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«Помощь в движении к 
недостижимому»
У каждого спортсмена, скалолаза, альпиниста, 
спелеолога есть мечты, вне зависимости от уровня.Petzl 
разрабатывает решения для того, чтобы эти мечты могли 
реализоваться максимально полно.Комплексный подход, 
сочетающий выпускаемое снаряжение, технические 
советы и обучение, является мощным двигателем, 
благодаря которому активность Petzl сейчас больше, чем 
когда-либо. Этот уникальный процесс олицетворяет 
главные ценности Petzl и лежит в основе этого каталога.

«Миссия Petzl – это разработка решений, способствующих 
достижению недостижимого.Другими словами, наши 
продукты созданы для перемещения в вертикальном мире 
или в темноте. Эта цель была провозглашена с самого 
начала. С тех самых пор, когда спелеолог Фернанд Петцль, 
разработал решение для осуществления своей мечты - 
спуск в пещеру Dent de Crolles в Шартрезе (Франция). 
Это решение открыло новые горизонты и стало началом 
приключения, которое продолжается уже тридцать лет 
как в спорте, так и в профессиональной деятельности».

Paul Petzl
Президент и Учередитель

Обложка: 
Anna, Mike и Géraud в Cirque des Vases,  
Gorges de la Jonte, Франция.
Слева: 
Спуск в пещеру Santito, Сьерра Негро, Мексика.
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Сделано Petzl

Скалолазание, альпинизм, спелеология...
Вот предметы нашей страсти.Великолепные 
увлечения, где каждый раз вы получаете новые 
впечатления, но, при этом, предъявляющие 
определенные требования к нам и к нашему 
снаряжению. Когда человек выбирает 
снаряжение для движения вверх, вниз, в 
темноте, в холоде... - как он может убедиться, 
что оно соответствует всем его требованиям 
с точки зрения долговечности, эргономики, 
безопасности и комфорта? Какова реальная 
ценность этого оборудования? Что ещё влияет 
на выбор снаряжения, помимо цены?
Оптимальное сочетание функциональности, 
безопасности, долговечности продуктов 
– вот основные принципы, которыми 
руководствуется Petzl, чтобы наилучшим 
образом соответствовать нуждам покупателей.

Оптимизация продукта!
В Petzl, ценность продукта связана с качеством, 
полезностью, простотой, эргономикой и 
безопасностью. Эти качества лежат в основе 
производства нашей продукции, и мы 
постоянно ставим перед собой новые задачи. 
Несколько примеров?
- Если бы некоторое изменение значительно 
увеличило срок службы изделия, но, в то же 
время, увеличило и его цену, действительно ли 
это так существенно и нужно?
- Возможно, эта дополнительная особенность 
увеличит вес изделия и, следовательно, 
уменьшит комфорт его использования или 
общую эффективность системы?
- Это действительно полезное дополнение, или 
только дополнительный «прибамбас»?

Озабоченность подобного рода вопросами 
лежит в основе работы команды наших 
исследователей и разработчиков. Ответы 
находятся путем всесторонних исследований и 
тестирования в реальных условиях, всех новых 
разработок для достижения максимального 
качества конечного продукта. 

Безопасность без компромисса
Безопасность – основной аспект той 
деятельности, для которой разработано 
снаряжение Petzl. Будь то страховочная 
беседка для скалолаза, кошки для альпиниста 
или фонарь для спелеолога – любое из 
этих изделий играет решающую роль в 
безопасности пользователя. Фактически, 
многие изделия Petzl классифицируются 
как Средства Индивидуальной Защиты. 
Безопасность – это главный принцип в 
разработке продуктов. На всех этапах 
разработки и производства проводятся 
тесты и осмотры, кроме того, многие 
изделия индивидуально тестируются после 
производства, для гарантии 100% качества.

Срок службы снаряжения 
Обязательства Petzl
Мы понимаем, что снаряжение должно 
служить долго. Наши изделия из пластика или 
текстиля разработаны таким образом, чтобы 
максимально продлить срок их службы – до 10 
лет с даты производства. Для металлических 
изделий срок службы неограничен. Но, 
конечно, он может значительно сократиться, 
в зависимости от условий эксплуатации. 
Использование снаряжения должно быть 
сопряжено с регулярным обслуживанием 
и осмотром. В технических разделах этого 
каталога и на сайте www.petzl.com вы найдете 
необходимые рекомендации, как правильно 
провести осмотр снаряжения. Чтобы узнать 
больше об обслуживании и осмотре, см. стр. 
156.

