


Фонд Petzl был создан в 2006 году. Это новый шаг компании Petzl.
Он обеспечит длительную спонсорскую деятельность Petzl по удовлетворению нужд общества, которое 
дало нам возможность существовать и развиваться в течении вот уже 30 лет.
Я надеюсь, что объединив людей, Фонд даст реальный импульс трем областям интересов, относящихся к 
«вертикальному миру»: 
- обучение безопасной деятельности, 
- сохранение и развитие знаний об окружающей среде, 
- исследование «вертикального мира» и связанной с ним деятельности.
Более подробную информацию о Фонде Petzl и его проектах вы найдете на сайте www.petzl.com/fondation.

Поль Петцль (Paul Petzl)
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Новые идеи



Фернанду Петцль было всего 17 лет, когда 
в 1930 году он обнаружил в себе страсть к 
спелеологии. 
Несколько лет спустя он встретил Пьера 
Шевалье (Pierre Chevalier). Оба молодых 
человека получили признание как 
специалисты по исследованию пещер. 
Благодаря своему творческому подходу и 
фантазии они разработали оригинальную 
технику передвижения по вертикали и 
отличное новое снаряжение (например 
нейлоновые веревки). Это произошло 
после многочисленных подвигов и 
больших открытий, таких как пещера 
Жуффре Берже (Gouffre Berger) в массиве 
Веркор. В то же время они активно 
работали над созданием ассоциации и 
института для наблюдения за пещерами и 
организацией спасательных работ.
В 1968 году были проданы первые изделия 
под маркой «Фернанд Петцль». Зажимы 
для веревки и спусковые устройства 
позволяли отказаться от лестниц. Новый 
способ передвижения стал революцией в 
спелеологии.
За более чем 30 лет своей деловой 
активности, Петцль накопил опыт, 
который нашел единодушное признание в 
"вертикальном мире". 

Компетенция фирмы Петцль базируется на спелеологическом опыте основателей 
компании. Под землёй человек сталкивается с серьёзными трудностями: грязь, песок, 
высокая влажность, темнота. Другие трудности, связаны с самой деятельностью под 
землёй. При исследовании пещер нередко используются навешенные веревки, которые 
были оставлены несколько лет назад. Чтобы достичь успеха в этой области, мы должны 
были разработать сложные, надежные и максимально универсальные устройства.
Практический опыт в этой области позволил нам заниматься многими видами 
деятельности связанными с нахождением человека на высоте, такими как: скалолазание, 
альпинизм, ледолазание и т.д. Занимаясь этими вопросами, мы накопили большой опыт, 
который сегодня привел к успеху всей продукции фирмы Петцль.
Имея самое непосредственное отношение к «вертикальному миру», Петцль постоянно 
совершенствует свою продукцию, чтобы оставаться на вершине естественной эволюции 
и создавать новую продукция, предвосхищая новые тенденции.

Наше кредо
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Развитие
Много лет назад наша команда определила направления для исследований по 
созданию новой продукции и технического усовершенствования существующих 
изделий. Такие понятия, как простота, здравый смысл и надежность, лежали в основе 
наших исследований. Мы начали тщательно исследовать возможности применения 
разрабатываемых изделий и возможные опасности, связанные с их использованием 
(ошибки обращения, отклонения от нормального применения и т.д.). После этого 
шага были созданы прототипы изделий. Они были проверены на нашем тестовом 
оборудовании, после чего прошли полевые испытания.

Лаборатория для тестирования
Изделия Petzl разработаны и выпущены с гарантией максимально возможного уровня 
безопасности. Для этого они должны удовлетворять действующим международным 
стандартам. 
Чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности, Petzl разработал собственный 
комплекс стандартов, которые являются результатом нашего опыта и наших 
экспериментов. 
Petzl был первой компанией в этой области, которая завела лабораторию для 
тестирования (работает с 1968 года). В этой лаборатории была создана башня для 
тестирования – важнейшее оборудование данного центра. 
Она применялась для имитации реальных условий, в которых должно было работать 
снаряжение при последующем использовании. Благодаря этому уникальному устройству 
мы могли точно проверять характеристики снаряжения для работы на высоте, чтобы 
увидеть, насколько хорошо оно удовлетворяет действующим промышленным и нашим 
собственным стандартам. Эти операции делались, чтобы проверить как прочность 
изделий, так и возможные влияния износа, старения и деформации. Petzl систематически 
проверяет прочность и функционирование повой продукции, имитируя множество 
экстремальных ситуаций.

Исследования
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Металлы
Чтобы обеспечить безопасность и 
качество, необходимо выбрать правильные 
материалы, изучить параметры, которым 
должно удовлетворять снаряжение и 
оценить возможности его изготовления

Алюминий
Изделия из этого металла значительно 
легче стальных, поэтому алюминий 
широко применяется в "вертикальном 
мире". Работа с ним иногда бывает 
сложной, отчасти потому, что заготовки 
делаются из листа. Приобретенный в 
течение многих лет опыт Petzl по резке, 
приданию нужной формы и штамповке 
алюминия трудно переоценить. Мы можем 
разработать и довести до конца решения, 
которые точно отвечают реальным 
требованиям пользователей.

Сталь
За счет своей исключительной 
прочности сталь просто необходима для 
производства некоторого снаряжения, 
такого как:  клювы ледовых инструментов, 
кошки…Марка стали подбирается в 
зависимости от требуемых механических 
характеристик   деталей. Эти детали 
можно изготавливать из листа или 
литьём по выплавляемым моделям с 
последующей опрессовкой. Последние 
технологии исключительно точны. Они 
приспособлены для изготовления деталей 
разных форм (например, TIBLOC). В 
большинстве случаев эти стальные детали 
подвергаются специальной обработке 
(ковка, термообработка). Некоторые 
детали хромируются, что обеспечивает 
максимальный срок службы.
Для ледового инструмента и кошек 
Petzl выбирает сталь в соответствии 
с собственной спецификацией. Наши 
спецификации настолько строги, что 
поставщики называю такую сталь “Charlet 
steel.”

Текстильные изделия
Подбор материалов
Текстильные изделия Petzl – это 
страховочные беседки и обвязки, 
амортизаторы рывка, оттяжки, 
самостраховки и другие аксессуары. 
Они отбираются в соответствии с 
определенным качеством и техническими 
данными (предел прочности на разрыв, 
долговечность, влагостойкость, 
износостойкость, удлинение, старение 
и т.д.). Качество швов у текстильных 
изделий очень важно для безопасности 
пользователя и долговечности 
снаряжения.

Испытания беседок (обвязок)
Испытательная лаборатория позволяет 
точно воспроизвести нагрузки, которым 
подвергаются беседки при использовании. 
Мы можем проводить разнообразные 
тесты (включая динамические 
испытания) имитируя экстремальные 
или непредвиденные ситуации. Данные 
процедуры обязательны для такого 
снаряжения. Они важны для изучения 
поведения швов и других компонентов 
беседок. Процедуры тестирования 
позволяют нам утвердить новые 
производственные процессы и проверить 
качество прототипов и серийных изделий.

Изделия из пластика
Пластик позволяет найти интересные 
решения в эргономике, завершающей 
отделки и т.д. Petzl научился 
контролировать технические аспекты 
процесса инжекции. Пластик применяется 
преимущественно в касках и налобных 
фонарях. Наш опыт позволил применять 
пластик там, где раньше применялся 
металл (защёлка безопасности в зажиме 
ASCENSION), или для деталей новых 
изделий  (рукоятка у ледового инструмента 
NOMIC).

Качество
Проверка
Petzl использует в процессе изготовления различные методы тестирования 
и инспекции для проверки качества своей продукции. Это позволяет изъять 
из процесса производства все компоненты или изделия, не удовлетворяющие 
стандартам Petzl
Первый шаг включает в себя контроль компонентов, поступающих от внешних 
поставщиков (не соответствующие требованиям детали не принимаются). 
Дополнительный контроль в процессе сборки различных компонентов позволяет 
обеспечить непрерывное отслеживание качества при массовом производстве.
Различные сборочные процессы проверяются на предмет недопущения 
применения дефектных элементов и избегания возможных ошибок сборки: 
оборудование с системами защиты от неправильного использования, проверки 
наличия деталей  т.п. 
В заключение изделия Petzl проходят финишный контроль. Многие элементы 
снаряжения тестируются индивидуально.

Тест на разрушение
После случайной выборки, изъятые изделия подвергаются тестированию, причём 
нагрузки теста превышают предельно допустимые эксплуатационные нагрузки. 
Такой метод подтверждает финальное качество продукции Petzl и позволяет 
определить срок службы определенных компонентов (светодиоды, лампы 
накаливания, пряжки беседок и т.п.).

Сертификация
Начиная с 1995 года Petzl имеет сертификат ISO 9001. 
Эта сертификация гарантирует качество и эффективность технологических и 
организационных процессов компании, качество ее продукции и послепродажного 
сервиса. 

Маркировка CE
Маркировке CE на продукции Petzl гарантирует выполнение Европейских 
директив по безопасности, охране здоровья, окружающей среды и защите 
потребителя.

Гарантии и послепродажный сервис
Вся продукция Petzl имеет международную гарантию 3 года. 
Petzl ремонтирует или заменяет изделия, имеющие дефекты материала или 
производства.  Все послепродажные претензии скрупулезно регистрируются для 
определения, относится ли случай к гарантийному. Эти данные затем передаются 
в нашу группу разработчиков и являются важной составляющей процесса 
усовершенствования продукции.

Контоль за сырьём и производственными 
процессами совершенно необходим. 
Текстиль, металл и пластик должны 
соответствовать условиям в которых будет 
работать изготовленное из них изделие 

Опыт
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Ручной зажим (1)
ASCENSION
Ручной зажим должен быть надежным и работать в любом 
месте (в пещерах, в горах, на больших стенах и т.д.) и при любых 
условиях (грязная или обледенелая веревка и т.п.). 
Само происхождение этого изделия, геометрия и положение 
зубцов на кулачке Petzl были разработаны, чтобы облегчить 
работу на веревке. Этот механизм обеспечивает безопасность и 
эффективность в любых условиях и минимизирует износ веревки. 
Прорезь для самоочищения позволяет удалять грязь или иные 
частицы. Для подъёма, всё выше и выше…

Безопасная пряжка для обвязок (2)
DoubleBack
Чтобы облегчить надевание беседки (обвязки) и уменьшить 
риск неправильного застегивания пряжки, мы разработали 
пряжку DOUBLEBACK, работа над которой были инспирирована 
пряжками, применяемыми на ремнях кошек. Эта система 
позволяет быстро, одним движением, застегнуть обвязку 
и зафиксировать ее без продевания ремешков. Данная 
запатентованная новинка сделала подгонку размера у наших 
беседок (и других изделий) исключительно удобной. Она сочетает 
комфорт с исключительной надежностью.

Карабины без крючков (3)
Keylock
Популяризованная фирмой Petzl, система Keylock* защищает 
карабин от зацепления при встегивании или выстегивании в 
крючья, веревки, беседки  т.д. Место соединение защелки и тела 
карабина не имеет крючков или острых кромок. 
* Разработана Жаном-Полем Фрешаном (Jean-Paul Fréchin), 
Шамони.

Насадка для позиционирования карабина (4)
STRING
Petzl разработал этот аксессуар, чтобы облегчить встегивание 
веревки в оттяжку. Расположенный на оттяжке со стороны 
веревки, STRING позволяет удерживать карабин в правильном 
для нагрузки положении. Встегивание производится легче и 
быстрее. STRING также защищает оттяжку от износа. Этот 
аксессуар позволяет скалолазу сосредоточиться на… лазании!

Страховочное устройство с подвижным кулачком (5)
GRIGRI
Как облегчить процесс страховки и увеличить надежность? В 1991 
году Petzl ответил на этот вопрос с помощью GRIGRI. Подвижный 
кулачок помогает зажимать веревку при резкой нагрузке 
возникающей во время срыва при условии, что свободный 
конец веревки удерживается рукой. Пока скалолаз работает 
на маршруте, страхующий может обеспечивать страховку с 
исключительной надежностью и комфортом.

Ледовый инструмент без темляка (6)
NOMIC
Больше плавности при максимуме мобильности и возможности 
приспособить движения к рельефу. Больше свободы при лучшей 
работе и исключительной надежности… Вы думаете, что речь 
идёт о передвижении по скалам? Нет, не угадали. По льду! 
Работая с командой экспертов Petzl создал QUARK ERGO, а позже 
– NOMIC, разработанный для применения без темляка. Ледолазы 
теперь не ограничены своим ледовым инструментом. Геометрия 
и эргономика его регулируемой рукоятки допускает удобный 
хват различными способами. Открытие новых возможностей. Вы 
испытаете те же ощущения, что и скалолазы и даже больше.

Чтобы обеспечить безопасность и качество, необходимо выбрать 
правильные материалы, знать физические свойства, которым 
должно удовлетворять снаряжение и оценить возможности его 
изготовления.

Новые идеи
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Беседки для альпинизма и скалолазания

Каркасная конструкция (1) новинка
Высокопрочные стропы на краях поясного ремня и ножных 
обхватов обеспечивают прочность и поддержку. Распределенная 
нагрузка выше сплошной зоны делает обвязку очень удобной и 
исключительно хорошо вентилируемой.

Четко идентифицированная страховочная петля (2) 
новинка
Зеленый цвет и маркировка показывают место, куда надо 
встёгивать страховочное или спусковое устройство. Это самая 
прочная деталь обвязки.

Усиленная точка привязывания (2) новинка
При лазании, срыве и зависании точка привязывания 
подвергается большому износу за счет трения веревки. Эта часть 
усилена для увеличения срока службы беседки.

Пряжки DoubleBack (3)
Пряжки DoubleBack запатентованы фирмой Petzl. 
Ленты всегда пропускаются через пряжку. Регулировку можно 
делать одной рукой. Застегивание автоматически. Пряжки можно 
полностью расстегнуть, если нужно (например, надевание 
обвязки при надетых лыжах).

Жесткие передние петли для навески снаряжения (4)
Они помогают расположить оттяжки и прочее расходное 
снаряжение в удобном и доступном месте. Конструкция петель 
(небольшой наклон вперёд) делают снаряжение легкодоступным.

Гибкие задние петли для развески снаряжения (5)
Не давят на спину при надевании рюкзака.

Прорези для CARITOOL (6)
Поясной ремень сконструирован с прорезями для модульного 
держателя снаряжения CARITOOL.

Задняя петля (7) новинка
Удобна для пристёгивания мешочка для магнезии и других 
аксессуаров.

Съемные эластичные стропы для ножных обхватов (8)
Частично съемные ножные обхваты, задние эластичные стропы 
можно легко отстегнуть без снятия беседки.

SAMA	/	SELENA
Универсальная обвязка для лазания с 
эластичными ножными обхватами. 
Каркасная конструкция, облегчающая 
вес,  отличная вентиляция. Каркасная 
конструкция, облегчающая вес,  отличная 
вентиляция. Эластичные ножные обхваты 
всегда в контакте с телом и дают максимум 
свободы движения.
Женский вариант беседки SELENA: 
форма поясного ремня разработана с 
учётом женской анатомии. Увеличенное 
расстояние между поясом и ножными 
обхватами и уменьшенный размер талии 
по сравнению с мужской моделью.

Беседки (обвязки)

Новинки 2007 года

HIRUNDOS
Сверхлегкая спортивная скалолазная 
беседка. 
Мы продвигаем нашу технологию 
каркасных конструкций в сторону 
экстрима: обвязка весом 300 грамм с 
максимальной вентиляцией и свободой 
движения.  
Четыре петли для снаряжения и 
прорези для CARITOOL позволят Вам 
использовать HIRUNDOS и на длинных 
маршрутах.

1 5

2 6

3 7

4 8

SAMA SELENA

HIRUNDOS
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SCORPIO	EASHOOK
Самостраховка с амортизатором для 
маршрутов Via ferrata. 
Растягиваемые самостраховочные усы 
не мешают идти и просты в применении. 
Карабины EASHOOK быстро и легко 
встегиваются, облегчая прохождение точек 
перестежки.

CORAX
Полностью регулируемая, удобная 
и универсальная беседка. Может 
использоваться практически в любых 
видах деятельности, где требуется защита 
от падения с высоты: от маршрутов Via-
ferrata до альпинизма. 
Две пряжки на поясном ремне позволяют 
отцентрировать точку привязывания, 
а петли для снаряжения расположить 
симметрично.

ADJAMA	/	LUNA
Эти страховочные беседки с 
регулируемыми ножными обхватами 
разработаны для тех, кто любит альпинизм 
и длинные стенные маршруты. 
Каркасная конструкция делает обе обвязки 
компактными и хорошо вентилируемыми. 
Ножные обхваты регулируются быстро и 
легко, что позволяет регулировать размеры 
беседки в зависимости от количества 
одетой на Вас одежды . Пряжки можно 
полностью расстегнуть, чтобы надеть 
беседку, не снимая лыжи или кошки.
LUNA была разработана специально 
для женщин: форма поясного ремня 
разработана с учётом женской анатомии. 
Увеличенное расстояние между поясом 
и ножными обхватами и уменьшенный 
размер талии по сравнению с мужской 
моделью.

