся от ледника, каждый 
маршрут представлен полным описанием и 
фотографиями.
Том 1, от бассейна Триента до Жеан. Только на 
французском и английском языках, 
288 страниц.

МОНБЛАН 4 808 Z02 / Z02 ENG

5 МАРШРУТОВ НА ВЕРШИНУ

Подробное описание пяти классических маршрутов 
на вершину этого гиганта Альп. Содержит  
технические описания и историю восхождений.
Только на французском и английском языках.
230 страниц. 

ONE MOVE TOO MANY… Z18

By Thomas Hochholzer and Volker Schöffl 

Разбор скалолазных травм и повреждений.
Только на английском языке
230 страниц

T-SHIRT CLIMBING Z41
(XS, S, M, L, XL - с короткими рукавами)

T-SHIRT ICE Z42
(S, M, L, XL - с длинными рукавами)

КАТАЛОГИ
Спрашивайте каталоги Petzl у своих 
национальных дистрибьюторов

• Спорт.
• Промальп.
• Верёвочные парки приключений.

Франсуа Дамилано – горный гид и член команды Petzl по разработке и 
испытанию снаряжения.
Вмесе с Годфруа Пере он был в числе первых ледолазов Франции.
Франсуа написал серию путеводителей по массиву Монблан и по 

ледолазанию в горах Уасан. Позвольте ему быть Вашим гидом.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОНБЛАНУ И УАСАНУ 

РЕМЕНЬ Z10

РЕМЕНЬ С ПРЯЖКОЙ FAST 
Z10 F

БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ 
C4005
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для касок

A01153
Тонкая прокладка для ECRIN 
ROC/ST.  

A01154
Толстая прокладка для ECRIN 
ROC/ST.

A42153
Прокладка для ELIOS, размер 1

A42154
Прокладка для ELIOS, размер 2

A01301
Пряжка для подбородочного 
ремня, “папа” 

A01600
Клипса для налобных фонарей 
для ECRIN ROC/ST

A40650
6 запасных прокладок для 
METEOR

A44150
 Защитный щиток для VIZION

A71301
Пряжка для подбородочного 
ремня (“папа”) для METEOR III

A71153
Запасная подкладка для METEOR 
III

для верёвочных зажимов

B02400
Стропа для PANTIN

для спусковых устройств

D03100
Нижний ролик для SIMPLE

D03101
Верхний ролик для SIMPLE

D03105
Болт + гайка для SIMPLE

D09100
Нижний ролик + рукоятка для 
STOP

D09150
Верхний ролик для STOP

D11250
Раскрывающаяся планка для 
RACK

D11300
Нераскрывающаяся планка для 
RACK

D11200
Вращающаяся планка для RACK

Разное...

C29110
Эластичные стропы для
 PANDION, TETRAX.

C86400
Защитная сидушка для CANYON 
и NIAGARA 

C83050
2 регулируемых стропы для  
NIAGARA и CANYON 

FR0083
Стальной карабин delta maillon 
n° 5

FR0089
Стальной карабин delta maillon 
n° 8

M90000
Защитная насадка для стропы 
STRING

M90000L
Защитная насадка для стропы  
STRING L

M90000XL 
Защитная насадка для стропы  
STRING XL

для шлямбуров

P04100
Болт (шестигранная головка) Ø 8 
мм + резиновое кольцо

P12100
Конус для спита Ø 8 мм

P08100
Штекер  + штифт Ø 8 мм
TAMPON NOIR 

P32100 Ø 10 мм
P33100 Ø 12 мм
Расклинивающийся болт + гайка 
(нержавейка)

для налобных фонарей

E26610
Стекло и рефлектор для MYO.