Daniel Dulac "летает". 
 Petzl Roc Trip. Gorges de la Jonte, Франция



Erwan Le Lann ищет зацепку на Ben Nevis.
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В среде спелеологов горы Окотемпа 
(Ocotempa) в Сьерра Негро (Sierra Negra) 
заслужили себе хорошую репутацию. 
Сейчас в этой горной цепи известны 
четыре пещеры, глубина которых 
больше критической отметки «-1000 м», 
и предполагается, что в этой области 
есть еще немало интересных пещер. Как 
обычно, это была командная экспедиция, 
которая состоялась, благодаря 
всемирному сообществу спелеологов, 
откликнувшемуся на призыв о помощи 
своих мексиканских коллег. Краткий 
отчет об экспедиции 2009 года.

Жизнь спелеолога-любителя – не из легких. По 
крайней мере один раз в год приходится выезжать 
на поиски спелеосистемы, достойной вашего 

внимания, той единственной, которая обещает открытия, 
достаточно значимые, чтобы оправдать все затраченное 
время и силы. Попробуйте сделать то же, что сделал Фил 
Бенс – участник экспедиции 2009 года – в паре со своей 
женой Флоренс Гуиллот – тоже спелеологом. Во-первых, 
надо было найти этот драгоценный камень – такое место, 
где могла бы быть пещера, глубиной хотя бы 1000 метров. 
Затем, найдя такое место, нужно активно помолиться, 
чтобы дожди прекратились (большие пещеры почему-то 
очень любят располагаться в чрезвычайно дождливых 
местах). Под землю вам нужно притащить с собой вдвое 
больше веревки, чем та глубина, на которую вы планируете 
спуститься. И, конечно, вам нужно будет потом поднять 
все это на поверхность. Именно поэтому спелеология – это 
преимущественно командный спорт. Почти все крупные 
спелеологи знают друг друга и являются частью большой 
семьи, которая фактически не имеет границ. В экспедицию в 
Sierra Negra были привлечены по крайней мере полудюжины 
спелеологов разных национальностей.

 Закат в базовом лагере.

Спелеология, Мексика

Подземная Сеть

Ал ниже второго входа в пещеру Akemabis.
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Несмотря на то, что известный австралийский спелеолог 
Ал Варилд несколько раз спускался в одиночку глубже 1000 
метров, он признает, что для исследований лучше всего 
поделиться на небольшие группы по два-три человека. 
«Все началось с небольшой экспедиции, в рамках которой 
было запланировано спуститься лишь в одну известную 
пещеру Pozo Verde, расположенную прямо в центре района 
Ocotempa в Sierra Negra», - объясняет Ал. «Фактически же 
мы предпочли продолжить поиск новых пещер, и однажды 
решили совсем оставить Pozo Verde». Расположенная в 
гористой местности южной Мексики, Sierra Negra была 
открыта бельгийскими спелеологами почти двадцать лет 
назад. Никаких исследований пещер в этой области раньше не 
происходило. Но с тех пор, постепенно из членов экспедиций, 

организованных различными людьми то тут, то там, начала 
формироваться международная группа «Если вы вникните 
в суть спелеологии, то поймете, что, в реальности, не так 
много людей могут серьезно этим заниматься. Спелеология 
– довольно жесткое занятие; чтобы уехать в экспедицию, вам 
нужно найти свободное время, финансовые возможности 
и, особенно, желание провести свой отпуск в суровых 
условиях», - говорит Фил Бенс. «Несколько лет назад я ездил 
в Польшу на курс по спасательным операциям в спелеологии. 
Во время моего пребывания там, я познакомился с 
польскими спелеологами, которые тоже хотели бы заняться 
исследованием новых пещер, и мы подружились. После 
этого я познакомился со спелеологами и из других стран, 
например, с Густаво Вела и Франко Аттолини, которые вместе 

Спуск в Santo Cavernario.Доставка снаряжения в лагерь.

Последняя дозаправка перед горами. Спуск снаряжения.