ELIOS
Универсальная скалолазная каска. 
Наилучший компромисс между прочностью и малым весом. Новый головной ремень 
с регулировочным колесиком и подкладкой из вспененного материала обеспечивает 
надежную и удобную регулировку. Надёжная поликарбонатная оболочка. Десять 
отверстий обеспечивают отличную вентиляцию. Теперь выпускается в пяти цветах: 
белый, оранжевый, голубой, зеленый и черный.

Беседки, каски, самостраховки для виа феррата (via ferrata)

Новинки 2007 года

Обвязки для альпинизма и скалолазания

ADJAMA LUNA

CORAX

14-15
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Сверхкомпактный и сверхлегкий 
аварийный налобный фонарь. 
Гарантия 10 лет. Может храниться с 
батарейками. Готов к применению в 
любой момент на протяжении всех 10 лет 
гарантии. 
Три белых светодиода дают ровное 
освещение (дальность до 19 м) в течение 
длительного времени: до 45 часов, 
что примерно равно 4-ём ночам, при 
непрерывной работе фонаря. Режим 
красного света позволяет сохранить 
ночное зрение. Носите его с собой везде…

Аварийный налобный фонарь

Новинки 2007 года

e+LITE
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Калимнос – это изумительный остров, настоящий 
скалолазный рай в самом сердце Средиземного 
моря. Осенью 2006 года здесь состоялся фестиваль 
Roc Trip: всемирная скалолазная тусовка. Можно 
взять лодку, а можно и пройтись пешком (где-то 
час) – так Вы попадёте к изолированной пещере 
Сикати, принявшей лучших скалолазов мира, 
собравшихся для совершения попыток на Ultimate 
Route. Маршрут, пробитый только по этому поводу 
исключительно сложен и оценивается как 8с. 
Только три скалолаза сделали это и прошли все 
шлямбура во время  Roc Trip: Дани Андрада, Крис 
Шарма и Крис Мак-Клар. Браво!

Калимнос - Греция

Спортивное скалолазание

Ну что, пора? М-да, вопросик. 
Маршруты с местами отдыха 

обычно трудные, а этот имеет, по крайней 
мере, четыре места, где я могу отпустить 
обе руки. Толпа внизу рвется  в бой, но я 
торможу,  пытаясь хоть немножко пополнить 
силы в шатком равновесии на небольшой 
полочке. Этот маршрут называется Ultimate 
Route. Само название требует к себе особого 
уважения. Нужно экономить каждую кроху 
энергии. Только в этом мой шанс. Поспешить 

– значит сорваться. Со второй попытки 
мое сознание, и мои пальцы пришли в себя 
для дальнейшей борьбы, но тело начинает 
побаливать от перекошенного при отдыхе 
положения.
Все, больше не могу стоять, пора,,,

Стив Мак-Клар

© Sam Bié
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GRIGRI Самоблокирующееся страховочное устройство. Удобно для удержания срыва первого в связке и обработки маршрутов, а также при приёме 
на станции второго участника связки. HIRUNDOS сверхлегкая беседка (вес размера М 300 г). Дизайн, вентиляция и комфорт для спортивного 
скалолазания. Ножные обхваты с эластичной вставкой не ограничивают свободу движения. Две жесткие петли для развески снаряжения 
наклонены вперед, что обеспечивает быстрый доступ и выщёлкивание. CODALIX удобный мешочек для магнезии с широкой горловиной на 
молнии. Внутренняя ворсистая ткань мешочка хорошо удерживает магнезию. Регулируемый пояс. ATTACHE SCREW-LOCK компактный карабин с 
завинчивающейся муфтой, хорошо работает при организации страховки через узел УИАА. SPIRIT EXPRESS удобный карабин: идеальная форма 
и простое встегивание. Разрывная нагрузка при открытой защелке - 9,5 кН. Насадка STRING на конце оттяжки помогает удерживать карабин в 
нужном положении и защищает оттяжку от износа.
В дополнение: METEOR III каска, FREINO карабин, OUISTITI полная обвязка для детей и e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Спортивное скалолазание

Поездка на скалы
Поездка на скалы - это, кроме всего прочего, 
время, проведенное с друзьями, и достижение 
поставленной цели, и встречи с местными 
скалолазами – парнями и девушками 
живущими здесь. Обмен взглядами на жизнь 
и передача опыта: это больше, чем слова 
или поездка на скалы. Вдали от дома мы все 
воспринимаем лазание по-новому. И вот 
в чем вопрос: вы ездите, чтобы лазить или 
лазаете, чтобы ездить?

HIRUNDOS

GRIGRI®

SPIRIT EXPRESSATTACHE SCREW-LOCKCODALIX

© Sam Bié

22-23
www.petzl.com



1 2 3 4

1

2

3

Технические советы

Спортивное скалолазание

A_Привязывание 
B_Основная техника страховки 
C_Соединение страховочного устройства с карабином 
D_Расположение страхующего 
E_Использование оттяжек 
F_Срыв 
G_Организация спуска без потери самостраховки 
H_Спуск 
I_Удлинение срока службы Вашей веревки

A_Привязывание
Узел "восьмёрка".

Привязывание к обвязке

Выдача верёвки. Удержание срыва. Выбирание слабины.

B_Основная техника страховки C_Соединение страховочного 
устройства с карабином

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Спортивное скалолазание

Страховка страхующего:
- разница в весе,

D_Расположение страхующего E_ Использование оттяжек

Расположение непосредственно под первой точкой промежуточной страховки.

- страховка под карнизом.

Выбор правильной длины оттяжки. Применение петель для выноса точки страховки.

Прохождение верёвки через оттяжку.

Способы вщёлкивания.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Спортивное скалолазание

F_Срыв
Внимание: не пропускайте веревки по ногами.

G_Организация спуска без потери самостраховки I_Удлинение срока службы Вашей 
веревки
При лазании меняйте концы веревки, 
применяйте мешок для веревки.

H_ Спуск
Убедитесь, что веревка имеет достаточную длину; всегда завязывайте узел на её конце.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Сальто Анхель, Венесуэла
Пройден за 15 дней в марте 2006 года Николасом 
Калишем, Арно Пети, Стефании Боде, Тони 
Арбонесом, Игорем Мартинесом и Эврардом 
Венденбаумом. Второе восхождение на водопад 
Жамбайя (Jambaia, 900 м скал, из них 660 
вертикальных участков) первое прохождение 
– команда Джона Эррана в 2005 году.Водопад 
Жамбайя – это свободная вариация(трудность 
Е7) известного маршрута Сальто Анхель (А4/6b), 
впервые пройденного в 1990 году Хесусом 
Гальвезом и Адольфо Мединабеитиа.

Сальто Анхель - Венесуэла

Multi-pitch маршруты

В действительности мы не знали, 
насколько он сложен. Английские 

скалолазы, которые его прошли в прошлом 
году, говорили о средней сложности 
скалах и полновесном приключении в 
джунглях с крокодилами и тарантулами... 
В действительности - это было именно то, 
ради чего мы там и оказались! Мы достигли 
запланированной цели. После двух дней 
пути в долбленом каноэ подход пешком 
под стену. Обстановка зловещая, темно, на 

вас обрушивается водопад... Нависающая 
скала угнетает. Несколько веревок реально 
опасны, страхуемся закладками, стопперами, 
крючьями – никаких шлямбуров. Мы делим 
веревки на три категории: сложные, очень 
сложные и суперсложные. Ключевые веревки 
делим с Николасом. Десять веревок от 7b до 
7с/7с+. Задача – пройти их все с ходу, даже 
те, что классифицируются как А3. Но сходу 
смогли пройти только пять. Остальные 
- только со второй или третьей попытки. 

Три веревки в верхней части маршрута 
проходятся на искусственных точках опоры и 
имеют участки 7b, которые не обойти.  
Если скалы мокрые или у вас не хватает сил, 
вам будет туго. После 12 ночей на стене мы 
вышли на изумительное вершинное плато.  
К тому времени у нас и продукты 
закончились!

Арно Пети

© Evrard Wendenbaum
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METEOR III сверхлегкая каска (235 г), вентилируемая, с удобной регулировкой. Надев эту каску, Вы обратите внимание только на одну её 
особенность, - это насколько она комфортна. SAMA эластичные ножные обхваты этой беседки не ограничивают свободу движения. Комфортная 
и хорошо вентилируемая. Четыре разгрузочных петли позволяют упорядочить снаряжение на длинных маршрутах. SELENA женский вариант 
обвязки SAMA. форма и размер поясного ремня сконструированы с учётом женской анатомии. REVERSO универсальное спусковое/страховочное 
устройство: для страховки первого, страховки одного или двух, идущих вторыми, для спусков по веревке. 80 г – Вы не захотите ходить без него! 
Am’D D-образный карабин с ручной или автоматической муфтой: используется на конце самостраховки и для присоединения REVERSO к беседке 
или страховочному крюку. SHUNT страховочный зажим, механическая замена Прусика и других узлов при спусках. FIN’ANNEAU оттяжка из 
материала Dyneema: малый вес и исключительная износостойкость. Ширина 8 мм. Три размера, для петель-удлинителей или организации станции.
В дополнение: WILLIAM карабин для организации станций страховки, CHALK ROUND мешочек для магнезии и TIKKA XP налобный фонарь на 
случай, если Вас застигнет ночь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Вопрос опыта

Multi-pitch маршруты

Длинные скальные маршруты требуют не 
только энергии. Если вы обнаружите себя на 
середине 700-метровой нависающей скалы, 
вернуться не так-то просто. Когда вы в пяти 
метрах выше вашего последнего крюка 
– это не тот момент, когда надо начинать 
беспокоиться о страховке. Вам нужно 
использовать все ресурсы, чтобы подняться 
на несколько метров выше. А это зависит 
от опыта. И добывается он либо в борьбе за 
Сальто Анхель, как в нашем случае, либо на 
ваших местных скалах в выходные дни.

SAMA SELENA

REVERSO® Am’D SHUNT FIN’ANNEAU

METEOR  III

© Evrard Wendenbaum
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Технические советы

Multi-pitch маршруты

A_Привязывание двойной верёвки 
B_Точки страховки 
C_Страховка второго с помощью REVERSO 
D_Обращение с веревкой на станции страховки 
E_Страховка первого в связке 
F_Спуск по верёвке 
G_Способы организации спуска 
H_Различия между одинарной, двойной и сдвоенной веревкой

A_Привязывание двойной верёвки
A узел "восьмерка" на каждом конце веревки.

Блокирование точек 
страховки.

Привязывание узлом стремя.

Распределение нагрузки в сблокированной точке страховки.

C_Страховка второго с помощью REVERSO

Спуск второго способом самоторможения

Помощь второму

Организация полиспаста.

B_Точки страховки

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Multi-pitch маршруты

D_Обращение с веревкой на 
станции страховки

E_Страховка первого в связке

При использовании REVERSO и HUIT, необходима 
промежуточная точка страховки, расположенная 
недалеко от страхующего. Возможно использование 
станционных крюков, если они надёжно закреплены и 
располагаются в направлении движения лидера.

В отсутствие такой точки, необходимо 
использовать карабин с узелом УИАА. 
Это единственный безопасный способ 
удержать срыв первого в связке.

F_Спуск по верёвке

Присоединение петли для спуска. Спуск по верёвке: Подготовка к спуску и спуск

Организация спуска на двух верёвках 
связанных вместе.

При выдаче верёвки первому в связке, 
укорачивайте отрезки выдаваемой 
верёвки.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Такая техника позволяет избежать опасных 
зацепов верёвки за неровности рельефа.
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≈ 78 g/m ≈ 2 x 48 = 96 g/m ≈ 2 x 37 = 74 g/m

Технические советы

Multi-pitch маршруты

G_Сценарии спуска H_Различия между одинарной, двойной и 
сдвоенной веревкой

Вес.

Длина спуска.

Безопасность.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Вулкан Лаутаро - Аргентина
Покорен в декабре 2005 года Мишелем Венсаном 
(Michel Vincent) и командой из шести человек. 
Первое восхождение совершили Педро Скварца 
(Pedro Skvarca) и Лучано Пера (Luciano Pera) в 1964 
году. Эрик Шиптон (Eric Shipton) пытался взойти 
на этот отдельно стоящий вулкан дважды. Лаутаро 
не имеет каких-либо технических сложностей, 
но требует четыре-пять дней похода на Иело 
Континенталь от Эль Шальтена (El Chalten) через 
Пасо Маркони (Paso Marconi).

Вулкан Лаутаро - Аргентина

Походы по леднику

Несмотря на проделанную всеми 
тяжелую работу, я не удивлюсь, 
если эта стена из камней и снега 

обвалится. Предательский неистовый 
ветер гнул наши палатки, которые мы в 
спешке поставили на последние 48 часов. 
Я не рискну представить себе бивуак без 
какой-либо защиты на случай сильной 
бури. «Это обычная буря» - решительно 
утверждает Эдуардо. Обычная манера 
легендарной Патагонии! После полудня 
команда, разбредшаяся по разным вершинам 

вулкана, была ошеломлена. Я все еще не мог 
поверить, что после всего пережитого мы 
оказались в состоянии взойти на вершину. 
Погода великолепная. Мы вышли на Иело 
Континенталь и могли видеть все. На востоке 
– Фитц Рой и Сьерро Торре. На западе 
– айсберги и зеленые каналы Тихого океана. 
Южная вершина высотой 3200 м оказалась 
на высоте 3500, а северная – на 3665 метрах 
по альтиметру, в то время как на картах 
стояло 3380... Из нескольких фумарол шел 
сернистый запах, который нам напомнил, 

что пол века назад у этого вулкана была 
ужасная вспышка ярости.  
В 1973 году, во время второго прохождения, 
альпинисты провалились через замерзший 
слой и ступили в горячую грязь. Сегодня 
волшебство этого места заключено в 
гигантском ледяном грибе.  
Поразительно!

Гильом Валло

© Guillaume Vallot

40-41
www.petzl.com



IRVIS легкие 10-зубые кошки из стали. Отлично зарекомендовали себя как на твердом льду, так и на скалах. Комплектуются защитой ANTISNOW, 
которая существенно уменьшает подлипание снега. SNOWSCOPIC телескопическая трекинговая палка/ледоруб для подходов под маршрут, походов 
по ледникам и простых снежных маршрутов. Можно использовать в качестве классического ледоруба. SNOWALKER легкий ледоруб для ледников 
и простых снежных маршрутов. Выпускается в трех размерах. ASPIR лёгкая беседка, не мешающая при ходьбе. Две петли для ледобуров, зажимов 
и т.п. Регулируемый пояс и ножные обхваты из пенистого материала позволяют комфортно себя чувствовать при зависании. LASER SONIC легко 
завинчиваемые ледобуры. При падении в трещину, ручка с поворотной проушиной позволит быстро завинтить ледобур. MINI TRAXION легкий и 
компактный блок-зажим. Данное устройство, весом всего 165 г, позволяет быстро и просто организовать полиспаст. TIBLOC сверхкомпактный и 
легкий (39 г) спасательный зажим. Вместе с MINI TRAXION позволяет наладить полиспаст. TIKKA XP компактный, легкий и мощный налобный 
фонарик. Дальний свет для поиска пути и ориентировании среди трещин. Рассеяный ближний свет для бивуаков.
В дополнение: ELIOS каска для защиты головы, ST’ANNEAU петля из материала Dyneema, OSCILLANTE блок и e+LITE аварийный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Походы по леднику

Как найти маршрут
Пересечение ледника никогда не было 
тривиальной задачей. Это касается и 
Иело Континенталь, и любого другого 
ледника. Скорее всего, погода приготовит 
для вас сюрпризы (буря - обычное 
дело для Патагонии), но при выборе 
маршрута заложите надежду на то, что она 
закончится. На участке пути с трещинами 
и бергшрундами, закрытыми снеговыми 
надувами, лучше сконцентрироваться на 
выработке правильных решений, причем 

быстрых решений. Знание того, как 
эффективно ходить в кошках – одно из 
важнейших. Точно так же, как и умение 
организовать подъём человека из трещины..

ASPIR

SNOWALKER

LASER SONIC TIBLOCMINITRAXION

IRVIS

TIKKA® XP

SNOWSCOPIC

© Guillaume Vallot
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Ледниковый патруль – Швейцария
Придуманный в армии Швейцарии более полувека 
назад ледниковый патруль – это необычная гонка, 
безостановочный бег команды из трех человек от 
Церматта до Вербье. Это 53 километра лыжной 
гонки, пересекающей провинцию Валэ (Valais), с 
общим набором высоты порядка 4000 метров на 
альпийском рельефе. Стефан Броссе , и Патрик 
Бланк  и Гвидо Джакомелли (Guido Giacomelli) 
победили в 2006 году с новым рекордом 6 часов,  
18 минут, 48 секунд.