E26615
Стекло и рефлектор для MYO-
LITE, MYOLITE 3

E44870
Прозрачная линза для TIKKA  / 
TIKKA PLUS, TIKKINA, ZIPKA  / 
ZIPKA PLUS 

E03700
Стекло и рефлектор для MICRO

E04900
Стекло и рефлектор для ZOOM, 
MEGA, ARCTIC, CHRONO, 
ZOOM ZORA, ZOOM ZORA 
BELT

E35620
Стекло и рефлектор SAXO

E40620
Стекло и рефлектор SAXO AQUA

E60150
Рефлектор для DUO, DUO BELT

E60100
Стекло для DUO, DUO BELT

E60200
Гибкая лента-держатель 
рефлектора для DUO, DUO BELT

E60650
Блок для батареек для DUO, 
ZOOM ZORA (цвет: жёлтый)

E60655
Защёлки для батареечного блока 
для  DUO, DUO BELT, ZOOM 
ZORA

FR0490 BLI
Мини лампа 6В для DUO, DUO 
BELT, EXPLORER, FIXO DUO

E86880
Прозрачная рассеивающая линза 
для TIKKA XP

E86860
Защитная рассеивающая линза 
TIKKA XP

E86890
Набор для обслуживания фонаря 
TIKKA XP (силиконовая смазка, 
уплотнительное кольцо) 

E00100
Эластичный крепёж ADAPT

E86700
Соединительная пластина 
ADAPT для E86 P

E00200
ADAPT клипса под куртку + 
ремешок

E00300
ADAPT крепление под каску

E43999
эластичные стропы для TIKKA 
SAXO

E04999
Универсальные эластичные 
стропы для налобных фонарей

A05050
Кронштейн для закрепления 
налобного фонаря на каске

E42100
Кронштейн для закрепления на 
каске фонаря MICROCLIPS

E39900
Газовый абсорбер для SAXO 
AQUA 

E40250
Набор для обслуживания 
фонаря  SAXO AQUA (8 
порций силиконовой смазки, 2 
уплотнительных кольца) 

E60750
Набор для обслуживания фонарей 
DUO (8 порций силиконовой смазки) 

E73900
Набор для обслуживания фонарей 
DUO BELT (8 порций силиконовой 
смазки, 2 уплотнительных кольца) 

для ацетиленового фонаря

ARIANE

E50250
Распределитель воды для 
ацетиленового бачка ARIANE

E50550
Уплотнительное кольцо для 
ацетиленового бачка ARIANE

E50650
Пробка для карбидного 
отделения ARIANE

E50800 
Шланг + хомут для ARIANE

E50900
Фильтр + абсорбер для ARIANE

E50974
Заглушка- кран для воды 
ARIANE

E50320
Винт регулирующий подачу 
воды+ уплотнительное кольцо + 
пружина для ARIANE

ACETO

E18170
Держатель для трубки

E01100
Керамическая форсунка на 14 л

E01300
Керамическая форсунка на 21 л

E07250
Гайка-держатель форсунки 
(после 93)

E18180
Уплотнительное кольцо для 
форсунки 

E18100
Пьезоподжиг для ACETO  

E01108
Газовая трубка+ форсунка 

E18270
Ёршик для форсунки

E18300
Кронштейн для ACETO

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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для кошек

T20850
2 соединительные планки L

T20950
2 соединительные планки M

27000
Правая соединительная планка 
для кошек GRADE 8

27001
Левая соединительная планка для 
кошек GRADE 8

26700
Короткая соединительная планка
(правая)

26720
Левая короткая соединительная 
планка для кошек Blackice и 
Argentero (на стропах)

26450
Соединительная планка для 
кошек ECRINS

26460
Соединительная планка для 
кошек ECRINS (левая)

26430
Длинная соединительная планка 
для кошек ECRINS

26420
Короткая соединительная планка 
для кошек ECRINS

26800
Правая соединительная планка

26900
Левая соединительная планка для 
кошек Super 12 и Blackice

26600
Длинная соединительная планка 
(правая)

26601
Длинная соединительная планка 
для кошек Super 12 (левая)

T10800
2 запасных передних стропы с 
кольцами

04215
Стропа для кошек 15 мм 
(бухта 25 м) 

69106
20 заклёпок для стропы

69107
2 болта
(для регулировки длины кошек)