Когда ты пятнадцать часов находишься под 
землей без информации о погоде наверху, 

важно знать о климатических тенденциях.
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Снаряжение для спелеологии

Каска для спелеологии с гибридным налобным 
фонарём: галоген / 14 светодиодов с тремя 
регулируемыми уровнями яркости. Это изделие 
«два в одном» состоит из универсальной каски 
и водонепроницаемого гибридного налобного 
фонаря. Эта каска подходит спелеологам 
и любителям каньонинга, которые ищут 
прочное, надежное и укомплектованное 
снаряжение. Гибридный источник света даёт 
мощный, сфокусированный луч (галогеновая 
лампа) или рассеянный луч (светодиоды) 
в зависимости от ситуации. Для большей 
универсальности, светодиодный источник 
имеет три регулируемых уровня яркости, что 
обеспечивает постоянную яркость до тех пор, 
пока батарейки не разрядятся полностью. Перед 
полной разрядкой батареек, автоматически 
переключаются на резервный уровень 
освещения, который работает ещё несколько 
часов.

Артикул: E75 
Каска доступна в двух размерах: 
- размер 1 (E75 1): 48 - 56 см (505 г без батареек) 
- размер 2 (E75 2): 53 - 61 см (535 г без батареек) 
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до 
глубины 5 метров) 
Световой поток (14 светодиодов): 67 люменов  
Максимальная дальность: 100 метров. 
Максимальное время работы 
(14 светодиодов): 183 часа  
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Удобный верёвочный зажим с рукояткой, 
для подъёма по верёвке. Характеристики 
ASCENSION были улучшены, чтобы 
обеспечить больший комфорт, эффективность 
и простоту в использовании. Эргономичная 
рукоятка покрыта литой нескользкой резиной, 
что обеспечивает отличный хват. Ручка 
расширяется книзу, для большего комфорта 
Ваших пальцев. Выемка для указательного 
пальца стала глубже, благодаря чему зажим 
стал еще эффективнее. Кулачок имеет 
наклонные зубья, которые обеспечивают 
надёжную фиксацию зажима даже в 
экстремальных условиях и вто же время 
не создают проблем при перемещении 
устройства вверх по верёвке. Геометрия 
цельной алюминиевой рамы обеспечивает 
оптимальное расположение руки, когда вы 
нагружаете устройство, что очень важно при 
продолжительных подъёмах.

Артикулы: B17SLN (левый) - B17SRG (правый) 
Вес: 195 г 
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

• Яркое, регулируемое, 
ближнее освещение - модуль из 
14 светодиодов

• Защелка безопасности позволяет 
устанавливать зажим или снимать 
его одной рукой в любом месте на 
веревке. Легко использовать даже в 
перчатках.

• Два источника света позволяют 
подобрать нужное освещение в 
зависимости от решаемых задач: 
галогеновая лампа для дальнего света 
и 14 светодиодов для ближнего

• Ручка из литой резины 
эргономичной формы имеет 
специальное место для указательного 
пальца и расширенее в нижней части, 
которая не дает руке соскользнуть.
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с Алом являются движущей силой экспедиций в Sierra Negra. 
Это первая экспедиция, организованная мексиканскими 
спелеологами, которые дошли до отметки «- 1000 м». В нее 
вошли спелеологи из Швейцарии, Испании, США и – как ни 
странно – из Австралия.

После таких мест, как Папуа Новая Гвинея, Лаос или 
Патагония, в которых наша группа исследователей побывала 
в прошлых годах, теперь она оказалась в Мексике – на 
радость местным спелеологам. Все их мечты осуществились 
в начале 2009 года.

Первым шагом была установка базового лагеря на высоте 
1900 метров в полутора часах ходьбы от деревни Huizmaloc. 
Область исследования расположена рядом с Ocotempa. 
Найденная почти случайно Густавом Вела, пещера Santito 
оправдала возложенные на нее надежды: она была пройдена 
до глубины -1125 метров. Другая большая пещера – Akemabis 
– найденная в 2008 году, оказалась связана с Santito. Также 
были обнаружены два других ее входа. «Эта новая система 
сейчас достигает -1180 метров и раскинулась более чем на 
пять километров», - говорит Фил Бенс. Santito является 
теперь четвертой пещерой глубиной более 1000 метров, 
наряду с Pozo Verde (-1070 м), Akemabis (-1111 м до слияния) 
и Akemati (-1135 м).