Ледниковый патруль – Швейцария

Лыжный альпинизм

Выстрел был сигналом старта и 
сопровождающего его напряжения 

– мы начали бег по широким и шумным 
улицам Церматта. Наша гонка – это примерно 
час бега и около пяти часов лыж – началась. 
Очень быстро прошла эйфория и нашими 
гидами остались только налобные фонари. 
3.15 утра, мы выскакиваем на ледник. Подъем 
на Тет Бланш с его удивительными видами. 
Потрясающий контраст между одиночеством 
гор и быстрым танцем налобных фонарей. На 
вершине потребовалась веревка для ночного 

двухкилометрового спуска вниз. Аролла 
(Arolla), Ридматтен Нотч (Riedmatten Notch), 
Де Ди Лейк (Des Dix Lake) и Розабланш 
Галлей (Rosablanche Gulley) постепенно 
открывались в сгущающихся сумерках. Когда 
мы проскочили через центр деревеньки Валэ 
(Valais) и рванули к последнему участку – 
завершающему спуску в Вербье (Verbier) - мы 
поняли, что победили. Месяцы тренировок 
и неделя высотной акклиматизации у 
подножья Червина (Cervin) прошли не 
зря. Ледниковый патруль – это командное 

приключение. Каждый из нас имеет свой 
характер, но у каждого из нас одна и та же 
мотивация. Это пик сезона и пик нашей 
команды.

Стефан Броссе и Патрик Блан

© Mario Colonel
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SNOWRACER этот очень легкий (340 г) ледоруб действительно имеет: стальной клюв, обеспечивающий прочное удержание, даже на твердом 
льду. Не боится скал при прохождении микстовых маршрутов . IRVIS SL лёгкие кошки с компактными и легко застегиваемыми креплениями. Эти 
стальные кошки отлично подходят и для твердого льда, и для скал. Кошки выпускаются с защитой ANTISNOW, которая существенно уменьшает 
подлипание снега. PANDION лёгкая беседка, не мешающая при ходьбе. Может быть полностью расстегнута, что позволяет надевать её не снимая 
лыж. Одна петля для снаряжения. MYOBELT XP мощный фонарь  (светит на 50 м при максимальном уровне освещения ина 65 м в режиме 
повышенной яркости) с батарейками большой ёмкости. Выносной блок питания можно прятать под одеждой, что уменьшает вес, приходящийся на 
голову и помогает увеличить срок службы батареек.
В дополнение: LASER SONIC ледобур, MINI TRAXION блок-зажим, TIBLOC для перемещений по ледникам e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Лыжный альпинизм

Вы сказали «лыжи»?
Лыжи – это лучший способ передвижения в 
горах зимой. А спуски – это главная награда. 
Но правильная зимняя подготовка в целом 
более сложна, чем летом. Очень часто нужно 
стартовать ночью, чтобы застать хороший 
снег для спуска. Во время гонки, такой, как 
Ледовый патруль, рельеф иногда требует, 
чтобы лыжники связывались веревкой 
– маршрут прокладывается по закрытому 
леднику. Бег на лыжах в связках, или ночью, 
или и то, и другое: Вы учитесь любить это

PANDIONSNOWRACER

IRVIS SL

MYOBELT XP

© Adrien Pilet / PDG 2006
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Технические советы

Походы по леднику - Лыжный альпинизм

A_Привязывание и передвижение 
B_Падение в трещину 
C_Полиспасты

A_Привязывание и передвижение

Расстояние между альпинистами.

Внимание: никаких колец в руках.

Привязывание при использовании техники короткой веревки.

Способ отвязывания, так чтобы избыток верёвкти 
мог использоваться, когда веревка находится под 
нагрузкой:

Движение в тройке: привязывание среднего участника связки.

- применение узла "cow's tail"

- применение MINI TRAXION.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Походы по леднику - Лыжный альпинизм

B_Падение в трещину

Удержание падения:

- участник связки привязан к страховочной верёвке в районе живота, веревка без слабины

- когда участник связки несёт верёвку собранную в кольца,

- когда участник связки привязан к страховочной верёвке в районе груди.

Передача нагрузки на точку закрепления.

Разные способы организации точки закрепления.

Лёд.

Снег.

Фирн.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Походы по леднику - Лыжный альпинизм

C_Полиспасты

Простой полиспаст очень эффективен.  Он применяется, если пострадавший сам 
в состоянии помогать подъему. Это хорошее решение, если веревку заклинило на 
краю трещины.  
 

Фиксирующее устройство следует установить на подъемной веревке. Такой способ 
требует много веревки, но мало снаряжения.

Двойной полиспаст

Двойной полиспаст применяется, если пострадавший находится без сознания 
или если у Вас недостаточно веревки для простого полиспаста или Z-образной 
системы.

Когда подвижный карабин подходит к точке крепления, 
система перемещается вниз по веревке для возобновления 
подъема.

Нажмите TIBLOC большим пальцем, чтобы при подъеме он 
зажал веревку сразу.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Монт Моди - Италия, Франция
Кюффнер, его гид Александр Буржинэ и Дж. 
Фуррэ первые, кто прошёл этот маршрут по 
восточному гребню Монт Моди (4465м), по 
самой границе Франции и Италии, в июле 1887 
года. Филипп Мани и его брат Эрик - оба горные 
гиды, повторили этот маршрут вместе с Карин 
Руби и Марио Колонелем. Маршрут Кюффнера 
представляет из себя 600-метровый микстовый 
гребень категории D. 

Монт Моди - Италия, Франция 

Альпинизм

Я сделал уже две попытки 
пройти гребень Кюффнера, но 

оба раза маршрут приходилось закончить 
на Тур Ронд - более простом варианте. 
Но в третий раз мне удалось! Не стоит 
совершать восхождение любой ценой. 
Каждый раз необходимо решать, а смогу 
ли я выполнитьзадуманное? Ответ зависит 
от многих факторов: от настроения, 
состояния маршрута и уровня физической 
подготовки. Кюффнер - это подъём на очень 
красивый гребень, с которого как с балкона, 

открывается замечательный вид на огромную 
стену Бренва в массиве Монблан. Осенью 
горы возвращаются в своё естественное 
одиночество, а следы пребывания немногих 
смельчаков быстро исчезают под снегом 
или стираются ветром. В этот раз состояние 
маршрута на южной стене было очень 
хорошим, на гребне лежал зернистый снег. 
Чем выше мы поднимались, тем больше 
условия походили на зимние, а скалы были 
закрыты снегом. Очень много снега было 
и спуске под Монт Моди. Эта внесезонная 

авантюра вынуждала нас прокладывать 
маршрут по свежим лавинным следам.  
Вы смотрите на склон справа, на котором 
солнце уже сделало своё дело. Я не хотел бы 
идти туда с человеком, которого я не знаю.  
А только с тем, чей опыт пребывания в горах 
мне знаком. 

Филипп Мани

© Mario Colonel
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ELIOS эта каска обеспечивает наилучший компромисс между малым весом и прочностью. Отличная регулировка размера. Можно корректировать 
размер даже когда каска надета на голову. Клипсы для крепления налобного фонаря. COSMIQUE классический альпинистский ледоруб. Кованая 
головка, максимальная прочность. Обрезиненная внизу рукоятка улучшает хват в положении самозадержания. Удобный хват, когда ледоруб 
используется для опоры. VASAK 12-зубые классические кошки предназначенные как для простого хождения так и для подъема на передних 
зубьях. Прочные. Кошки выпускаются с защитой ANTISNOW, которая существенно уменьшает подлипание снега. CORAX комфортная беседка, 
которая не ограничивает свободу движений. Ножные обхваты полностью расстегиваются и снимаются с поясного ремня, что позволяет одевать и 
снимать одежду без отстегивания от веревки. Четыре петли для снаряжения. REVERSO страховка первого в связке, самостраховка одного или двух, 
идущих вторыми, спуски по веревке...Страховочное/спусковое устройство для любых маршрутов. MYO XP мощный налобный фонарь с отличным 
соотношением между весом и мощностью. Сфокусированный дальний (до 65 м) и рассеянный ближний свет. Батарейки большой мощности
В дополнение: ST’ANNEAU петля-удлинитель, TIBLOC аварийный зажим и e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Альпинизм

Правила игры
Альпинизм - это игра по определённым 
правилам. Например, встать пораньше, 
чтобы закончить пораньше. 
Катание на лыжах весной, высотный 
альпинизм летом  и ничего осенью. Но всё 
меняется. Лето становится теплее. Обычные 
сезоны дают новые возможности. Когда 
осень даёт возможность ускользнуть в горы, 
этим надо пользоваться. И есть только одно 
правило в этой игре, которое устанавливаете 
Вы сами - это с кем идти в горы.

CORAX

COSMIQUE VASAK

REVERSO® MYO® XP

ELIOS®

© Mario Colonel© Mario Colonel
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Эгюи Сен Ном и Гран Жорас – Франция
Соединение маршрута Габарру-Сильви (Gabarrou-
Silvy) на северной стене Эгюи Сен Ном (два дня 
хода) и северной стены контрфорса Маргерита 
Гран Жорасса по прямому маршруту Габарру-
Аперте (Gabarrou-Apertet), предположительно 2-е 
прохождение, за три дня.

Эгюи Сен Ном и Гран Жорас – Франция

Технический альпинизм

Я вгоняю головку ледового 
инструмента в трещину между 

двумя плитами. Я прошел первые пятьдесят 
метров и решил, что худшее позади. Но 
после того, что было, опять то же самое. 
Идея снять рукавицы на скальном бастионе 
Эгюи Сен Ном при -20ºC, чтобы пролезть 
эти трещины 6с (5.10d) даже не приходила 
мне в голову. После короткого бивуака 
следующий большой серак, второй участок 
микстового лазания, который я прошел более 
напористо, но более стандартно, чем первый, 

тоже изумителен. Сумерки на вершине 
Эгюи Верт (Aiguille Verte)– это подарок. 
Спуск к хижине Куверкль (Couvercle), затем 
в сторону Жорасса через хижину Лешо 
(Leschaux). Цель: контрфорс Маргерита. На 
закуску - тонкий лед и веревки с хлипкой 
страховкой. Бивуак на скале с вкраплениями 
льда и незабываемым восходом над Эгюи 
дю Миди (Aiguille du Midi). Когда мы 
проснулись, заглаженные плиты контрфорса 
были покрыты двадцатисантиметровым 
слоем снега, новое приключение без 

предупреждения. План такой: вторая 
ночевка, спим, отделенные друг от друга 
десятью метрами. Подъем на Пойнт Янг 
(Point Young) из-за бури был длительным. 
На хижине Канзио (Canzio) к нам 
присоединились несколько друзей – финал 
чудесного приключения. Жизнь здесь - это 
радость бытия. Это все.

Кристоф Дюмарес

© Pascal Tournaire
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LUNA женская модификация беседки ADJAMA: форма и размер поясного ремня сконструированы с учётом женской анатомии. ADJAMA беседка с 
регулируемыми ножными обхватами. Может быть полностью расстегнута и надета без снятия кошек. Комфортна при зависании, вентилируемая. 
Четыре петли для снаряжения. AZTAREX сверхлегкий ледовый инструмент (500 г) для технически сложных восхождений. Выступ на нижней части 
рукоятки полезен при лазании по крутому рельефу (убирается в рукоятку). QUARK стандартный ледовый инструмент для микстового лазания и 
замёрзших водопадов. Модификации с молотком и лопаткой. SARKEN 12-зубые кошки для технического альпинизма, удобны как при подъеме на 
передних зубьях, так и при ходьбе. Передние зубья хорошо держат, отлично работают как на снегу, так и на мягком льду. Кошки комплектуются 
защитой от налипания снега. REVERSINO страховочное/спусковое устройство для тонкой веревки и любых маршрутов. METEOR III сверхлегкая 
(235 г) и вентилируемая каска. Размер можно корректировать даже когда каска надета на голову. Клипсы для налобного фонаря. Добавление 
защитного щитка VISION предохраняет лицо от снега и осколков льда. MYOBELT XP мощный налобный фонарь . Сфокусированный дальний (до 
65 м) и рассеянный ближний свет. Батарейки большой ёмкости (до 170 часов работы).
В дополнение: LASER SONIC ледобур, ATTACHE карабин с муфтой, ROCHER MIXTE крюк и e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Технический альпинизм

Импровизация
Технический альпинизм учит гармонии 
между организацией и импровизацией. 
Импровизация – это значит забыть о том, 
в какой обуви лезешь, чтобы превратить 
лазание на искусственных точках опоры в 
драй-тулинг. Забыть о путеводителе, чтобы 
лучше сконцентрироваться на следующих 
пятидесяти метрах или даже следующих 
пятидесяти сантиметрах, если они ключевые. 
Или просто и быстро наладить станцию на 
любом рельефе. Организация подразумевает 

выбор правильного состояния, правильной 
погоды и даже наблюдение боковым зрением 
за небом, пока вы что-то делаете. Как в театре, 
вы никогда не можете импровизировать 
лучше, если вы хорошо не выучили роль.

METEOR® III

ADJAMALUNA AZTAREX

SARKEN REVERSINO MYOBELT XP

QUARK
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DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

DescenteTechnique alpinismeAlpinisme DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

DescenteTechnique alpinismeAlpinisme

Технические советы

Классический альпинизм - Технический альпинизм

A_Основная техника передвижения на кошках 
B_Хождение кошках 
C_Лазание 
D_Страховка 
E_Путь верёвки 
F_Точки страховки 
G_Опасность выщелкивания зажима когда он присоединён к концу самостраховки

A_Основная техника передвижения на кошках

Все зубья должны касаться льда

Ноги необходимо расставлять

Остерегайтесь налипания снега под кошками.

B_Хождение в кошках

Положение человека в случае остановки на склоне. Подъем по пологим склонам и склонам средней крутизны.

Подъем по склонам крутым склонам и склонам средней крутизны.

Спуск по пологим склонам и склонам средней крутизны.

Спуск по склонам крутым склонам и склонам средней крутизны.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Классический альпинизм - Технический альпинизм

C_Лазание

Лазание по острым 
гребням.

Корректировка длины петли.

Лазание по вертикальному рельефу.

D_Страховка

Использование петель. Вщёлкивание в крючья. Советы по вщёлкиванию в 
неудобные точки крепления.

Советы по переноске снаряжения Расположение закладок.

Переноска петель-оттяжек на теле.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Fall factor : 6/4 = 1,5

9 kN

7,5 kN

3 m

6 m

1 m

Dynamic rope
Shock load = 7 kN

- 17 %

6 m

absorber
NITRO

3 m

1 m

0,8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

kN 

1,0 1,2 1,4 1,6 t(s) 

Fall factor : 6/4 = 1,5 
- 38% - 17% 

SPIRIT EXPRESS

1x NITRO

2x NITRO

Технические советы

Классический альпинизм - Технический альпинизм

E_Путь верёвкиУменьшение силы рывка с помощью энергопоглощающей оттяжки.

Одинарная веревка.

Кривые сравнения силы рывка: без амортизатора, с 1 амортизатором, с 2 
амортизаторами.

Двойная и сдвоенная веревка

Срыв при наличии 
амортизатора и без 
него.

• Уменьшенная 
сила рывка

• Уменьшенная 
сила 
протягивания

• Увеличенная 
сила рывка

• Увеличенная 
сила 
протягивания

• Уменьшенная 
сила рывка

• Уменьшенная 
сила 
протягивания

• Увеличенная 
сила рывка

• Увеличенная 
сила 
протягивания

F_Точки страховки

Выравнивание нагрузки на станции при 
использовании закладок и ледобуров.

G_Опасность выщелкивания зажима 
когда он присоединён к концу 
самостраховки

Встегивайте карабин через два отверстия в 
верхней части зажима, убедитесь в том, что 
веревка проходит внутри карабина, чтобы 
избежать риска заклинивания зажима на веревке.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Айсберг / Гренландия
Расположенный в Диско Бей, на западном 
берегу Гренландии, ледовый фиорд (Кангиа на 
языке эскимосов) Илюлиссат по классификации 
ЮНЕСКО является мировым наследием. 
Сермек Куятлек (Sermek Kujatdleq), ледник, 
зарождающийся на соседней ледовой горе, 
является главным производителем льда северного 
полушария – 35 кубических километров льда в год. 
Лед движется со скоростью двадцать метров в день 
и обламывается глыбами в океан.

Айсберг / Гренландия

Ледолазание

В Илюлиссате, Гренландия, в 
гигантском фиорде содержался 

самый живописный запас айсбергов, какой 
только можно представить. Теперь самым 
сложным было найти рыбака, согласного 
преодолеть свой страх и приблизиться 
к этому плавающему сооружению. 
Айсберг не должен двигаться слишком 
быстро, например, 3-4 километра в час, и 
должен быть устойчивым и компактным 
и – по возможности – без явных трещин. 
Из двенадцати айсбергов нам показался 

пригодным для лазания только один. 
Девяносто процентов айсберга находится 
под водой, что кажется удивительным, 
когда лезешь на сорокаметровую ледовую 
гору. Скрытая его часть погружена в океан 
на глубину 350 метров. Лед разрушается 
морским воздухом и солнцем; поверхность 
состоит из соли и льда, хотя сам айсберг 
состоит из пресной воды! Несмотря на то, что 
лед не вертикален, страховка «деликатна», 
а лазание над водой, температура которой 
-2 С – технически сложное. Эта идея зрела 

у меня в голове, как и у многих ледолазов, 
уже несколько лет. Я целый год работал 
инженером холодильных установок, так что 
лед – это моя стихия. Зависнуть на вершине 
айсберга, освещенного светом полночного 
солнца, на самой верхушке ледовой глыбы, 
орошаемой океанскими брызгами – это 
действительно фантастика.