69105
20 колец для стропы

68533
Полный набор запасных частей 
для кошек M10 

T23850
Набор винтов для M10 

68214
Набор строп без боковой 
регулировки

68215
Набор строп с боковой 
регулировкой

68216
Набор строп для кошек с 
креплением Rapidfi x 

68210
Набор строп для кошек
 ECRINS Rapidfx 

68211
Набор строп для кошек ECRINS

68207
Набор строп для кошек CRAB 4

68208
Набор строп для кошек CRAB 6 

69109
4 боковых регулировочных винта 
для кошек  S12 ART

69110
2 кольца-отвёртки 

79540
8 шипов для передней части 
SPIKY PLUS

79545
4 шипа для задней части SPIKY 
PLUS

79550
2 передних заклёпки для 
SPIKY PLUS

68518
Антиподлип для кошек 
GRADE 8 M 

68519
Антиподлип для кошек
 GRADE 8 B 

68507
Антиподлип для кошек S12

68508
Антиподлип для кошек S12ART 

68509
Антиподлип для кошек
 BLACKICE 

68517
Антиподлип для кошек
 ARGENTERO 

68505
Антиподлип для кошек ECRINS

T23900
Антиподлип для кошек M10 

T20800
2 передних секции для кошек 
DART

T21800
2 передних секции для кошек 
DARTWIN

T23800
2 передних зуба для M10

T05850
Набор строп под крепления
SPIRLOCK, LEVERLOCK,
FLEXLOCK 

T10850
Набор строп под крепление 
SIDELOCK

T05452
20 передних клипс для крепления 
FLEXLOCK 

ВНИМАНИЕ

Скалолазание, спелеология, via ferrata, каньонинг и другие развлечения “вертикального мира” очень опасны по своей природе.
Найдите, пожалуйста, время внимательно прочитать этот каталог как впрочем и инструкции, которые прилагаются к каждому изделию Petzl которое Вы 
приобрели. К сожалению информация, размещённая в этом каталоге,  не может заменить практических навыков, которые можно приобрести только во 
время тренировок. Помните, Ваша безопасность - это Ваша ответственность. Поэтому Вам необходимо выяснить самостоятельно, как следует использовать 
это снаряжение и какие меры предосторожности следует при этом предпринимать. Мы оставляем за собой право на изменения технических описаний 
изделий представленных в этом каталоге. Гражданская ответственность компании Petzl не распространяется на изделия выпущенные компанией и которые 
подверглись ремонту или каким либо другим изменениям, если они были сделаны не на наших заводах.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Запасные части могут быть заказаны непосредственно с нашей фабрики: Petzl, Cidex 105 A - ZI 38920 CROLLES, FRANCE, или у нашего дистрибьютора.
Для избежания недоразумений, вышлете нам деталь, которая нуждается в замене или её фотографию.

ГАРАНТИЯ

Продукция Petzl имеет гарантию 3 года на детали изделий и качество выполненных работ, то есть на деффекты связанные исключительно с производством. 
Наша гарантия не распространяется на естественный износ изделий и их нерегламентированное использование. Для исполнения гарантии необходимо 
выслать имеющее недостатки изделие или деталь по выше указанному адресу. 

РАЗВИТИЕ

Вы можете принять участие в модернизации снаряжения Petzl. Нам было бы очень приятно, если бы Вы поделились своими идеями. 
Пишите по адресу: info@petzl.fr

для ледовых инструментов

U21900
Лента GRIPREST для  NOMIC

U21600
Антивибрационная вставка для 
клюва ASTRO

U80600
Крепёж для темляка CLIPPER

69108
3 болта для QUARK

68302
Болты для PULSAR QUASAR
(4 «папы» + 4 «мамы»)

68600
Антивибрационная вставка

68360
Лопатка для PULSAR

U11900
Гарда GRIPSWITCH для 
AZTAREX

для телескопических палок

75830
Нижняя секция для
 Galaxy Compact

75850
Средняя секция для
 Galaxy Compact

75810
Нижняя секция для 
Galaxy Trek и Snowscopic

75800
Средняя секция для Galaxy Trek

75820
Стандартное кольцо

75822
Трекинговое кольцо

75900
Стальной наконечник

75910
Наконечник из 
высокоуглеродистой стали

76500
Расклинивающий конус L

76510
Расклинивающий конус S

68370
Пластиковый винт для 
расклинивающего конуса.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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ARGENTINA
ECRIN S.A.
Ezpeleta 945 / 949
B1640FXC MARTINEZ
Prov. Buenos Aires
Tel: +54-11-47 98 89 01
Fax: +54-11-47 93 34 02
info@ecrin.com.ar
www.ecrin.com.ar