Самым сложным во всём этом была дождливая погода, очень 
характерная для этой местности. «Когда вы пятнадцать часов 
проводите под землей, не имея сводки о погоде наверху – это 
немного напрягает.», - говорит Фил.

Теперь у мексиканских спелеологов будет чем заняться в 
ближайшие несколько лет; заложен огромный потенциал 
для исследования новых пещер, особенно в массиве Sierra 
Negra. Отметка «-1000 м» является важной… до тех пор, пока 
кто-то не найдет способ продвинуться еще дальше, глубже. 
Некоторые спелеологи предвкушают, что в Sierra Negra могут 
быть пещеры глубиной -2000 м.

Состав экспедиции 2009 года:
- Организаторы: Franco Attolini, Gustavo Vela (Mexico)  
и Al Warild (Australia) 
- Участники: Greg Tunnock (Australia), Simone Burnell 
(Switzerland), Bev Shade (USA), Ignacio de Rafael Ramos 
(Spain), Mike Frasier (USA), Phil Bence (France), Flo Guillot 
(France), Karim Pacheco (Mexico), David Tirado Hernandez 
(Mexico), Marcella Ramirez (Mexico)

 Густаво, Франко и Ал готовятся ко входу в пещеру Akemabis.Аполония готовит настоящую тортилью!
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Легкий, компактный, многофункциональный 
зажим отлично работает в подъемных 
системах, при перемещении по перилам 
и для самостраховки во время лазания по 
закрепленной веревке. Хромированный 
стальной кулачок с наклоненными под 
углом зубцами и прорезью для самоочистки 
надежно держится даже на грязной и 
обледенелой веревке. Под нагрузкой кулачок 
не проскальзывает ни на миллиметр и 
плавно скользит по веревке с минимальными 
усилиями с Вашей стороны. Две точки 
прикрепления позволяют по-разному 
использовать устройство (самостраховка, 
подъемные системы и т.п.).

Артикул: B18AAA 
Вес: 135 г 
Для одинарных веревок диаметром от 8 до 13 мм

Использование веревочного зажима для 
ноги PANTIN вместе с CROLL и ASCENSION 
позволяет быстро и более эффективно 
подниматься по вертикальным веревкам. Есть 
варианты под левую (LEFT) и под правую 
(RIGHT) ногу. Улучшенный дизайн, чтобы 
уменьшить сопротивление при движении 
вверх. Хромированный стальной кулачок с 
наклоненными под углом зубцами и прорезью 
для самоочистки надежно держится даже на 
грязной и обледенелой веревке. Эффективность 
скольжения устройства по веревке была 
увеличена благодаря изменению конструкции 
кулачка. Зона повышенного износа была 
смещена ниже, чтобы увеличить долговечность 
кулачка. Удобная регулировка с пряжкой 
DoubleBack. Часть стропы, которая оказывается 
под подошвой ботинка усилена материалом 
Dyneema для большей износоустойчивости.

Артикулы: B02ALA - B02ARA  
Вес: 120 г 
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм
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Плечевые стропы для поддержки подъёмного 
зажима CROLL. При подъёме по веревке 
(синхронном или альтернативном), 
необходима грудная стропа, чтобы сделать 
возможным использование CROLL без рук. 
TORSE решает эту задачу в минималистском 
стиле. Простой дизайн. Быстро подгоняется 
при помощи мини-пряжек DoubleBack. Быстро 
и легко отсоединяется от беседки при помощи 
пряжки расположенной сбоку.

Артикул: C26 
Универсальный размер 
Вес: 90 г

При использовании со специальной 
грудной обвязкой и верёвочными зажимами 
ASCENSION или BASIC, CROLL создает 
простую и эффективную систему для подъема 
по верёвке. Присоединительное отверстие, 
расположенное под углом, поддерживает 
устройство параллельно телу человека. 
Хромированный стальной кулачок с 
наклоненными под углом зубцами и прорезью 
для самоочистки надежно держится даже на 
грязной и обледенелой веревке. Под нагрузкой 
кулачок не проскальзывает ни на миллиметр и 
плавно скользит по веревке с минимальными 
усилиями с Вашей стороны. Эргономичная 
защелка позволяет устанавливать и снимать 
CROLL одной рукой.