Бенуа Градле

© Pascal Tournaire
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NOMIC ледовый инструмент без темляка. Сбалансированный размах и надёжное удержание на льду. Даёт ощущение свободы, как при лазании по 
скалам. METEOR III ледовое снаряжение занимает много места, зачем же усугублять ситуацию за счет тяжелой и неудобной каски? METEOR III 
- сверхлегкая каска (235 г) с подкладкой из комфортного пенистого материала. VIZION лицевой щиток для защиты от снега и осколков льда. 
Также может крепиться и на каску ELIOS. DARTWIN асимметричные кошки с двумя передними зубьями. Олично держат на любом льду. Система 
крепления SIDELOCK намного компактнее традиционной "лягушки". Отличное дополнение к NOMIC LASER SONIC ледобур с интегрированной 
рукояткой в виде вращающейся проушины: рукоятка всегда готова к применению. Нужно просто начать закручивать. Ледобур может быть 
оставлен вщёлкнутым в верёвку после выкручивания. NITRO 3 используется в оттяжках в качестве разрывного амортизатора вместо стандартной 
прошитой петли. Уменьшает динамическую нагрузку на вызывающий сомнения крюк. MULTIHOOK универсальный вспомогательный крюк. 
Применяется для продевания верёвки при организации ледовой проушины, вывинчивания ледобуров и для затягивания 8 мм -ых шлямбуров.
В дополнение: CARITOOL карабин для развески снаряжения, HANDHOOK временный ледовый крюк и e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Ледолазание

Игра
Ледолазание на айсберге. Плавающие острова 
Мечта взрослого человека, который остался 
немного ребенком, и даже немного нахалом. 
Лед – это игра. Потому что его состав, 
структура, все это сложная игра, о которой 
мы мечтаем чуть ли не круглый год. Мы 
играем в нее когда приходят долгожданные 
холода или когда мы сами едем искать холод, 
как это случилось в Гренландии. Или если мы 
ходим маршруты безо льда. Вы сами решаете, 
где и как играть. Когда следующая игра?

METEOR® III + VIZION

NOMIC NITRO 3

DARTWIN

MULTIHOOKLASER SONIC

© Pascal Tournaire© Pascal Tournaire
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Технические советы

Ледолазание

A_Советы по технике постановки ледового инструмента и кошек 
B_Передвижение 
C_Ледобуры

A_Советы по технике постановки ледового инструмента и кошек

B_Передвижение

"Техника треугольника": передвижение, при котором три точки опоры образуют треугольник. 
(3 точки опоры: две ноги и ледовый инструмент по центру над ногами).

Разворот для нанесения дальнего удара.

Смена рук при траверсе.

Положение для отдыха. Выход на полку.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Ледолазание

B_Передвижение

"Четвёрка": Перемещение без опоры под ногами. Драй тулинг или передвижение по скалам

C_Ледобуры

Советы по выбору правильного места для вкручивания 
ледобуров.

Техника вкручивания ледобуров. Организация временной 
страховки при закручивании 
ледобуров.

V-образная (ледовая) проушина: точка крепления для спуска.

Организация станции страховки на ледобурах.

Страховка на 2-х 
ледобурах.

Страховка на 3-х ледобурах. Убедитесь, что станция 
расположена правильно..

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Сьерра Мураллон – Аргентина
Первое восхождение на «d’Autant en emporte 
le vent», на северную стену Сьерра Мураллон 
совершили в ноябре 2005 года Стефан Гловач 
и Роберт Яспер. Шлямбура не применялись. 
Мураллон – удалена предельно далеко и требует 
долгого подхода, либо с юга, от Эстациа Кристина, 
либо с севера, от Пасо Маркони. Пытаясь 
разведать оба подхода в предыдущих попытках 
(с фотографом Клаусом Фенглером в 2003 и 2004 
годах) оба альпиниста выбрали первый, через 
трещины ледника Упсала.

Сьерра Мураллон – Аргентина

Скалолазание с использованием ИТО

Что привлекает меня и моего 
партнёра Стефана - это большое 

приключение в практически не затронутом 
цивилизацией районе, это восхождение, 
которое до нас было сделано только 
однажды, двадцать лет назад... Только вот 
уже несколько дней снаружи бушует шторм, 
делая восхождение невозможным. Стены 
нашей ледово-снежной пещеры имеют такую 
толщину, что мы практически не слышим 
звуков бури и даже свет не проникает к 
нам. В этих местах шторма сильнее, чем 

где бы то не было, а чтобы достичь этого 
убежища мы должны были пройти почти 
пятьдесят километров. И никаких яков или 
портеров! Это вам не Гималаи. А погода 
ухудшается. Я был здесь уже дважды и оба 
раза приходилось отступать так и не ступив 
на вершину. И вот я опять здесь, вопреки 
логике и здравому смыслу. Но в тот день, на 
который было запланировано восхождение, 
барометр стабилизировался, только вот 
я чувствовал себя больным человеком, 
которого принуждают бежать марафон после 

недели проведённой в больничной койке.  
В 9 часов вечера мы достигли высшей точки 
плато и облака уже почти рассеялись. На 
вершине мы уже ничего не чувствовали, 
кроме облегчения. На протяжении трёх лет я 
был захвачен этой фантастической идеей.  
Эта гора определяла весь ход нашей жизни. 
Мы жили этой мечтой.

Роберт Яспер

© Klaus Fengler
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ASCENSION ручной зажим для длительных подъемов по веревке. Применение леворучного и праворучного зажимов вместе обеспечивает 
эффективность подъема по веревке. CALIDRIS очень комфортная беседка для длительного зависания. Широкий двойной поясной ремень с 
двумя пряжками позволяет обеспечить центрирование точки прикрепления. Четыре жестких петли для развески снаряжения. Ножные обхваты 
полностью расстегиваются и отсоединяются от поясного ремня. LIVANOS крюк из хромированной стали. Устойчив к деформации. Petzl  предлагает 
пять типов крючьев разной длины, что позволяет подобрать нужный крюк к максимально разному виду трещин. BONGO скальный молоток. 
Зауженный конец головки молотка  и специальное отверстие можно использовать для извлечения крючьев. GRIGRI самоблокирующееся 
страховочное устройство, идеально при длительной страховке на сложных участках... ELIOS прочная и легкая каска. Возможно присоединение 
лицевого щитка для защиты от летящих обломков при чистке маршрута. QUICKFIX регулируемый ус для позиционирования при ИТО лазании. 
Петля на конце уса может использоваться для подстраховки крюка. WALLSTEP семиступенчатая лесенка. Жесткие износоустойчивые ступеньки. 
Две петли по руку на вернем конце лесенки позволяют удерживаться в максимально высоком положении.
В дополнение: FIFI, REGLETTE, GOUTTE D’EAU - ИТО-крюк и скай-хуки, e+LITE аварийный налобный фонарь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Скалолазание с использованием ИТО

Забудьте ваши ценностные ориентиры
Упорство? Терпение? Возможно, для успеха 
экспедиции Вам нужно немного и того и 
другого. Но еще больше чем удача, нужен 
энтузиазм. Жизнь в экспедиции означает 
жизнь за пределами ценностных ориентиров 
и ваши привычные горы заменяются новыми 
территориями – зонами, где нет сервиса 
по предсказанию погоды. Где вы доверяете 
вашим компаньонам, а прежде всего – самому 
себе, своим инстинктам. Ожидая всего, чего 
угодно. И веря в это с энтузиазмом.

CALIDRIS

GRIGRI®

ASCENSION

QUICKFIX WALLSTEPELIOS®BONGO

LIVANOS

© Klaus Fengler
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Технические советы

Скалолазание с использованием ИТО

A_Передвижение первого участника связки ("забойщика") 
B_Подъём по закреплённой верёвке: применение ручного зажима 
C_Подъем груза с помощью блок-зажима

A_Передвижение первого участника связки ("забойщика")

B_Подъём по закреплённой верёвке: применение ручного 
зажима

C_Подъем груза с помощью блок-зажима

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Высокий Тарантез (Haute Tarentaise) – Франция
Маршруты виа феррата, расположенные на 
границе провинции Савой (Savoie) в области 
Валь д’Изер (Val d’Isere), обоснованно 
считаются одними из сложнейших во Франции. 
Хотя маршрут и оснащен тросами, он имеет 
головокружительную крутизну с участками 
траверса. Отдельная благодарность Франсуазе 
Жендарм (Françoise Gendarme), горному гиду, 
прошедшей маршрут вместе с Соленном (Solenn).

Высокий Тарантез (Haute Tarentaise) – Франция

Маршруты виа феррата (via ferrata)

На большой стене ощущение 
высоты везде. Благодаря виа 

феррата каждый может легко представить 
себя первым в связке: маршрут понятен, 
Вам всего лишь нужно идти вдоль троса. 
Только убедитесь, что Вы привязаны к 
самостраховке, и всегда пристегнуты к 
тросу. С набором высоты преимущества 
связки быстро становятся очевидными. Мой 
горный гид Франсуаза Жендарм начинает с 
измерения предполагаемой длины веревки 
– несколько метров – оставшийся конец 

отвязывает и прячет в рюкзак, собрав 
в кольца. Потом, когда мы лезем, она 
пристегивает веревку к стальным петлям, 
предназначенным для того же, для чего 
всегда служат крючья между нами. Я понял, 
что настало время для обучения тому, как 
организовывать страховку на опасном 
рельефе. Идя вторым, я приспосабливаю 
свою скорость движения к скорости 
Франсуазы, чтобы веревка не провисала. 
При таком ощущении высоты, когда руки 
устали от лазания я не мог избавиться от 

чувства, что у меня верхняя страховка. 
Чуть позже, после места, где мы сделали 
несколько снимков, я подумал, что мы уже у 
цели. На самом деле предстоял еще длинный 
траверс под системой карнизов, а потом мы 
достигли вершины, словно осенние облака, 
закрывающие небо.

Солен Патрижон

© Jocelyn Chavy
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SCORPIO VERTIGO самостраховка для виа феррата с амортизатором рывка разрывного действия. Вытягиваемые самостраховочные усы облегчают 
работу с ними. Третий короткий ус можно использовать для непосредственного присоединения к ступенькам лестницы. ELIOS каска обеспечивает 
наилучший компромисс между весом и прочностью. Вспененный полипропилен внутри, десять вентиляционных отверстий. Отличная регулировка 
размера. Можно корректировать размер даже когда каска надета на голову. Цвета: белый, голубой, оранжевый, зеленый и черный.  
CORAX страховочная беседка, комфортная при зависании, не ограничивает свободу движений. Регулируемый поясной ремень и ножные 
обхваты. Две пряжки на поясе позволяют обеспечить центрирование точки прикрепления. VERTIGO карабин с автоматической муфтой. Легко 
разблокируется, достаточно просто оттянуть муфту . Для применения на третьем коротком усе самостраховки SCORPIO. TIKKA PLUS компактный 
и легкий налобный фонарь. Излучает ровный белый свет.150 часов непрерывной работы на одном комплекте батареек. Положите его в рюкзак на 
случай если Вас застигнет ночь.
В дополнение: SIMBA полная обвязка для детей, с ней они могут пробовать свои силы на виа феррата (подстраховывайте детей веревкой).

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Маршруты виа феррата (via ferrata)

Привязывание к веревке
Зачем связываться, когда при Вас всё 
необходимое снаряжение для удержания 
срыва – обвязки и самостраховки? Потому 
что на маршрутах виа феррата, или чем-
либо подобном, ничего нельзя планировать 
полностью. Потому что в горах, даже 
на «безопасном» маршруте, всегда есть 
некоторая неопределенность, мгновения 
сомнений, когда оказываешься лицом к 
лицу с пустотой или вдруг на короткое 
время теряешь концентрацию. Возникают 
ситуации, когда нужна веревка... и тут 
прогулка перестает быть веселой

ELIOS® CORAX

SCORPIO VERTIGO TIKKA® PLUSVERTIGO

© Jocelyn Chavy
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SCORPIO 
ZYPER-Y

Технические советы

Маршруты виа феррата (via ferrata)

A_Использование амортизатора -  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
B_Передвижение с применением самостраховки с амортизатором 
C_Отдых 
D_Передвижение с применением веревки

A_Использование амортизатора рывка - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

B_Передвижение с применением самостраховки с амортизатором

D_Передвижение с применением веревки

Если Вы чувствуете себя некомфортно или думаете, 
что можете упасть, - используйте веревку. Лазание 
в связке более надежно, если конечно Вы владеете 
техникой работы с веревкой. Если Вы не владеете 
этой техникой, нужна помощь кого-нибудь более 
опытного или профессионала..

Запомните несколько правил:
- всегда оставайтесь пристегнутым к тросу, 
- пристегивайтесь к следующему участку троса как можно 
быстрее, 
- на одном участке троса должен находиться только один 
человек.

С амортизатором рывка. Без амортизатора рывка.

C_Отдых

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Зион / Юта, США
 Каньон Пайн Крик находится в национальном 
парке Зион, Юта, США. Для посещения парка 
необходимо получить разрешение в туристическом 
центре парка. Состояние маршрута зависит от 
того, как давно прошёл дождь; вода может быть 
или чистой и прозрачной, или грязной и нести 
всякий обломочный материал. Вам нужно три 
или четыре часа для прохождения маршрута и 
бязательно возьмите с собой гидрокостюм.  
 Маршрут пробит, но в некоторых местах 
спускаться надо очень деликатно. 

Зион / Юта, США

Каньонинг

Мой спуск по Пайн Крик сразу 
начался с водопада. После третьей 

верёвки мы оказались в удивительно 
красивом месте, узком каньоне похожем на 
огромный кафедральный собор. Вода была 
холодной, реально холодной, но возможности 
повернуть назад не было. Мы стиснули зубы 
и поплыли по тридцатиметроваму каналу так 
быстро, как могли. Мы не могли заглянуть 
под воду даже на дюйм несмотря на то, что 
должны были избегать столкновения с 

подводными скалами. Внутри каньона было 
темно так, что вы даже представить себе 
не можете и нам постоянно приходилось 
продираться через узкие проходы и какие-то 
фантастические образования. А спускаясь по 
последней верёвке, у меня вообще возникло 
ощущение, что я нахожусь в пещере, а не в 
каньоне. Фантастика, мы начали маршрут 
в самом сердце пустыни, а закончили в 
бассейне с изумрудно-зелёной водой. Пайн 
Крик - это на самом деле другой мир, который 

вы никогда прежде не видели. Несмотря на 
поздний сезон, солнце Юты прогрело скалы. 
Такой контраст по сравнению с холодной 
водой, было ощущение, что мы лежим под 
огромной тёплой лампой.

Джон Эванс 

© Steve Howe
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PIRANA спусковое устройство с тремя положениями торможения для спуска по закрепленной веревке. В процессе спуска два выступа позволяют 
регулировать силу трения. ELIOS легкая и прочная каска. Вспененный полипропилен внутри, десять вентиляционных отверстий. Отличная 
регулировка размера. Можно корректировать размер даже когда каска надета на голову. Цвета: белый, голубой, оранжевый, зеленый и черный. 
CANYON обвязка с комфортабельным поясом, подкладкой из вспененного материала и защитным сидением (съемным). Две усиленные петли 
для снаряжения. Поясной ремень и ножные обхваты регулируются пряжками DoubleBack. ALCANADRE транспортный мешок с комфортными 
плечевыми лямками. Вмещает три 6 -литровых фляги. Сетка и отверстия  внизу предназначены для дренажа воды. SPATHA S складной нож. Можно 
открывать с помощью колесика даже в перчатках. Зазубренное лезвие для отрезания веревок и строп.
В дополнение: SAXO AQUA налобный фонарь на случай, если Вас застигнет ночь.

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Каньонинг

Спуск...Это просто?
Конечно подъём по верёвке, даже если вы 
это делаете часто, гораздо более опасное 
мероприятие, чем спуск. Каньонинг, 
- это спуск в неизведанное, где у вас нет 
возможности поднятся назад по тому же 
маршруту. Вы проходите верёвку за верёвкой 
без абсолютной уверенности в том, что 
отсюда есть выход. Конечно же есть описание, 
но ... В описаниях представлена информация 
собранная из разных источников.  
Всё это забывается, а остаётся только 
уверенность в собственных силах и опыте. 
Ваша самоуверенность.

SPATHA SALCANADRE

ELIOS® CANYON®PIRANA

© Steve Howe
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Технические советы

Каньонинг

A_Спуск по веревке 
B_Передвижение по горизонтали 
C_Способы передачи информации 
D_Защита верёвки 
E_Укладка веревки в мешок

A_Спуск по веревке

Способы заправки верёвки. Разное трение..

Миним. Максим.

Дополнительное увеличение коэфф. трения.

Миним. Максим.

Остановка (зависание).

Блокирование верёвки.

Применение спускового устройства HUIT для организации спуска с возможностью подстраховки..

Убедитесь, что длина верёвки отрегулирована правильно.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.

Помощь партнёру, застрявшему во время спуска..
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Технические советы

Каньонинг

B_Передвижение по горизонтали C_Способы передачи информации

E_Укладка веревки в мешок

Готово.

Опасное препятствие. Веревка слишком длинная, 
выбери.

Веревка слишком короткая, 
выдай.

Выдай! Веревка слишком 
короткая или спускающийся 

застрял.

Применение свистка для передачи информации

Свободно. Выдай.