AUSTRALIA
SPELEAN Pty Ltd
PO Box 645
ARTARMON 1570
Tel: +61-(0)2-99 66 98 00
Fax: +61-(0)2-99 66 98 11
petzl@spelean.com.au
www.spelean.com.au

AUSTRIA
AGENTUR BERGER
Edthof 1
4645 GRÜNAU
Tel: +43-7616-60027
Fax: +43-7616-60028
info@petzl.at

BENELUX
SILVER SCAPE SA / NV
Wavre Nord 
Parc de la Noire Epine
Avenue Edison 17
1300 WAVRE
BELGIUM
Tel: +32-(0)10-81 80 90
Fax: +32-(0)10-81 68 21
silver.scape@skynet.be
www.silverscape.be

BRAZIL
SERELEPE OUTDOOR 
SUPPLY Ltda
Rua Apiacás 274
05017-020 SÃO PAULO - SP
Tel: +55-(0)11-38 71 37 73
Fax: +55-(0)11-38 73 00 13
info@serelepe.com.br
www.serelepe.com.br

BULGARIA
PIK 3000
Street Petra 7
Floor 3
1504 SOFIA
Tel: +359-2-843 29 43
Fax: + 359-2-980 13 54
pik3000@netbg.com

CANADA
PETZL AMERICA
Freeport Center M-7
PO Box 160447
CLEARFIELD, UT 84016
USA
Tel: +1-801-926 1500
Fax: +1-801-926 1501
info@petzl.com
www.petzl.com

CHILE
VERANEX SA
Juan Carlos Gomez 1445 E.402
11000 MONTEVIDEO
URUGUAY
Tel: +54-11-4798-8901
Fax: +54-11-4793-3402
info@veranex.com
www.veranex.com

CROATIA
HIMALAYA SPORT d.o.o.
Vrazova 8c
42000 VARAŽDIN
Tel: +385-42 313-701
Fax: +385-42 313-701
himalaya-sport@email.t-com.hr

CZECH REPUBLIC
VERTICAL SPORT
V Aleji 42
46601 JABLONEC NAD NISOU
Tel: +420-483-711 727
Fax: +420-483-316 768
vertical@vertical.cz
www.vertical.cz

DENMARK
SCANLICO DENMARK A/S
Skjulhøj Alle 49
2720 VANLØSE
Tel: +45-38-71 69 59
Fax: +45-38-71 69 53
cg@scanlico.dk
www.scanlico.dk

FINLAND
VANDERNET OY
Pälkäneentie 19a
00510 HELSINKI
Tel: +358-(0)9-774 22 10
Fax: +358-(09-701 84 04
vandernet@vandernet.com
www.vandernet.com

FRANCE
PETZL Distribution Sport
Zone Industrielle
38920 CROLLES
Tel: +33-(0)4 76 92 09 00
Fax: +33-(0)4 76 08 82 04
info@petzl.fr
www.petzl.com

GERMANY
KRAH GmbH
Brauhausstrasse 19
82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Tel: +49-(0)8821-93 23 0
Fax: +49-(0)8821-93 23 23
info@petzl.de
www.petzl.de

PETZL HÖHLENFORSCHUNG
OBENDORF
Widenmayerstr. 2
80538 MUNCHEN 22
Tel: +49-(0)89-22 00 14
Fax: +49-(0)89-29 13 518
petzlspeleo@t-online.de

GREECE
ALPAMAYO SA
3rd km Koropiou-Varis Av.
PO BOX 345 
KOROPI 19400
Tel: +30-210-66 23 880
Fax: +30-210-66 23 267
alpamayo@hol.gr