Артикул: B16AAA 
Вес: 130 г 
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

Простая, легкая и прочная беседка для 
спелеологии. Беседка SUPERAVANTI не 
мешает при прохождении узких проходов, 
а низкая точка прикрепления ускоряет 
подъем по веревке (при синхронном или 
альтернативном способе подъёма). Она 
полностью регулируется при помощи пряжек 
обратного хода. Защищенные ПВХ ножные 
обхваты для повышения износоустойчивости. 
Полиэстеровые петли, устойчивые к 
истиранию. Защищенная от истирания пряжка 
поясного ремня. Две петли для снаряжения. 
Пряжки на ножных обхватах расположены 
на внутренней части, чтобы избежать 
застревания в узких проходах.

Артикул: C12 
Размер 1: пояс 60-88 см - 435 г 
Размер 2: пояс 75-103 см - 485 г

Эта регулируемая веревочная педаль 
прикрепляется непосредственно к 
ASCENSION или BASIC. Легкая и компактная, 
регулируемой длины. Стропа стала более 
прочной для комфортной постановки ноги.

Артикул: C48 
Вес: 45 г

Полукруглый карабин OMNI используется 
для состегивания обвязок, имеющих две 
точки прикрепления, которые должны быть 
соединены карабином. Можно нагружать 
по трем осям, прочность на разрыв - 
15 kN. Система Keylock. Есть варианты с 
ручной блокировкой (SCREW-LOCK) или 
автоматической блокировкой (TRIACT-LOCK).

Артикулы: M37 SL - M37 TL 
Вес: 86 г (SL), 92 г (TL) 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 20 kN 
- при открытой защелке: 7 kN 
- по малой оси: 15 kN 
Раскрытие: 22 мм 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на  
www.petzl.com

Пещера Santito,  
Фло спускается до -1000 м.
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Самостраховка разработана для прохождения 
точек перестежки в спелеологии и каньонинге. 
Два уса разной длины (32 см и 58 см) для 
упрощения маневров на веревке. Оборудована 
ограничителем STRING, который удерживает 
карабин так, чтобы нагрузка была направлена 
по главной оси и защищает от износа петлю 
для присоединения карабина. Изготовлена 
из полиэстра, что делает её устойчивой к 
истиранию.

Артикул: C44 
Вес: 90 г 
Прочность: 22 kН.

Спелеологический молоток для забивания 
шлямбурных крючьев. На ручке имеется 
13 мм торцевой ключ, соответствующий 8 мм 
головкам шлямбуров. Темляк. Небольшое 
отверстие в ручке для подстраховочного 
репшнура.

Артикул: P16 
Вес: 535 г

Этот нож можно прицепить к обвязке или 
рюкзаку, поэтому его непросто потерять. 
Текстурированное колесико на стыке ручки 
и лезвия обеспечивает легкое открывание. 
Зазубренное лезвие на маленькой модели 
ножа (SPATHA S) можно использовать для 
разрезания строп и веревки. Гладкое лезвие 
на большой модели (SPATHA L) идеально 
подходит для нарезания хлеба и колбасы. 
Лезвие из нержавеющей стали.

Артикулы: S92 S - S92 L 
Размеры (при сложенном ноже): 
- S92 S: 98 мм (50 г) 
- S92 L: 120 мм (70 г)
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Спусковое устройство SIMPLE легкое и 
компактное, не перекручивает веревку во 
время спуска. Очень простое в обращение: 
скорость спуска контролируется изменением 
натяжения свободного конца веревки. 
Устройство очень удобно при спусках в узких 
местах. Подпружиненная защёлка позволяет 
вставить веревку в устройство, не снимая его 
с беседки.

Артикул: D04 
Вес: 240 г 
Для веревок диаметром от 9 до 12 мм

Данное самоблокирующееся спусковое 
устройство для одинарных веревок - одно 
из самых популярных устройств для спуска 
в пещеры во всем мире. Оно обеспечивает 
исключительный контроль, тогда как функция 
самоблокировки упрощает маневры на 
веревке. С ним можно легко остановиться и 
зафиксировать Ваше положение на веревке. 
Вы можете быстро установит устройство на 
веревку или снять с нее, не отцепляя его от 
беседки. Может также использоваться для 
подъема на небольшие расстояния вместе с 
подъемным устройством и петлей для ноги.