Стой.

D_Защита верёвки

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Тсинги / Мадагаскар
Карстовый ландшафт Бемараха находится на 
западном берегу Мадагаскара, между рекой 
Манамбахо на севере и рекой Тсирибихина на 
юге. На западной стороне расположен Тсинги, 
каменный лес, покрывающий 600 квадратных 
километров. Между 1993 и 2006 годами 
французскими командами был исследован 181 зал, 
пройдено и описано более 101 935 метров галерей. 
Часть участков, классифицированная ЮНЕСКО,  
в 1994 году стала Национальным парком Тсинги де 
Бемараха

Тсинги / Мадагаскар

Спелеология

При всех сюрпризах ландшафта, 
на которые Вы наталкиваетесь, 

исследование пещер Бемараха – это 
источник постоянного удивления. Как в 
акробатическом балете, то появляются, то 
исчезают летучие мыши, перелетающие от 
одного гнезда к другому. Они – как начало 
этих уникальных декораций. Этот феномен 
объясняется коррозией скал, вызванной 
мочой мышей и влагой в сочетании с 
выделяющимся углекислым газом. Известняк 
ослабляется и легко выламывается, когда 

летучие мыши на него садятся. За счет этого 
процесса, повторяемого тысячами поколений 
летучих мышей, в пещерах Бемараха 
образованы сотни гнезд, некоторые из 
которых глубже метра. 
В 1993 году самолет компании Твин Оттер 
доставил нас в Анкавандру – маленькую 
деревеньку у реки Манамболо, находящуюся 
на самом краю так называемого каменного 
леса. Мы проломились в первый большой зал 
и попытались понять, как попасть глубже, 
в сердце лабиринта. Теперь, тринадцать лет 

спустя, исследовано более 180 пещер. Но до 
того, как они были открыты, вход  в них было 
найти невозможно, это был своеобразный 
ландшафт, образованный эрозией. 
Потеряться в нем – это значит 
остаться как бы в детской игре, так 
и не добравшись до входа в пещеру.

Дэвид Волозан

© Olivier Grunvald
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SPELIOS каска с водонепроницаемым налобным фонарём. Галогеновая лампа для освещения больших галерей и блок из 14 светодиодов для 
мощного ближнего света. FRACTIO спелеологическая беседка с двойным поясом. Все части беседки, наиболее подверженные износу, усилены или 
защищены. Металлические точки присоединения, ножные обхваты усиленны ПВХ накладками, регулировочные пряжки расположены между 
ног. ASCENSION ручной зажим для подъёма по веревке. Работает на грязной веревке за счет прорези для удаления грязи. Можно обслуживать 
одной рукой, что облегчает прохождение точек перестежки. CROLL исключительно эффективный брюшной зажим при применении совместно с 
зажимом ASCENSION. Сконструирован таким образом, чтобы при работе зажим располагался параллельно относительно тела. PANTIN зажим для 
ноги упрощает подём по веревке. Его применение позволяет сохнанить вертикальное положение тела и облегчает подъем. STOP автоматическое 
спусковое устройство для одинарной веревки. Облегчает прохождение точек перестежки. Можно установить на веревке не выщёлкивая из беседки. 
TRANSPORT удобный транспортный мешок большой ёмкости. Плечевые лямки с подкладками из пенного материала. Жёсткая вставка в месте, где 
мешок прилегает к спине . Объём: 45 л. TAMTAM скальный молоток. В нижней части ключ для 8 мм-ых шлямбуров.
В дополнение: e+LITE аварийный налобный фонарь

Полную коллекцию снаряжения Petzl см на стр. 110-144

Подбор снаряжения

Спелеология

Исследование другой планеты
Разведать правильный ход. Достичь дна. 
На Мадагаскаре приключение начинается 
еще перед входом в пещеру. Здесь, как нигде 
больше, все начинается уже с порога дома: 
мечта становится былью. И вы начинаете 
собирать всю возможную информацию 
и подбирать снаряжение. Здесь, как 
нигде больше, не заблудиться в пещере 
- это настоящее искусство. Прохождение 
этих узких галерей – это и часть игры, и 
нахождение обратного пути. Исследование 
других планет – это искусство.

FRACTIO

CROLL PANTIN TRANSPORTSTOP TAMTAM

ASCENSIONSPELIOS

© David Wolozan
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Технические советы

Спелеология

A_Расположение снаряжения на спелеологе 
B_Спуск 
C_Подъём

A_Расположение 
снаряжения

Узел двойная восьмерка (заячьи уши), для 
организации точки перестёжки.

B_Спуск

Присоедините самостраховку 
слева от зажима CROLL, 
используйте зажим для ноги, 
закрепите педаль на ноге 
(вдоль нее) резиновыми 
лентами, не забудьте 
наколенники.

Учитывайте опасность перетирания верёвки 
о выступающие участки рельефа: организуйте 
дополнительные точки

Не забывайте о возможном вырыве точки 
крепления: фактор рывка.

Прохождение через узел при спуске.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Технические советы

Спелеология

C_Подъём

Подъём. Одновременная работа двумя ногами: наиболее эффективная 
техника передвижения

Подъём. Попеременная работа 
двумя ногами: наиболее быстрая 
техника передвижения.

Прохождение точек перестежки при подъёме: всегда придерживайтесь следующего правила: сначала перестегните CROLL, а потом ручной зажим.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Северный полюс, Полярный круг
Северный полюс, Полярный круг. 22 января 2006 
года Майк Хорн и Бьорг Оусланд покинули мыс 
Арцишевского – самую северную точку России. 
23 марта 2006 года, пройдя тысячу километров на 
лыжах с грузом 180 килограммов, они достигли 
Полюса. Экспедиция почти полностью проходила 
в темноте, солнце начало выглядывать только на 
пятьдесят пятый день пути. Полярная зимняя 
ночь, Майк и Бьорг столкнулись со многими 
сложностями: пересечение участков открытой 
воды, схватки с белыми медведями, дрейф на юг на 
льдине, нулевая видимость и температура, которая 
порой опускалась до -50 С.

Северный полюс – Полярный круг

Налобные фонари

Когда мы переходили первую 
полынью, моя нога соскользнула 

в воду. Сам я успел задержаться, но ногу 
всё таки замочил. У нас не было  другого 
выбора: надо было ставить палатку и 
зажечь горелку, чтобы высушить обувь 
пока я не обморозил пальцы на ногах. Через 
двенадцать километров Бьорг переходил 
через другую полынью. Лед был тонкий и 
начал проламываться. На этот раз мне не 
удалось удержаться. Трещина между ног 
расползлась и я провалился по пояс в воду. Я 

ухитрился схватиться за лед и выбрался. Шёл 
тридцать третий день путешествия. Через 
шестьдесят  дней и пять часов Бьорг и я стали 
первыми людьми, достигшими Северного 
полюса полярной зимой без поддержки. Мы 
знали, что второй попытки не будет. Каждый 
шёл самостоятельно, но для успеха 
экспедиции мы объединили усилия.

Майк Хорн

© Mike Horn
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Техническая информация

Налобные фонари

Измерение уровня 
освещённости
Petzl использует точный и понятный метод  
оценки характеристик своих фонарей.

Эти измерения, выполненные в лаборатории, 
являются надежными и точными.

Полученные таким способом результаты 
позволяют сравнить качество освещения 
различных налобных фонарей. Поэтому теперь, 
пользователям гораздо проще подобрать 
фонарь для своих нужд по своим собственным 
критериям.

Эта методология применяется для всех фонарей 
Petzl. 
Последние два года Petzl определял дальность 
освещения и данные о продолжительности 
работы на базе этой системы измерений. В 2006 
году добавились два новых параметра: 
- световой поток 
- рисунок луча.

Минимальное освещение
Прежде чем измерять расстояние освещения 
или время работы, нужно определить понятие 
минимальное освещение, ниже которого 
налобный фонарь уже неэффективен, то есть 
свет не обеспечивает требуемой видимости.

Petzl определил этот уровень освещения как 
эквивалент освещённости, которую мы имеем 
ясной ночью при полной луне или 0,25 люкс.

Этот минимальный уровень освещения 
применяется как точка отсчета для измерения 
дальности освещения и срока службы фонарей.

Преимущества освещения с 
помощью светодиодов
Качество и длительность освещения
Светодиоды излучают рассеянный, ровный, 
белый свет.  
Они затрачивают одну десятую энергии по 
сравнению с ксенон-галогеновыми лампами*. 
Кроме того, при истощении батареек, 
светодиоды еще могут излучать слабый свет, в 
то время как лампы уже не горят совсем.

Светодиоды имеют почти неограниченный срок 
службы и не требуют замены. Они не ломаются, 
не боятся ударов и вибраций.

* характеристики ламп, применяемых фирмой 
Petzl

Постоянный уровень освещения с 
помощью регулируемых светодиодов
Свет большинства налобных фонарей 
уменьшается при истощении батареек. В 
некоторых моделях своих фонарей, Petzl с 
помощью схемы электронного регулирования, 
обеспечил постоянный уровень освещения. 
Это позволило обеспечить одинаковую яркость 
света почти до полного разряда батареек. Затем 
уровень освещения автоматически уменьшается 
до минимального уровня выживания. Таким 
образом срок службы фонаря продлевается на 
время слабого освещения, дающее пользователю 
время на замену батареек.

Адаптация уровня 
освещения к видам 
деятельности
1_Регулирование светового луча
Налобные фонари с двумя источниками 
освещения дают потребителю выбор : 
- галогеновая или ксенон-галогеновая лампы 
для дальнего света, 
- светодиоды для ближнего света в течении 
длительного времени. 
Преимущества фонарей Petzl : два источника 
света разделены для сохранения формы 
галогенового рефлектора и фокусировки 
дальнего света.

Налобные фонари с рассеивающими 
линзами
Фонари серии ХР используют новое поколение 
светодиодов, которые излучают яркий 
свет. Особенностью фонарей Petzl является 
рассеивающая линза, которая накидывается или 
надвигается на светодиоды, чтобы расширить 
луч света. Быстрым движением можно 
переключить режимы освещения, с дальнего 
сфокусированного света на рассеянный 
ближний.

2_Регулирование уровня освещения
Некоторые из наших налобных фонарей 
со светодиодами позволяют выбрать три 
разных уровня освещения : максимальный, 
оптимальный и экономичный  
Пользователь может выбрать уровень 
освещения, чтобы подобрать время работы 
фонаря в зависимости от вида деятельности  
в ручную 
В дополнение к этим трем уровням 
освещения существует также режим мигания, 
применяемый для сигнализации (спасательные 
работы, сигнализация и т.п.) с удлиненным 
временем работы.

3_Режим повышенной яркости
Налобные фонари серии XP с мощными 
светодиодами имеют режим повышенной 
яркости: : при простом нажатии на кнопку 
светодиод в течение 20 секунд излучает на 50% 
больше света, чем в максимальном режиме.  
Режим повышенной мощности можно включить 
в любой момент : даже если фонарь выключен, 
находится в режиме мигания или в  одном из 
трех режимов освещения..

Дальность освещения
Дальность, - это расстояние, на котором налобный фонарь обеспечит освещённость объекта 
большую чем 0,25 люкс. 
У налобных фонарей, снабженных стандартными батарейками, дальность освещение быстро падает 
с истощением батареек. 
Дальность освещения при этом определяется так: 
- для новых батареек (максимальная мощность излучения), 
- через тридцать минут использования (нормальное применение), 
- через 10 часов использования (непрерывное применение в течение ночи) 
- через 30 часов использования.

Особый случай: регулируемые  налобные фонари
Некоторые налобные фонари снабжены схемами электронной регулировки, которые обеспечивают 
постоянный уровень освещение в течение большей части жизненного цикла батареек, как обычных, 
так и аккумуляторов. 
Как только имеющейся электрической энергии становится недостаточно, регулирование 
автоматически прекращается.  
Уровень освещения автоматически уменьшается до резервной, давая пользователю достаточно 
времени на замену батареек.

Для этого типа налобных фонарей Petzl дальность освещения, - это дальность в фазе регулируемого 
освещения.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Техническая информация

Налобные фонари

Длительность работы
Длительность работы определяется как 
время, при котором фонарь обеспечивает 
освещенность не менее 0,25 люкс на расстоянии 
не менее 2-ух метров.

Если этот уровень меньше - мы считаем, что 
налобный фонарь больше использовать нельзя 
ни для ходьбы, ни для чтения, ни для какой-
либо другой деятельности.

Измерение длительности работы
Чтобы ее измерить, в фонарь вставляются 
свежие батарейки. Фонарь включается. 
Измеряется время, в течение которого 
освещенность упадет до уровня ниже 0,25 люкс.

Особый случай: налобные фонари с 
регулируемыми светодиодами
Измерение длительности работы: 
Длительность работы в регулируемом режиме 
+ время, в течение которого освещенность 
упадет до уровня ниже 0,25 люкс на расстоянии 
2 м ("освещение выживания"). Эти данные 
согласуются и с данными по дальности 
освещения.

Световой поток
Измерение светового потока показывает общее 
количество света, которое излучает фонарь.

Это измерение согласуется с дальностью 
освещения. Два источника света установленные 
на одном и том же расстоянии фактически 
могут давать свет разной интенсивности.

Как и в случае с дальностью освещения 
световой поток уменьшается с истощением 
батареек. Существует прямая корреляция между 
этими двумя измерениями: 
если дальность освещения через десять часов 
уменьшается вдвое, то и световой поток 
уменьшается вдвое.

Это причина, почему Petzl рассматривает 
только данные о максимальном световом 
потоке; мы можем применять их для расчета 
максимального освещения.

Измерение светового потока
Световой поток измеряемый в люменах 
(лм), измеряют в лаборатории с помощью 
сферического прибора.

Категории налобных фонарей 
Налобные фонари Petzl делятся на три 
категории в соответствии с максимальным 
световым потоком,.который они способны 
излучать.  Эти категории определяются 
следующими диапазонами светового потока в 
люменах:

- Стандартные налобные фонари: 
световой поток  < 30 лм,

- Мощные налобные фонари: 
30 лм < световой поток  < 50 лм,

- Налобные фонари повышенной мощности: 
50 лм < световой поток  < 100 лм.

Типы лучей.
Форма светового луча налобного фонаря 
определяется источником света и оптикой. 
Существует два типа лучей: 
- широкоугольный луч 
- узкий, сфокусированный луч

Каждый луч имеет также остаточную 
компоненту, которая гораздо шире, чем 
основной луч. Этот периферийный свет делает 
налобный фонарь более универсальным и 
удобным в применении.

Рассеянный луч
Широкий луч обеспечивает ограниченную зону 
освещения для деятельности, характеризуемой 
медленными передвижениями: кемпинги, 
бивуаки и т.д.

Сфокусированный луч
Такой луч концентрирует свет и может быть 
точно направлен на большое расстояние. 
Такой тип луча рассчитан на деятельность, 
характеризуемую быстрыми передвижениями и 
поисками пути: бег, туризм, альпинизм и т.п.

Водозащищённость
Налобные фонари Petzl могут противостоять плохим погодным условиям: 
повышенной влажности, снегу, проливному дождю и т.п. 
Благодаря контактам из нержавеющей стали и водонепроницаемости 
чувствительных деталей они могут продолжать работу, даже если вода попадет 
внутрь фонаря.

Водонепроницаемость
Некоторые налобные фонари Petzl являются водонепроницаемыми и 
маркируются символом водонепроницаемости.  
Этот символ показывает максимальную глубину, на которой может работать 
налобный фонарь. 
Такие фонари тестируются согласно стандарту IEC 60 529. Тест измеряет 
степень защиты фонаря от проникновения воды по шкале от 0 до 8 (индекс IP). 
Водонепроницаемые фонари Petzl имеют индекс IP X8 - максимальный по 
шкале IP. 
Пожалуйста, обратите внимание на следующее: для сохранения 
водонепроницаемых свойств фонаря, нужно обеспечить определенный уход и 
хранение согласно инструкции по эксплуатации.

Утилизация
Petzl хочет напомнить пользователям налобных фонарей, что все пришедшие в 
негодность фонари и лампы,  
включая батарейки. Эти отходы содержат очень вредные для окружающей 
среды вещества. Поэтому их следует утилизировать отдельно от обычного 
бытового мусора. 
Просим Вас соблюдать правила сбора и утилизации батареек, принятые в 
вашей стране. 
В качестве альтернативы могут быть использованы аккумуляторы, 
уменьшающие расход батареек. Все фонари Petzl могут работать на 
аккумуляторах.

Убедитесь, что батарейки вставлены правильно
Батареи должны быть вставлены правильно, с учетом полярности, указанной 
на корпусе. 
Если батарейка вставлена неправильно, начинается разрядка других батареек.  
Это может привести к химической реакции внутри перевернутой батарейки:  
через несколько минут начинается выделение взрывоопасных газов и 
агрессивной жидкости, вызывающей коррозию. 
Существует опасность взрыва и возгорания.

Электромагнитная совместимость
Все налобные фонари Petzl удовлетворяют требованиям директивы СЕЕ 83 / 366 
относительно электромагнитной совместимости. 
Они не влияют на работу других устройств, имеющих маркировку СЕ.