HONG KONG
MOUNTAIN SERVICES
INTERNATIONAL LTD
G/F, 271 Gloucester Road 
Causeway Bay
HONG KONG 
CHINA
Tel: +852-25 41 88 76
Fax: +852-25 41 79 94
mtservice@hknet.com

HUNGARY
GRÁNIT DESIGN Kft
Szellő u. 9
9400 SOPRON
Tel: +36 99 523-294
Fax: +36 99 523-295
info@petzl.hu
www.petzl.hu

INDONESIA
ALLSPORTS EQUIPMENT
111 North Bridge Road # 04-64
179098 PENINSULA PLAZA
SINGAPORE
Tel: +65-6337 77 28
Fax: +65-6298 93 03
0464@cyberway.com.sg
www.allsports.com.sg

IRAN
KOOH VEISI TRADING CO
62 Javad Kargar Street
Bahar Shomali Ave
TEHERAN
Tel: +98-21-775 33 173
Fax: +98-21-775 20 566
info@koohveisi.com
www.koohveisi.com

ISRAEL
LAPIDOT OUTDOOR
EQUIPMENT Ltd
PO Box 86
KEFAR BEN NUN 99780
Tel: +972-(0)8-97 97 040
Fax: +972-(0)8-97 97 004
info@lapidot.co.il
www.lapidot.net

ITALY & MALTA
AMORINI S.R.L
Via Del Rame 44
PONTE FELCINO
06077 PERUGIA
Tel: +39-075-69 11 93
Fax: +39-075-59 13 624
amorini@amorini.it
www.amorini.it

JAPAN
ALTERIA CO LTD
517-2 Shimookutomi
Sayama-Shi
SAITAMA 350 1332 
Tel: +81-(0)4-2969 1717
Fax:+81-(0)4-2955 2990
info@alteria.co.jp
www.alteria.co.jp

KOREA
ANNAPURNA CO LTD
505-14 Kolon Astern bldg. 9th FL. 901- ho 
Gasan-dong Geumcheon-gu
153-803 SEOUL
Tel: +82 (0)2-564 18 66
Fax: +82 (0)2-564 81 80
annapurna@unitel.co.kr
www.petzl.co.kr

MALAYSIA
ALLSPORTS EQUIPMENT 
Sdn Bhd
40 Jalan Kilang Midah
Taman Midah
Cheras
56100 KUALA LUMPUR
Tel: +6012-392 17 70
Fax: +603-9173 7776
alsports@streamyx.com
www.allsports.com.sg

MEXICO
ALTA VERTICAL, SA DE CV
Cto. Geógrafos n° 21
Cd. Satélite 
53100 NAUCALPAN
Edo. de México
Tel: +52-55-55 62 16 02
Fax: +52 -55-55 62 54 63
contacto@altavertical.com
www.altavertical.com

NEW ZEALAND
SPELEAN NZ Ltd
PO Box 219
OAMARU 
Tel: +64-(0)3-4349 535
Fax: +64-(0)3-4349 887
petzl@spelean.co.nz
www.spelean.com.au

NORWAY
TRYGVE ALM A/S
Skedsmogaten 25
PO Box 2806 TOYEN
0608 OSLO
Tel: +47-22-57 50 50
Fax: +47-22-57 50 51
post@trygvealm.no
www.trygvealm.no

POLAND
AMC
Niwy 21
30-705 KRAKOW
Tel: +48-12-656 70 88
Fax: +48-12-656 70 89 w 19
info@amc.krakow.pl
www.petzl.pl

PORTUGAL
SUBMATE LDA
R. Cor. Bento Roma lt 920 lj esq
1700-122 LISBOA
Tel: +351-21 847 12 69
Fax: +351-21 840 37 29
info@submate.pt

ROMANIA
GD ESCAPADE SRL
Calea Mosilor 27, Sector 3
70068 BUCHAREST
Tel: +40-21-315 51 52
Fax: +40-21-314 40 71
himalaya@rdslink.ro
www.himalaya.ro