Артикул: D09 
Вес: 326 г 
Для веревок диаметром от 9 до 12 мм

Используется вместе со спусковым 
устройством, тормозящая шпора позволяет 
увеличить трение при спуске. Карабин 
позволяет увеличить трение при спуске по 
одинарным веревкам, без использования 
дополнительного снаряжения и 
необходимости открывать карабин. Простой 
в обращении: можно быстро перенаправить 
веревку через тормозную шпору и 
вытащить ее одной рукой. Автоблокировка. 
Система Keylock. Для использования на 
одинарных веревках со STOP, GRIGRI, HUIT, 
HUIT ANTIBRULURE и SIMPLE.

Артикул: M42 
Вес: 85 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 25 kN 
- при открытой защелке: 9 kN 
- по малой оси: 10 kN 
Раскрытие: 15 мм (12 мм на тормозной шпоре)

Топографические съемки в Santito.

Майк (США) в воронках у входа в Santo.
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Транспортный мешок для спелеологии 
среднего объема с круглым основанием, 
идеален для переноски водостойких 
контейнеров. Три ручки и одна 
транспортировочная лямка. Внутренняя петля 
для развески снаряжения. Внутренний клапан 
с прозрачным окошком.

Артикул: C03 
Вес: 600 г 
Объем: 22 литров 
Высота: 60 см

Ультра-компактный налобный фонарь 
ZIPKA2 имеет систему ZIP (атоматически 
убирающийся шнур). Эта конструктивная 
особенность позволяет фиксировать фонарь 
как наголове, так и на запястье, а также 
позволяет закреплять его на различных 
предметах (например на палаточной стойке 
и т.д.) В режиме максимальной яркости, 
четыре светодиода дают световой поток 
равный 40 люменам, что вполне достаточно 
для освещения на расстоянии 29 метров. В 
экономичном режиме, батарейки работают до 
120часов. Крышка батареечного отсека теперь 
установлена на шарнир, что упрощает замену 
батареек. 

Артикулы: E94 PS, E94 PT 
Вес: 69 г с батарейками 
Работает на трех батарейках AAA/LR03 
(прилагаются) 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Световой поток: 40 люменов 
Максимальная дальность: 29 метров. 
Максимальное время работы: 120 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Другое снаряжение для 
спелеологии:
- FRACTIO - спелеологическая беседка 
- ATTACHE - карабин 
- SERPENTINE - поддержка CROLL 
- DEMI-ROND - соединительное звено 
- RACK - спусковое устройство 
- SPEEDY - соединительное звено  
- MAILLON RAPIDE N° 5 
- DUOBELT LED 14 - 
водонепроницаемый фонарь 
- EXPLORER LED 14 - каска для 
спелеологии 
- ARIANE - ацетиленовый генератор 
- ECRIN ROC - ультра-прочная каска 
- e+LITE - аварийный фонарь 
- TRANSPORT - спелео-баул 
- PERFO SPE - пробойник 
- COUDEE, CLOWN, VRILLEE - 
проушины для шлямбуров…

Вся продукция на страницах 140 - 154.

Транспортный мешок для спелеологии 
малого объема, имеет две ручки и одну 
транспортировочную лямку. Внутренняя 
петля для развески снаряжения. Внутренний 
клапан.

Артикул: C14 
Вес: 470 г 
Объем: 15 литров 
Высота 45 см

Транспортный мешок для спелеологии 
большого объема для подходов и всякого 
разного использования в пещерах. Три ручки и 
одна транспортировочная лямка. Внутренняя 
петля для развески снаряжения. Внутренний 
клапан.

Артикул: S32 
Вес: 760 г 
Объем: 35 литров 
Высота: 60 см

1 Тщательно подготовьтесь к 
маршруту
Почитайте описание и проконсультируйтесь 
с другими спелеологами. Проверьте 
прогноз погоды, чтобы оценить опасности, 
связанные с затоплением, и спланировать 
маршрут (сухая или мокрая пещера). 
Педантично подготовьте снаряжение, 
проверьте длину верёвок и набор 
"железяк" (молоток, пробойник, шлямбура, 
проушины, гаечный ключ...) Обязательно 
сообщите кому-нибудь куда Вы идёте и 
когда собираетесь вернуться.