Настоящая информация не является полной. За дополнительной информацией обратитесь к инструкциям по эксплуатации. Также необходимо пройти соответствующее обучение.
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Название модели Артикул Размер Вес Размеры пояса Размеры ножных обхватом Длина  туловища

HIRUNDOS

C36 XS4 XS 270 г 59 - 71 cm 43 - 48 см -

C36 S4 S 280 г 66 - 78 cm 47 - 52 см -

C36 M4 M 300 г 71 - 83 cm 52 - 57 см -

C36 L4 L 315 г 80 - 94 cm 57 - 62 см -

SAMA

C21 S4 S 370 г 70 - 81 cm 47 - 57 см -

C21 M4 M 390 г 76 - 90 cm 52 - 62 см -

C21 L4 L 420 г 85 - 100 cm 57 - 67 см -

C21 XL4 XL 445 г 89 - 104 cm 62 - 67 см -

SELENA

C55 XS XS 320 г 58 - 69 cm 43 - 48 см -

C55 S S 360 г 60 - 71 cm 47 - 52 см -

C55 M M 385 г 67 - 81 cm 52 - 59  см -

C55 L L 405 г 74 - 89 cm 57 - 64 см -

ADJAMA

C22 S4 S 420 г 70 - 81 cm 47 - 57 см -

C22 M4 M 435 г 76 - 90 cm 52 - 62 см -

C22 L4 L 460 г 85 - 100 cm 57 - 67 см -

LUNA

C35 S S 410 г 60 - 71 cm 47 - 57 см -

C35 M M 425 г 67 - 81 cm 52 - 62 см -

C35 L L 450 г 74 - 89 cm 57 - 67 см -

CALIDRIS
C57 1 1 540 г 60 - 88 cm 44 - 57 см -

C57 2 2 615 г 75 - 101 cm 50 - 67 см -

CORAX
C51 1 1 510 г 60 - 90 cm 48 - 58 см -

C51 2 2 560 г 75 - 105 cm 56 - 68 см -

ASPIR

C24 0 0 400 г 53 - 72 cm 40 - 58 см -

C24 1 1 430 г 68 - 94 cm 48 - 62 см -

C24 2 2 435 г 86 - 110 cm 57 - 70 см -

PANDION C29 - 400 г 60 - 101 cm < 67 см -

GYM C32 - 390 г 60 - 101 cm < 67 см -

OUISTITI C68 - 350 г - < 51 см 45 - 60 см

SIMBA C65 - 390 г - < 51 см 35 - 60 см

8003
C05 1 1 600 г 60 - 95 cm 42 - 62 см -

C05 2 2 635 г 75 - 105 cm 52 - 77 см -

FRACTIO
C16 1 1 485 г 60 - 88 cm 43 - 60 см -

C16 2 2 592 г 75 - 103 cm 50 - 72 см -

SUPERAVANTI
C12 1 1 435 г 60 - 88 cm 43 - 60 см -

C12 2 2 485 г 75 - 103 cm 50 - 72 см -

CANYON C86 - 700 г 67 - 120 cm 52 - 77 см -

Беседки для каньонинга

Беседки

HIRUNDOS C36

Ультралёгкая беседка для 
спортивного скалолазания

CALIDRIS C57

Очень комфортная регулируемая  
беседка

OUISTITI C68

Полная обвязка для детей весом 
до 30 кг

FRACTIO C16

Спелеологическая беседка с  
двойным поясом

SAMA C21

Мужская скалолазная беседка 
с эластичными вставками на 

ножных обхватах

CORAX C51

Комфортная регулируемая 
беседка

SIMBA C65

Полная регулируемая обвязка для 
детей весом до 40кг

SELENA C55

Женская скалолазная беседка 
с эластичными вставками на 

ножных обхватах

ASPIR C24

Регулируемая беседка с мягкими 
прокладками на поясе и ножных 

обхватах

8003 C05

Полная обвязка для взрослых

SUPERAVANTI C12

Лёгкая спелеологическая 
беседка (базовая)

ADJAMA C22

Мужская беседка для 
скалолазания и альпинизма 
с регулируемыми ножными 

обхватами 

PANDION C29

Базовая регулируемая беседка с 
петлёй для снаряжения 

VOLTIGE C60

Регулируемая верхняя обвязка

TORSE C26

Обвязка для позиционирования 
зажима CROLL

SERPENTINE C30

Обвязка для позиционирования 
зажима CROLL

LUNA C35

Женская скалолазная беседка 
для скалолазания и альпинизма 

с регулируемыми ножными 
обхватами

EASY C82

Нерегулируемая верхняя обвязка

CANYON C86

Беседка для каньонинга с 
мягкими вставками и затиным 

сидением

PROTECTION C86400

Защитное сидение для беседки 
CANYON

GYM C32

Базовая регулируемая беседка 
для групповых программ и 

начинающих 

Беседки для альпинизма и скалолазания

Полные обвязки

Беседки для спелеологии

www.petzl.com/sport/harnesses
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Каски

ELIOS® A42

Многофункиональная, лёгкая и прочная каска

ECRIN ROC A01

Прочная каска со строповой подвеской 
BOUCHON A01 870

Заглушки для вентиляционных отверстий каски 
ECRIN ROC

METEOR® III A71 W

Ультралёгкая каска
VIZION A44 1

Защитный щиток для касок METEOR III и ELIOS

Название модели Артикул Размер окружности головы Сертификация Цвет Вес

METEOR III A71 W 53 - 61 см CE / UIAA Белый 235 г

ELIOS

A42 1W1 48 - 56 см

CE / UIAA

Белый 315 г

A42 2W1 53 - 61 см Белый 345 г

A42 1B 48 - 56 см Голубой 315 г

A42 2B 53 - 61 см Голубой 345 г

A42 1O 48 - 56 см Оранжевый 315 г

A42 2O 53 - 61 см Оранжевый 345 г

A42 1G 48 - 56 см Зелёный 315 г

A42 2G 53 - 61 см Зелёный 345 г

A42 1A 48 - 56 см Антрацит 315 г

A42 2A 53 - 61 см Антрацит 345 г

ECRIN ROC
A01 W

53 - 63 см CE / UIAA
Белый

445 г
A01 R Красный

www.petzl.com/sport/helmets
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Устройства для страховки

Устройства для спуска

Самостраховки для маршрутов Via Ferrata

GRIGRI®   D14 - D14 B - D14 R

Самоблокирующееся устройство для страховки 
 и спуска по одинарной верёвке

REVERSO® D15

Многофункциональное устройство 
 для страховки и спуска

REVERSINO D16

Устройство для страховки и спуска 
 по верёвкам малого диаметра

PIRANA D05

Спусковое устройство для 
каньонинга с изменяемым 

коэффициентом трения 

HUIT D02

Спусковое устройство 
«восьмёрка»

STOP D09

Самоблокирующееся 
спусковое устройство для 

спелеологии

SIMPLE D04

Спусковое устройство для 
спелеологии

RACK D11

Спусковое устройство с 
тормозными планками

SCORPIO VERTIGO L60 2CK

Самостраховка с разрывным 
амортизатором и карабинами 

VERTIGO

SCORPIO L60 2

Самостраховка с разрывным 
амортизатором

ZYPER® VERTIGO L56 CK

Самостраховка с амортизатором 
фрикционного типа и карабинами 

VERTIGO

ZYPER®-Y L56

Самостраховка с амортизатором 
фрикционного типа

HUIT ANTIBRULURE D01

Спусковое устройство 
«восьмёрка» с 

противоожоговой вставкой

SCORPIO EASHOOK L60 H

Самостраховка с разрывным 
амортизатором и карабинами 

EASHOOK

Название модели Артикул Диаметр верёвки Сертификация Вес

GRIGRI®
D14 

D14 B 
D14 R

10 - 11 мм CE 224 г

REVERSO® D15 одинарная верёвка : 10 - 11 мм
двойная верёвка : 8 - 9 мм - 80 г 

REVERSINO D16 двойная верёвка : 7,5 - 8,2 мм - 57 г

PIRANA D05 8 - 13 мм - 90 г

HUIT 
HUIT ANTIBRULURE

D02
D01 8 - 13 мм - 100 г 

110 г

STOP D09 9 - 12 мм CE 326г

SIMPLE D04 9 - 12 мм - 240 г

RACK D11 одинарная верёвка : 9 - 12 мм 
двойная верёвка : 8 - 11 мм - 470 г

SCORPIO EASHOOK L60 H - CE - UIAA 540 г

SCORPIO VERTIGO L60 2CK - CE - UIAA 565 г

SCORPIO L60 2 - CE - UIAA 300 г

ZYPER® VERTIGO L56 CK - CE - UIAA 660 г

ZYPER®-Y L56 - CE - UIAA 395 г

www.petzl.com/sport/belaydevices
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Карабины

Муфтованные карабины

Специализированные муфтованные карабины

Немуфтованные карабины

Am’D M34 SL -M34 BL - M34 TL

D-образные карабины для присоединения 
различных устройств к страховочной беседке

ATTACHE SCREW-LOCK M35 SL

Компактный грушевидный карабин  
для страховки

OK M33 SL - M33 TL

Овальный карабин для работы с 
блоками

FREINO M42

Карабин с тормозной шпорой
VERTIGO M40

Карабин для маршрутов Via Ferrata
OMNI M37 SL - M37 TL

Полукруглые карабины для состёгивания обвязок и беседок 
с двумя точками присоединения

SPIRIT M15 A

Карабин с прямой защёлкой
SPIRIT M10 A

Карабин с гнутой защёлкой
OWALL M41

Овальный карабин для лазания с 
использованием искусственных точек опоры 

(техника ИТО)

EXPRESS C40 11 - C40 17 - C40 25

Прошитые петли с насадками 
 STRING для оттяжек  

 

STRING M90000 L

Защитная насадка для стропы шириной  
от 15 до 20мм. Фиксирует карабин в 

правильном положении. 

STRING M90000 XL

Защитная насадка для стропы шириной 
 от 25 до 35мм. Фиксирует карабин в 

правильном положении. 

NITRO 3 67800

Разрывной амортизатор. Используется в 
оттяжках вместо прошитой петли.

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A

Оттяжка из двух карабинов SPIRIT с прямой 
и гнутой защёлкой и прошитой петли 

EXPRESS

Название модели Тип муфты Артикул Величина 
разкрытия

Нагрузка по 
главной оси

Нагрузка по 
поперечной оси

Нагрузка при 
открытой 
защёлке

Сертификация Вес

Am’D

SCREW-LOCK M34 SL 21 мм

28 кН 7 кН 8 кН CE EN 362
EN 12275 type B & H 75 гBALL-LOCK M34 BL 22 мм

TRIACT-LOCK M34 TL 21 мм

WILLIAM

SCREW-LOCK M36 SL 25 мм

25 кН 7 кН 7 кН CE EN 362
EN 12275 type B & H 90 гBALL-LOCK M36 BL 25 мм

TRIACT-LOCK M36 TL 24 мм

OK
SCREW-LOCK M33 SL

19 мм 24 кН
10 кН

7 кН CE EN 362
EN 12275 type B & H 75 г

TRIACT-LOCK M33 TL 8 кН

ATTACHE SCREW-LOCK M35 SL 20 мм 23 кН 7 кН 6 кН CE EN 362
EN 12275 type H 80 г

FREINO TWIST-LOCK M42
15 мм

25 кН 10 кН 9 кН CE EN 362
EN 12275 type B 85 г

12 мм (у шпоры)

OMNI
SCREW-LOCK M37 SL

22 мм 20 кН 15 кН 7 кН CE EN 362
EN 12275 type B

86 г

TRIACT-LOCK M37 TL 92 г

VERTIGO Automatique M40 24 мм 25 кН 10 кН 8 кН CE 94 г

SPIRIT (прямая)
-

M15 A
20 мм 23 кН 10 кН 9,5 кН CE

UIAA
86 г

SPIRIT (гнутая) M10 A 92 г

OWALL - M41 22 мм 24 кН 10 кН 7 кН CE 68 г

WILLIAM M36 SL - M36 BL - M36 TL

Грушевидные карабины 
 для страховочных станций и страховки 

 через узел УИАА (Munter hitch)

Аксессуары

Типы муфт

Ручная блокировка защёлки
• Красная полоса показывает, что защёлка карабина не 
заблокирована. 
• Рекомендуется для грязных условий, когда пыль и 
грязь могут нарушить работу механизма автоматической 
блокировки. 
• Применяется в следующих моделях Am’D, WILLIAM, 
ATTACHE, OK и OMNI.

Автоматическая блокировка
• Проста в применении, даже в перчатках можно легко 
разблокировать и открыть карабин. 
• Для разблокировки необходимо совершить два 
движения, что повышает безопасность. 
• Применяется в моделях Am’D, WILLIAM, OK и OMNI.

Автоматическая блокировка с индикатором блокировки
• Зелёная кнопка показывает, что муфта заблокирована. 
• Быстрое разблокирование при нажатии на зелёную 
кнопку и повороте муфты. 
• Можно открывать и закрывать одной рукой. 
• Применяется в моделях Am’D и WILLIAM.

Блокировка защёлки (муфта) может быть ручной (SCREW-LOCK) или автоматической (BALL-LOCK et TRIACT-LOCK).

www.petzl.com/sport/carabiners

SC
RE

W
-L

OC
K

BA
LL

-L
OC

K

TR
IA

CT
-L

OC
K

118-119

11	cm
17	cm

11	cm
17	cm
25	cm

www.petzl.com



Ледорубы

Ледовые инструменты для ледолазания

Ледовые инструменты для альпинизма

AZTAR U10 P -U10 M

Многофункциональный ледовый инструмент с лопаткой или молотком
AZTAREX U11 P - U11 M

Ультралёгкий многофункциональный ледовый инструмент с лопаткой или молотком

Ледорубы для классического альпинизма

COSMIQUE U08

Ледоруб для классического альпинизма
COSMI’TEC U12

Ледоруб с изогнутой рукояткой

SNOWALKER U01

Ледоруб для прогулок по ледникам
SNOWSCOPIC U03

Трекинговая палка-ледоруб
SNOWRACER U02

Ультралёгкий ледоруб

COSMIQUE LIGHT U07

Лёгкий ледоруб для альпинизма

Ледорубы для прогулок по ледникам

GALAXY TREK U71

Телескопическая трекинговая палка 
с удобной рукояткой

GALAXY COMPACT U70

Компактная трекинговая 
телескопическая палка

Телескопические палки

NOMIC U21

Ледовый инструмент без темляка
QUARK U19 P - U19 M

Ледовый инструмент с лопаткой или молотком

www.petzl.com/sport/iceaxes
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Название модели Артикул Длина Тип рукоятки Тип клюва Темляк Вес

NOMIC U 21 48 см T ASTRO - Type B нет 635 г

QUARK
U19 P

50 см T CASCADE - Type B CLIPPER 645 г
U19 M

AZTAR
U10 P

50 см T BLUEICE - Type B FREELOCK 590 г
U10 M

AZTAREX
U11 P

50 см T BLUEICE - Type B нет 500 г
U11 M

COSMIQUE

U08 52 52 см

T - нет

585 г

U08 59 59 см 615 г

U08 66 66 см 650 г

U08 73 73 см 680 г

COSMI’TEC
U12 55 52 см

B - нет
470 г

U12 62 62 см 490 г

COSMIQUE LIGHT

U07 52 52 см

B - нет

510 г

U07 59 59 см 535 г

U07 66 66 см 555 г

U07 73 73 см 580 г

SNOWALKER

U01 60 60 см

B -

нет 415 г 

U01 68 68 см нет 438 г

U01 75 75 см нет 458 г

SNOWRACER U02 50 см B - нет 340 г

SNOWSCOPIC U03 65 - 105 см B - нет 450 г

GALAXY TREK U71 80 - 145 см - - нет 308 г

GALAXY COMPACT U70 60 - 130 см - - нет 265 г

Ледорубы

Аксессуары и темляки

CLIPPER U80000

Быстро пристёгиваемый темляк для  
QUARK, NOMIC и AZTAR

FREELOCK U81000

Фиксируемый темляк для ледолазания
RANDO U82000

Базовый темляк из стропы
REGLABLE 68504

Регулируемый темляк

ЗАЩИТА НА КЛЮВ И ЛОПАТКУ 68402 ЗАЩИТА НА ПЛОСКИЙ ШТЫЧЁК 68395 ЗАЩИТА НА КРУГЛЫЙ ШТЫЧЁК 68401

CASCADE 68367

Клюв для QUARK (ледовый) 
QUAD U91000

Клюв для QUARK (микстовый) 
PANNE POUR QUARK 68369

Широкая лопатка для расчистки 
площадок во льду

MARTEAU POUR QUARK 68368

Молоток трапецевидной формы
GRIPREST U19900

Защита кисти для ледового 
интрумента QUARK

BLUEICE U92000

Клюв для AZTAR и AZTAREX (ледовый)
QUATRO U93000

Клюв для AZTAR и AZTAREX (микстовый)
GRIPTAPE U21700

Обрезиненая лента для  
рукоятки ледового инструмента

ASTRO U21000

Клюв для NOMIC

www.petzl.com/sport/iceaxes
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Кошки