RUSSIA
ALPINE-TRADE
Verhnaya Pervomayskaya, 49, bld. 2,
105264 MOSCOW 
Tel: +7-095-788 12 44
Fax: +7-095-788 12 48
info@alpine-trade.ru
www.petzl.ru

SINGAPORE
ALLSPORTS EQUIPMENT
111 North Bridge Road # 04-64
179098 PENINSULA PLAZA 
Tel: +65-6337 77 28
Fax: +65-6298 93 03
0464@cyberway.com.sg
www.allsports.com.sg

SLOVAKIA
MEANDER, s.r.o.
044 02 Turna nad Bodvou 328
Tel: +421-55-489 91 01
Fax: +421-55-466 22 30
meander@meander.sk
www.meander.sk

SLOVENIA
TREKING-SPORT d.o.o
Tbilisijska 59
1000 LJUBLJANA
Tel: +386-(0)1-256 25 01
Fax: +386-(0)1-256 25 02
trek@siol.net

SOUTH AFRICA
EIGER EQUIPMENT (PTY) Ltd
PO Box 37197
CHEMPET 7442
Tel: +27-21-555 03 63
Fax: +27-21-551 35 44
petzl@eigerequipment.co.za
www.eigerequipment.co.za

SPAIN
VERTICAL SPORTS, S.L.
Pere IV, 29-35, 3-1a
08018 BARCELONA
Tel: +34-933 09 10 91
Fax: +34-934 85 09 49
info@vertical.es
www.vertical.es

SWEDEN
C2 VERTICAL SAFETY AB
Salagatan 23
75330 UPPSALA
Tel: +46-18-67 79 90
Fax: +46-18-14 01 90
info@c2safety.com
www.c2safety.com

SWITZERLAND
ROGER GUENAT SA
Training Center
Z.I. Au Grivaz
1607 PALEZIEUX
Tel: +41-(0)21-947 46 66
Fax: +41-(0)21-947 52 16
info@roger-guenat.ch
www.roger-guenat.ch

TAÏWAN
TAI FONG CO Ltd
2F, n° 172, Sec. 2, Minsheng E. Road
10485 TAIPEI
Tel: +886-2-2503-2255
Fax: +886-2-2501-5768
tfg.od@msa.hinet.net

THAILAND
ROCKCAMP
INTERNATIONAL Co Ltd
263 Sirinthon Road
Bangplad
BANGKOK 10700
Tel: +662-434 61 00
Fax: +662-435 57 97
rockcamp@thaiclimbing.com
www.thaiclimbing.com   

TURKEY
TOROS LTD STI
Ceyhun Atif Kansu Cad. 43.Sok. 2/C
Balgat
TR 06520 ANKARA
Tel: +90-312-284 60 10
Fax: +90-312-284 60 13
toros@ada.net.tr
www.toroskamp.com

UKRAINE
VYSOTA
4 Nizhneurkovskaya street
Kiev - 80 b.o. 4
KIEV
Tel: +380-44-417 33 86
Fax: +380-44-417 04 40
info@vysota.com.ua
www.vysota.com.ua

UK & IRELAND
LYON EQUIPMENT Ltd
DENT
SEDBERGH
Cumbria LA10 5QL
Tel: +44-(0)15396 25493
Fax: +44-(0)15396 25454
info@lyon.co.uk
www.lyon.co.uk

USA
PETZL AMERICA
Freeport Center M-7
PO Box 160447
CLEARFIELD, UT 84016
Tel: +1-801-926 1500
Fax: +1-801-926 1501
info@petzl.com
www.petzl.com

VENEZUELA
UAIKINIMA 5X CA
Av. Francisco Solano c/ 3ra. transversal
Centro Solano, piso 6, PH-B
Las Delicias de Sabana Grande
CARACAS 1050
Tel: +58-(0)212-762 39 23
Fax: +58-(0)212-761 09 16
uaikinima5x@cantv.net
www.petzl.com.ve

OTHER COUNTRIES
PETZL INTERNATIONAL
Zone Industrielle
38920 CROLLES
FRANCE
Tel: +33-(0)4 76 92 09 20
Fax: +33-(0)4 76 08 82 04
international@petzl.fr
www.petzl.com 
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