Кошки для ледолазания и микстовых маршрутов

DART T22 - T22 LLF

Кошки с монозубом

M10 T23

Модульные кошки

DARTWIN T21 - T21 LLF

Кошки с двумя зубьями

Кошки для технического альпинизма

Кошки для прогулок по ледникам

IRVIS T03 SL - T03 SPL - T03 FL

Кошки для занятий ски-туром и прогулок по ледникам

Кошки для классического алпинизма

VASAK T05 SL - T05 LL - T05 SPL - T05 FL

Кошки для классического альпинизма

SARKEN T10 SL - T10 SPL - T10 LL

Кошки для технического альпинизма

www.petzl.com/sport/crampons
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SIDELOCK LEVERLOCK SPIRLOCK FLEXLOCK
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Название модели Системы крепления Артикул Количество  
зубьев Антиподлипы Вес

M10 LEVERLOCK FIL T23 14 опционально : T23900 2 x 525 г = 1050 г

DARTWIN
LEVERLOCK FIL T21 LLF 11 опционально (только для пятки) : T21900 2 x 432 г = 864 г

SIDELOCK T21 11 опционально (только для пятки) : T21900 2 x 430 г = 860 г

DART
LEVERLOCK FIL T22 LLF 12 опционально (только для пятки) : T21900 2 x 412 г = 824 г

SIDELOCK T22 12 опционально (только для пятки) : T21900 2 x 408 г = 816 г

SARKEN

SIDELOCK T10 SL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 475 г = 950 г

SPIRLOCK T10 SPL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 480 г = 960 г

LEVERLOCK T10 LL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 505 г = 1010 г

VASAK

FLEXLOCK T05 FL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 470 г = 940 г

SPIRLOCK T05 SPL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 465 г = 930 г

SIDELOCK T05 SL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 460 г = 920 г

LEVERLOCK T05 LL 12 входит в комплект (T05960) 2 x 490 г = 980 г

IRVIS

FLEXLOCK T03 FL 10 входит в комплект (T03960) 2 x 410 г = 820 г

SPIRLOCK T03S SPL 10 входит в комплект (T03960) 2 x 400 г = 800 г

SIDELOCK T03 SL 10 входит в комплект (T03960) 2 x 405 г = 810 г

Кошки

SPIKY PLUS 79510 - 79520 - 79530

Противоскользящая подошва
CRAB 6 64160

6 -зубые кошки

Кошки специального назначения

BARRETTES L INCURVEES T01950

Длинная соединительная планка  
для асимметричных ботинок

EPERONS T21850

Шпоры для DART и DARTWIN

FILS AVANT TELEMARK T03600

Передняя скоба на кошки для использования ботинок «телемарк» 

ANTISNOW®

Защита от налипания снега (антиподлип)

FAKIR V01

Мешок для кошек

Аксессуары Системы крепления

• Для ботинок с рантами на 
пятке и носке: крепёжные 
скобы спереди и сзади.  
• Быстродействующая боковая 
застёжка легче и меньше по 
размеру, чем традиционная 
«лягушка».  
• Очень точная подгонка 
благодаря четырём положениям 
регулировки у передней и 
задней скоб..

• Для безрантовых ботинок.  
• Мягкое крепление носка 
и пятки, адаптированное к 
форме ботинка, с ременной 
фиксацией, стропа проходит 
по верху стопы, предотвращая 
отстёгивание кошек..

• Для ботинок с пяточным 
рантом: скоба на пятке, мягкое 
крепление носка.  
•  Форма скобы повторяет 
форму пятки ботинка и 
обеспечивает очень жёстское 
соединение.

Выполненные из минимального количества составляющих деталей, просто одеваются, лёгкие и надёжные. 
Быстрая регулировка  без применения инструмента, с точностьюдо половины размера.

• Для ботинок с пяточным 
рантом. 
• Мягкое крепление носка, 
пяточное крепление 
- «лягушка», имеет 
микрометрический винт  
с большим диапазоном 
размеров. 

• Для ботинок с рантами на 
пятке и носке. Крепёжная 
скоба спереди, пяточное 
крепление - «лягушка», имеет 
микрометрический винт  
с большим диапазоном 
размеров.  
• Очень точная подгонка 
благодаря четырём положениям 
регулировки у переднего и 
заднего крепежей..

www.petzl.com/sport/crampons
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Крючья

Ледобуры

LASER SONIC P70

Ледобур с интегрированной рукояткой
LASER P71

Ледобур

TURBINE 65050

Ручка для закручивания 
ледобуров

ICEFLUTE V10

Защитные чехлы для 
ледобуров

SNOWTUBE 68810

Снежный якорь

CŒUR GOUJON P32 / P33

Полностью собранный 
шлямбурный крюк

LONG LIFE P38

12 мм-ый разжимной анкер
BAT’INOX P57

14 мм-ый анкер  
для посадки на смолу 

COLLINOX P55

10 мм-ый анкер  
для посадки на смолу

AMPOULE BAT’INOX P41

Фиксирующая смола для 
анкера BAT’INOX

V CONIQUE 66007

Крюк из хромированной 
стали для расширяющихся 

трещин в граните

U 65312

Крюк из полумягкой стали 
для широких трещин в 
известняке или граните

ROCHER MIXTE 65106

Крюк из полумягкой 
стали для узких трещин в 
известняке или граните

LIVANOS 65504

Крюк из хромированной 
стали

UNIVERSEL 65406

Крюк из полумягкой стали 
для расширяющихся трещин 

в известняке или граните

Скальные крючья

HAND HOOK 64801

Временный ледовый крюк
MULTIHOOK 04950

Многофункциональный 
вспомогательный крюк

NITRO 3 67800

Разрывной амортизатор. 
Используется в оттяжках 
вместо прошитой петли.

CARITOOL P42

Карабин для развески 
снаряжения

Проушины для спелеологии

CLOWN P20

Спелео проушина для  
закрепления верёвки без карабина

COUDEE P04

Спелео проушина. Позволят карабину 
удерживать положение «перпендикулярно 

к стене» 

VRILLEE P13

Спелео проушина. Позволят карабину 
удерживать положение «параллельно к 

стене»

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12

Спит. Используется как наконечник 
пробойника и посадочное место для 

проушины. 

DELTA P11

Соединительное звено из стали 
треугольной формы

GO P15

Соединительное звено из стали 
овальной формы

SPEEDY P14

Соединительное звено  
из алюминия  с быстрой муфтой

DEMI ROND P18

Соединительное звено из алюминия 
полукруглой формы

PRESTO P10

Соединительное звено из стали 
с быстрой муфтой и большим 

раскрытием

Аксессуары для скальных и спелеологических крючьев

BONGO P27

Скальный молоток
TAM TAM P16

Спелеологический молоток
ROCPEC P26

Рукоятка пробойника.  
Стандарт SDS 

Насадка 10 мм : P26210 
Насадка 12 мм : P26212

PERFO SPE P08

Пробойник для шлямбурных 
крючьев устанавливаемых на 

спитах

ROCPEC ADP P26

Адаптер для рукоятки ROCPEC

BOLTBAG C11

Сумка для шлямбурного оборудования
PROTEC C45

Протектор для верёвки
SWIVEL S P58 S

Вертлюг на шарикоподшипнике
PAW S P63 S

Такелажная пластина
AMPOULE COLLINOX P56

Фиксирующая смола для 
анкера COLLINOX

CŒUR P34050 / P38150

Проушина

Аксессуары для ледового снаряжения Соединительные звенья (мейлоны)

www.petzl.com/sport/anchors
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Блоки

Блок-зажимы

MINI TRAXION P07

Компактный и лёгкий блок-зажим

Одинарные блоки

RESCUE P50

Блок с подвижными щёчками

PRO TRAXION P51

Блок-зажим с высоким КПД

FIXE P05

Блок с фиксированными щёчками
OSCILLANTE P02

Блок с поворотными щёчками для 
чрезвычайных ситуаций 

ULTRALEGERE P00

Ролик « на всякий случай»

MINI P59

Лёгкий Прусик-блок с подвижными щёчками
GEMINI P66

Двойной Прусик-блок с подвижными 
щёчками

TANDEM P21

Двойной блок для работы на верёвках
TANDEM CABLE P21 CAB

Двойной блок для работы на верёвках и тросах
TANDEM SPEED P21 SPE

Двойной блок для верёвок и тросов с высоким КПД

Блоки для транспортировки

Прусик-блоки
Название модели Артикул Диаметр верёвки Ролики КПД Рабочая нагрузка Сертификация Вес

MINI 
TRAXION

P07 8 - 13 мм 19 мм
Самосмазывающаяся втулка 71% блок : 2,5 кН x 2 = 5 кН

зажим : 2,5 кН
CE EN 567 

CE EN 12278 165 г

PRO 
TRAXION

P51 8 - 13 мм 38 мм
Самосмазывающаяся втулка 95% блок : 3 кН x 2 = 6 кН

зажим : 2,5 кН
CE EN 567 

CE EN 12278 265 г

MINI P59 ≤ 11 мм
25 мм

Закрытый 
шарикоподшипник

91% 2 кН x 2 = 4 кН CE EN 12278 80 г

GEMINI P66 ≤ 11 мм
25 мм

Закрытый 
шарикоподшипник

91% 2 x 1,5 кН x 2 = 6 кН CE EN 12278 130 г

RESCUE P50 ≤ 13 мм
38 мм

Закрытый 
шарикоподшипник

95% 4 кН x 2 = 8 кН CE EN 12278 186 г

FIXE P05 ≤ 13 мм 21 мм
Самосмазывающаяся втулка 71% 2,5 кН x 2 = 5 кН CE EN 12278 90 г

OSCILLANTE P02 ≤ 13 мм 25 мм 71% 2 кН x 2 = 4 кН CE EN 12278 55 г

ULTRALEGERE P00 ≤ 13 мм - - 0,5 кН x 2 = 1 кН - 10 г

TANDEM P21 верёвка ≤ 13 мм 21 мм
Самосмазывающаяся втулка 71% 10 кН CE EN 12278 195 г

TANDEM 
CABLE

P21 CAB верёвка ≤ 13 мм
трос ≤ 12 мм

21 мм
Самосмазывающаяся втулка 71% 10 кН CE EN 12278 258 г

TANDEM 
SPEED

P21 SPE верёвка ≤ 13 мм
трос ≤ 12 мм

21 мм
Закрытый 

шарикоподшипник
95% 10 кН CE EN 12278 270 г

www.petzl.com/sport/pulleys
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Зажимы

Зажимы для подъёма по верёвке, педали 

Многофункциональные  зажимы

CROLL B16

Грудной зажим

ASCENSION B17

Зажим с рукояткой - варианты под правую 
и левую руку

SHUNT B03

Страховочный зажим
BASIC B18

Многофункциональный зажим
MICROCENDER B54

Верёвочный зажим со съёмным шпинделем
TIBLOC B01

Компактный аварийный зажим

PANTIN B02

Зажим, закрепляемый на стопе
FOOTAPE C47 

Регулируемая педаль из стропы
FOOTCORD C48

Регулируемая верёвочная педаль  
для спелеологии

Название модели Артикул Диаметр верёвки Сертификация Вес

ASCENSION B17 R
B17 L 8 - 13 мм CE EN 567 

UIAA 196 г

CROLL B16 8 - 13 мм CE EN 567 
UIAA 130 г

PANTIN B02 8 - 13 мм - 120 г

SHUNT B03 8 - 13 мм CE 
UIAA 188 г

BASIC B18 8 - 13 мм CE EN 567 135 г

MICROCENDER B54 9 - 13 мм CE EN 567 160 г

TIBLOC B01 8 - 11 мм CE EN 567 40 г

www.petzl.com/sport/ascenders
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Аксессуары, транспортники

Аксессуары

QUICKSTEP C09

Лесенка регулируемой длины с 
одной ступенью

WALLSTEP C01

Лесенка с 7-ю ступенями 
LOOPING C25

Лесенка с 4-мя ступенями
GRADISTEP C08

Лесенка с 5-ю ступенями и 
интегрированным чехлом для 

хранения и переноски

QUICKFIX C09100

Ус для позиционирования 
регулируемой длины

FIFI V12

Специальный крюк для скалолазания с 
использованием техники ИТО

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100

Соединительное звено  
для снятия FIFI с ИТО

GOUTTE D’EAU P06

Скай-хук большого радиуса
REGLETTE P06 S

Скай-хук малого радиуса
SPATHA S92 S / S92 L

Нож с отверстием под карабин
POWER CRUNCH P22

Магнезия
CODALIX S36

Удобный мешочек для магнезии. 
Вход на молнии. 

CHALK ROUND C50

Большой мешочек для магнезии. 
Вход на затяжке, отделение для 

всякой мелочи закрывается 
молнию. 

CARNET S90 / S91

Водозащищённый блокнот для 
спелеологии

Транспортные мешки для каньонинга и спелеологии

NEST S61

Носилки для транспортировки пострадавших в пещерах.

ALCANADRE S64

37-ми литровый мешок для каньонинга с 
комфортными плечевыми ремнями

ARTUBY S63

22-ух литровый мешок для каньонинга
TRANSPORT C02

Удобный транспортный мешок большого 
объёма. (45 литров)

PORTAGE S32

Транспортный мешок для спелеологии 
большого объёма. (35 литров)

CLASSIQUE C03

Транспортный мешок для спелеологии 
среднего объёма с круглым основанием.  

(22 литра)

PERSONNEL C14

Транспортный мешок для спелеологии 
малого объёма. (15 литров)

SPELEGYCA C44

Самостраховка с 2-мя усами разной длины
ANNEAU C40

Прошитая петля из нейлона, 
погонный вес : 36 г/м

ST’ANNEAU C07

Прошитая петля из материала Dyneema,  
погонный вес : 15,2 г/м

FIN’ANNEAU C06

Облегчённая петля из материала Dyneema, 
погонный вес : 13,3 г/м

Носилки для спасательных работ

Самостраховки, петли

Всякие нужные мелочи

www.petzl.com/sport/accessories,	www.petzl.com/sport/packs
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Налобные фонари

Фонарь для чрезвычайных ситуаций

e+LITE® E02 P

Фонарь для чрезвычайных ситуаций

TIKKINA E41 PM

Налобный фонарь с 2-мя светодиодами
TIKKA® E43 PT - E43 PS - E43 PM

Налобный фонарь с 3-мя светодиодами

TIKKINA

ZIPKA® E44 PT - E44 PM

Ультралёгкий налобный фонарь с 3-мя 
светодиодами, закрепляемый на втягиваемой 

нити

TACTIKKA E46 P2 - E46 PC2

Налобный фонарь с 3-мя светодиодами и 
встроенным красным фильтром 

TIKKA® PLUS E47 PT - E47 PS - E47 PM

Налобный фонарь с 4-мя светодиодами и 
3-мя основными режимами освещения

ZIPKA® PLUS E48 PT - E48 PM

Ультралёгкий налобный фонарь с 4-мя 
светодиодами и 3-мя режимами освещения, 

закрепляемый на втягиваемой нити.

TACTIKKA PLUS E49 P - E49 PC

Налобный фонарь с 4-мя светодиодами,  
3-мя основными режимами освещения и 

встроенным красным фильтром

TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA

Версия налобного фонаря TACTIKKA PLUS  
с системой ADAPT, позволяющей размещать  

источник света не только на голове

TIKKA® XP E86 PR

Мощный 1-светодиодный налобный фонарь: 3 
основных режима освещения, дополнительный 

режим повышенной яркости, рассеивающая линза, 
индикатор уровеня разрядки батареек

TACTIKKA® XP E89 PC - E89 PD

Мощный налобный фонарь: 3 основных режима освещения, 
дополнительный режим повышенной яркости, цветные 

рассеивающие линзы, индикатор уровеня разрядки 
батареек

TACTIKKA XP® ADAPT E89 P

Версия налобного фонаря TACTIKKA XP  
с системой ADAPT, позволяющей размещать  

источник света не только на голове

MYOLITE E31 P

Налобный фонарь с ксенон галогеновой лампой
MYOLITE 3 E32 P

Облегчённый гибридный налобный фонарь: два источника 
света - ксенон галогеновая лампа/ 3 светодиода

MYOBELT SB 5 E33 P

Гибридный налобный фонарь: два источника 
света - ксенон галогеновая лампа/ 5 

светодиодов, 3 режима с постоянным 
уровнем освещения, выносной блок питания

MYO 3 noir E27 PN

Гибридный налобный фонарь: два источника света  
- ксенон галогеновая лампа/ 3 светодиода

MYO XP E83 P

Мощный 1-светодиодный налобный 
фонарь: 3 основных режима освещения, 

дополнительный режим повышенной 
яркости, рассеивающая линза

MYOBELT XP E84 P

Мощный 1-светодиодный налобный 
фонарь: выносной блок питания, 3 основных 
режима освещения, дополнительный режим 
повышенной яркости, рассеивающая линза

Серия MYO

ACCU MYOBELT XP 
+ зарядное устройство EUR E85

Аккумулятор для фонаря MYOBELT XP с 
зарядным устройством под Европейские 

стандарты

Серия TIKKA - ZIPKA

Серия TIKKA XP

Серия TIKKA PLUS - ZIPKA PLUS

www.petzl.com/sport/headlamps
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Налобные фонари

Серия DUO

SPELIOS E75

Каска для спелеологии, комбинация каски ELIOS с 
налобным фонарём DUO LED 14

EXPLORER LED 14 E70 L14

Каска для спелеологии, комбинация каски ECRIN ROC с 
налобным фонарём DUO LED 14 и ацетиленовым фонарём 

ACETO

ARIANE E50

Генератор ацетилена

Аксессуары

 
ADAPT TIKKA E86900

Комплект для переоборудования  
фонарей серии TIKKA - ZIPKA

Чехол для аккумулятора  
MYOBELT XP E84400

Запасной чехол для аккумулятора

 
Набор фильтров E44850

Фильтры для устранения 
ослепляющего эффекта и 

сохранения «ночного зрения» 
(для серии TIKKA - ZIPKA)

Набор линз для  
TIKKA XP E86870

Фильтры для устранения 
ослепляющего эффекта и 

сохранения «ночного зрения»

Контейнер для фильтров  
TIKKA XP E86750

Контейнер для переноски 
запасного или цветного фильтров  

непосредственно на ремне 
налобного фонаря

НАБОР ФИЛЬТРОВ ДЛЯ SAXO E35900

Набор фильтров для устранения 
ослепляющего эффекта и сохранения 

«ночного зрения»

ЧЕХОЛ ДЛЯ TIKKA E43990

Чехол для переноски и хранения 
компактных фонарей

ЧЕХОЛ ДЛЯ ZIPKA E44990

Чехол для переноски и хранения фонарей со 
втягиваемой нитью

ЧЕХОЛ E12

Чехол для налобных фонарей

ACCU DUO 
+ зарядник EUR / US E65 2

Аккумулятор большой ёмкости 
для фонарейDUO LED 5 и 14 с 

зарядным устройством

 
ACCU DUO E65100 2

Аккумулятор большой ёмкости для 
фонарей DUO LED 5 и 14

Зарядное устройство для DUO  
 EUR / US E65200 2

Быстрое зарядное устройство  
для аккумулятора ACCU DUO

Автомобильное зарядное 
устройство для DUO (12 V) E65300 2

Автомобильное зарядное 
устройство для аккумулятора 

ACCU DUO

 
MODU’LED 14 DUO® E60970

Рефлектор + модуль из 14-ти 
светодиодов с 3-мя постоянными 

уровнями освещения

TOPSTRAP E32999

Макушечный ремень для фонарей MYOLITE
CROCHLAMP L E04405

4 клипсы для прикрепления налобных 
фонарей к каскам с толстыми стенками

CROCHLAMP S E04350

4 клипсы для прикрепления налобных 
фонарей к каскам с тонкими стенками

ACETO E18

Ацетиленовый фонарь с пьезоподжигом

Серия SAXO

SAXO® E35 NOI

2 в 1 или налобный и ручной фонарь одновременно
SAXO® AQUA E39

2 в 1 или налобный и ручной фонарь одновременно. 
Водозащищённый

Осветительные приборы для спелеологии

DUO® LED 5 E69 P

Водозащищённый налобный фонарь:  
два источника света - галогеновая лампа/ 5 светодиодов

DUOBELT LED 5 E73 P

Водозащищённый налобный фонарь:  
два источника света - галогеновая лампа/ 5 светодиодов, 

выносной блок питания

FIXO DUO® LED 14 E63 L14

Водозащищённый налобный фонарь :  
закрепляется на каске, два источника света - галогеновая 
лампа/ 14 светодиодов, 3 режима с постоянным уровнем 

освещения

DUO® LED 14 E72 P

Водозащищённый налобный фонарь:  
два источника света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов,  

3 режима с постоянным уровнем освещения

DUO® LED 14 ACCU E72 AC

Водозащищённый налобный фонарь: два источника  
света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов,  

3 режима с постоянным уровнем освещения,  
аккумулятор и зарядное устройство

DUOBELT LED 14 E73 P

Водозащищённый налобный фонарь: два источника  
света - галогеновая лампа/ 14 светодиодов, 3 режима с 

постоянным уровнем освещения, выносной блок питания

www.petzl.com/sport/headlamps
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Налобные фонари

Название модели Артикул Вес Защита от воды Батарейки Источник света Регулируемость

с батарейками (вес на голове)

e+LITE E02 P 27 г водо- 
непроницаемый CR2032 x 2 светодиод x 3

красн. светодиод х 1

TIKKINA E41 PM 78 г водо- 
защищённый LR03 x 3 светодиод x 2

TIKKA E43 PT - E43 PS - E43 PM 78 г

водо- 
защищённый LR03 x 3 светодиод x 3ZIPKA E44 PT - E44 PM 65 г

TACTIKKA E46 P2 - E46 PC2 78 г

TIKKA PLUS E47 PT - E47 PS - E47 PM 78 г

водо- 
защищённый LR03 x 3 светодиод x 4   

ZIPKA PLUS E48 PT - E48 PM 65 г

TACTIKKA PLUS E49 P - E49 PC 78 г

TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA 92 г

TIKKA XP E86 PR 95 г

TACTIKKA XP E89 PC - E89 PD 95 г водо- 
защищённый LR03 x 3 сверх-яркий 

светодиод

TACTIKKA XP ADAPT E89 P 120 г

SAXO E35 NOI 215 г водо- 
защищённый LR06 x 4

стандартная лампа

галогеновая (опция)

SAXO AQUA E39 235 г водонепроница- 
емость до 70 м LR06 x 4 криптоновая лампа

MYOLITE E31 P 175 г водо- 
защищённый LR06 x 3

ксенон галоген .

стандарт (опция)

MYOLITE 3 E32 P 185 г водо- 
защищённый LR06 x 3

ксенон галоген

стандарт (опция)

светодиод x 3

MYO 3 E27 PN 240 г водо- 
защищённый LR06 x 4

ксенон галоген

стандарт (опция)

светодиод x 3

Режим освещения Дальность Ресурс батареек Тип луча Свет. поток (люмен) Энергопотребление

t=0 t=0ч30 t=10 ч t=30 ч полный резервный широкий узкий

максимальный 19 м 12 м 5 м 3 м 35 ч /
X 16 люмен СТАНДАРТНОЕ

экономичный 11 м 10 м 5 м 3 м 45 ч /

- 23 м 20 м 15 м 8 м 140 ч / X 18 люмен СТАНДАРТНОЕ

- 27 м 22 м 14 м 6 м 120 ч / X 26 люмен СТАНДАРТНОЕ

максимальный 32 м 25 м 15 м 5 м 100 ч /

X
35 люмен 

(максимальный 
режим)

ВЫСОКОЕоптимальный 23 м 20 м 13 м 6 м 120 ч /

экономичный 15 м 14 м 11 м 9 м 150 ч /

максимальный 35 м 30 м 20 м 7 м 60 ч /

X X
40 люмен

(режим повышенной 
яркости)

ВЫСОКОЕ
оптимальный 27 м 25 м 19 м 9 м 80 ч /

экономичный 18 м 17 м 15 м 13 м 120 ч /

повышенной яркости 50 м / / / /

- 50 м 40 м / / 9 ч /
X 15 люмен СТАНДАРТНОЕ

- 100 м 70 м / / 4 ч /

- 70 м 60 м / / 9 ч / X 20 люмен СТАНДАРТНОЕ

- 76 м 50 м / / 3 ч 30 /
X X 20 люмен 

(ксенон галоген) СТАНДАРТНОЕ
- 31 м 25 м / / 8 ч 30 /

- 76 м 50 м / / 3 ч 30 /
X X 20 люмен 

(ксенон галоген) СТАНДАРТНОЕ- 31 м 25 м / / 8 ч 30 /

- 25 м 22 м 19 м 10 м 130 ч / X

- 90 м 60 м / / 4 ч /
X X 40 люмен 

(ксенон галоген) ВЫСОКОЕ- 35 м 30 м 15 м 0 м 10 ч 30 /

- 25 м 22 м 19 м 10 м 130 ч / X

 

www.petzl.com/sport/headlamps
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Название модели Артикул Вес Защита от воды Батарейки Источник света Регулируемость

с батарейками вес на голове

MYOBELT SB 5 E33 P 255 г 105 г водо- 
защищённый LR6 x 4

ксенон галоген

стандарт (опция)

светодиод x 5 X

MYO XP E83 P 175 г 175 г

водо- 
защищённый LR6 x 3 сверх-яркий 

светодиодMYOBELT XP E84 P 220 г 75 г

Accu MYOBELT XP 
(MYOBELT XP)

E85 335 г 75 г водо- 
защищённый NiMH сверх-яркий 

светодиод X

DUO LED 5 E69 P

300 г 300 г водонепроница- 
емость до 5 м LR6 x 4

галоген

светодиод x 5

380 г 380 г водонепроница- 
емость до 5 м NiMH (option)

галоген

светодиод x 5

DUOBELT LED 5 E73 P 550 г 140 г водонепроница- 
емость до 5 м LR14 X 4

галоген

светодиод x 5

DUO LED 14 E72 P 300 г 300 г водонепроница- 
емость до 5 м LR6 x 4

галоген

светодиод x 14 X

DUO LED 14 ACCU E72 AC 380 г 380 г водонепроница- 
емость до 5 м NiMH

галоген

светодиод x 14 X

DUOBELT LED 14 E76 P 550 г 140 г водонепроница- 
емость до 5 м LR14 x 4

галоген

светодиод x 14 X

Режим освещения Дальность Ресурс батареек Тип луча Свет. поток (люмен) Энергопотребление

t=0 t=0ч30 t=10 ч t=30 ч полный резервный широкий узкий

- 90 м 60 м / / 4 ч /
X X

40 люмен 
(ксенон галогеновая 

лампа)
ВЫСОКОЕ

- 35 м 30 м 15 м 0 м 10 ч 30 /

максимальный 28 м --> 6 ч 7 м / 70 ч 64 ч

Xоптимальный 17 м --> 30 ч 80 ч 50 ч

экономичный 14 м --> 75 ч 90 ч 15 ч

максимальный 45 м 35 м 25 м 11 м 70 ч /

X X
50 люмен

(режим повышенной 
яркости)

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ
оптимальный 35 м 30 м 25 м 13 м 90 ч /

экономичный 20 м 17 м 15 м 14 170 ч /

повышенной яркости 65 м / / / / /

максимальный 41 м --> 12 ч 44 ч 32 ч

X X
50 люмен 

(режим повышенной 
яркости)

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ
оптимальный 31 м --> 27 ч 60 ч 33 ч

экономичный 19 м --> 55 ч 110 ч 55 ч

повышенной яркости 65 м / / / / /

- 100 м 70 м / / 4 ч / X

40 люмен 
(5 светодиодов) ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ 

- 28 м 24 м 20 м 10 м 65 ч / X

- 100 м 75 м / 5 ч 30 / X

- 24 м --> 12 ч 30 ч 18 ч X

- 100 м 80 м 35 м 11 ч 30 / X 40 люмен 
(5 светодиодов) ВЫСОКОЕ

- 28 м 24 м 22 м 19 м 350 ч / X

- 100 м 70 м / / 4 ч / X

67 люмен 
(14 светодиодов) ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ

оптимальный 26 м --> 10 ч 148 ч 138 ч

Xмаксимальный 34 м --> 3 ч 30 9 м / 183 ч 30 180 ч

экономичный 15 м --> 63 ч 110 ч 47 ч

- 100 м 75 м / / 5 ч 30 / X

67 люмен 
(14 светодиодов) ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ

оптимальный 26 м --> 17 ч 40 ч 23 ч

Xмаксимальный 34 м --> 5 ч 9 м / 33 ч 28 ч

экономичный 15 м --> 70 ч 96 ч 26 ч

- 100 м 80 м 35 м / 11 ч 30 / X

67 люмен 
(14 светодиодов) ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ

оптимальный 26 м --> 35 ч 305 ч 270 ч

Xмаксимальный 34 м --> 9 ч 30 9 м / 294 ч 30 285 ч

экономичный 15 м --> 210 ч 430 ч 220 ч

Налобные фонари

www.petzl.com/sport/headlamps

142-143
www.petzl.com



Футболки, печатная продукция.. www.petzl.com

T-SHIRT ML Z42 07

Футболка с длинными рукавами

ONE MOVE TOO MANY... Z18

Разбор скалолазных травм и повреждений 
(EN)

Путеводители по Монблану и Уазону

Книга

T-SHIRT MC Z41 07

Футболка скороткими рукавами
CEINTURE Z10

Ремень из стропы с пряжками DoubleBack
PORTE-CLES C4505

Брелок для ключей

МОНБЛАН 4 808 м,  
5 маршрутов на вершину 

Z02 / Z02 ENG

Подробное описание 5-ти классических 
маршрутов на вершину Монблана. 

Содержит технические описания и историю 
восхождений. Франсуа Дамилано. (EN и FR)

Снег, лёд и микст   
Путеводитель по массиву Монблан 

Z01 FR / Z01 ENG - Z0102 FR / Z0102 ENG

Все снежные, ледовые и микстовые 
маршруты в массиве Монблан в двух томах. 

Описание маршрутов с фотографиями.  
Франсуа Дамилано. (EN и FR)

 
Ледолазание вокруг Монблана  

90705 / 90706

Все ледолазные маршруты в долинах 
прилегающих к массиву Монблан в двух 

томах. Франсуа Дамилано и Годфруа Перу. 
(FR)

 
6 долин Уазона 

Z03 1 / Z03 2

Все ледолазные маршруты в долинах Уазона 
в двух томах. Франсуа Дамилано и Годфруа 

Перу. (FR)

CD ROM
Данный CD-Rom содержит всю необходимую информацию для проверки Ваших СИЗ : 
- видеоролики, демонстрирующие процедуру проверки любого изделия СИЗ, 
- фотографии, акцентирующие внимание на ключевых местах снаряжения, которые в 
первую очередь нуждаются в проверке , 
- разъясняет различные стандарты СИЗ, 
- рекомендации по уходу и хранению снаряжения.
Процедура визуальной инспекции доступна в печатной форме. Также можно распечатать 
и инспекторские  листы. 
Вы можете установить систему планирования Простого Контроля и заархивированное 
програмное обеспечение для контроля за снаряжением.
Материалы, предоставленныена этом диске, можно найти на сайте www.petzl.com/PPE

CD ROM по СИЗ Z29 C

Проверьте свои Средства  
Индивидуальной Защиты  

от падения с высоты (СИЗ) 

• Последние новости от Petzl :
новая продукция, новые события...
• Продукция :
- презентация типов продукции и подробное описаниевсех изделий Petzl,  
- возможность скачать любую инструкцию по эксплуатации, если вы вдруг потеряли 
свою...
• Запасные детали :
отображены в pdf-файлах, которые можно найти и скачать со страниц посвящённых 
конкретным изделиям
• Технические рекомендации :
- Вы можете получить рекомендации по любому виду деятельности, как то 
передвижение по разным типам рельфа или способам страховки, 
- Освежите в памяти своию технику страховки и опыт работы с верёвкой...
• Посмотрите и скачайте видеоролики Petzl (www.petzl.com/video)
• Скачайте любые каталоги PETZL со страницы www.petzl.com/catalog
• Найдите ближайшего к Вам розничного продавца снаряжения Petzl или свяжитесь с 
нашим дистрибьютором (www.petzl.com/contact)

Внимание
Любая деятельность на высоте сопряжена с серьёзным риском и может привести к 
травмам или даже к смерти. Найдите, пожалуйста, время внимательно прочитать 
данный каталог, а также инструкции по эксплуатации, которые прилагаются к каждому 
изделию.
Кроме того Вам необходимо самостоятельно пройти обучение и получить 
соответсвующие навыки по использованию этого снаряжения и соблюдению мер 
предосторожности. Помните, Ваша безопасность- это Ваша ответственность.
Информация представленная в этом каталоге справедлива на момент выхода каталога в 
печать. Petzl оставляет за собой право на изменение этой информации в любое время.
Гражданская ответственность компании Petzl не распространяется на изделия, которые 
подверглись ремонту или каким-либо другим изменениям, если они были сделаны не на 
наших заводах.
Свяжитесь с нами, если у Вас возникли сомнения или трудности с пониманием 
информации представленной в данном каталоге. (www.petzl.com/contact) 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :
Запасные части могут быть заказаны непосредственно с нашей фабрики : 
Petzl, Cidex 105 A - ZI 38 920 CROLLES, FRANCE, или у нашего дистрибьютора.  
Для избежания недоразумений, вышлете нам деталь, которая нуждается в замене или её 
фотографию.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ :
Вы можете принять участие в модернизации снаряжения Petzl. 
Нам было бы очень приятно получить Ваши пожелания по адресу:  
www.petzl.com/contact

Футболки…

Страницы с 1 по 144 напечатаны на бумаге V.GREEN. 
Утилизируемость 100%, изготовлена по большей части из потребительских 
отходов. Бесхлорное отбеливание. Технология изготовления настоящего 
каталога удовлетворяет требованиям охраны окружающей среды за счет 
уменьшения потребления энергии, а также применения технологий не 
загрязняющих атмосферу и водоёмы. 
Отмечен наградой 2004 Eco Product, присужденной Европейской 
комиссией по окружающей среде.
Обложка каталога отпечатана на бумаге NEPAL, изготовленной 
приемущественноиз из древесины, полученной по программе охраны лесов  
с одобрения службы сертификации лесов

new new new

new
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Чтобы найти ближайшего к Вам 
продавца продукции Petzl зайдите на: 
www.petzl.com/dealers

RUSSIAN
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