2 У вас должент быть свой 
персональный источник света, 
оцените как долго вам придётся 
им пользоваться 
Оцените количество элементов питания, 
которые Вам понадобятсядляпрохождения 
всего маршрута (третья часть от этого 
количества Вам понадобится на дорогу 
"туда", треть на возвращение, плюс 

страховочное освещение - это тоже третья 
часть) и не забудьте про аварийный фонарик 
для каждого участника группы.Заменив 
ацетиленовый фонарь на электрический 
(практичнее и не загрязняет пещеры), 
подумайте о том, что Вы уже не можете 
полагаться на тепло, которое давала 
карбидка. Не забудьте взять с собой 
специальное спасательное покрывало 
для экстренных случаев или гермомешок 
(по одному на каждого, а также свечи и 
зажигалку).

3 Управляйте своим временем
"Подземное" время бежит быстрее, чем 
время на поверхности Для адекватного 
отслеживания времени сделайте так, чтобы 
Ваши часы каждый час подавали звуковой 
сигнал. 

4 Следите за своим физическим 
состоянием и состоянием группы
Работа в пещере требует много калорий, 
поэтому важно регулярно есть и иметь 

запас продуктов на случай, если пребывание 
под землёй продлится больше, чем Вы 
предполагали Пейте регулярно. Работая 
в пещере человек может прегреваться 
при этом терять знчительное количество 
влаги, а потом быстро охлаждаться, когда 
приходится длительное время оставаться 
без активного движения.Используйте время 
вынужденного ожидания, чтобы поесть и 
попить. 
Помните о том, что таблетки для очистки 
воды, которую вы набрали в пещере чтобы 
попить, действуют не сразу.

5 Будьте особенно особенно 
осторожны в конце экспедиции
Избыточная страховка у входа в пещеру 
(особенно если это колодец) это не 
роскошь, особенно когда команда сильно 
устала. Соизмеряйте свой темп с темпом 
слабейшего участника, контролируйте друг 
друга.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Налобные фонари
Налобный фонарь – это ключевой 
инструмент, необходимый в спелеологии, 
без света нет движения… 
Проверьте: 
- работоспособность ваших фонарей 
(основных и аварийных) до и после 
каждой экспедиции, путем включения и 
выключения фонаря несколько раз подряд 
- состояние контактов батареечного отсека: 
чистота, отсутствие коррозии 
- наличие достаточного количества 
запасных лампочек. 
- состояние провода, соединяющего 
батарейный отсек с фонарем: отсутствие 
обрывов и нарушений изоляции 
- что налобный фонарь совместим с вашей 
каской 
- что ваш фонарь плотно и 
герметично закрывается: проверьте 
водонепроницаемость фонаря и 
батареечного отсека, очистите все 
соединения корпуса и обработайте их 
силиконовой смазкой

Спусковое устройство
В спелеологии трение мокрых и грязных 
веревок об элементы спускового 
устройства приводит к их интенсивному 
износу. Если ваше спусковое устройство 
сильно изношено, оно может перестать 
блокироваться или может повредить 
веревку.

Перед каждой экспедицией проверяйте: 
- спусковое устройство на отсутствие 
деформации, трещин, признаков износа 
или коррозии на его неподвижных и/или 
движущихся частях.  
- все детали устройства, работающие 
на трение (кулачки, бобины); замените 
изношенные или имеющие острые углы и 
выступы детали 
- блокирующие элементы: состояние 
осей, роликов, проверьте работу 
предохранительной защелки на боковой 
пластине спускового устройства – защелка 
должна автоматически возвращаться в 
исходное положение, кулачок и его пружина 
должны двигаться легко, без трения и 
скрипа. 
Проведите тест на веревке (обязательно 
используйте страховку) для проверки 
работоспособности спускового устройства 
STOP.

Замените спусковое устройство: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

После каждой экспедиции всё снаряжение 
следует почистить и высушить согласно 
инструкциям, изложенным в инструкции 
по эксплуатации.

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации



18 19

FREINO

FREINO

ww
w.

pe
tzl

.co
m

Н
ас

то
ящ

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
не

 я
вл

яе
тс

я 
по

лн
ой

. З
а 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 и

нф
ор

ма
ци

ей
 о

бр
ат

ит
ес

ь 
к 

ин
ст

ру
кц

ия
м 

по
 э

кс
пл

уа
та

ци
и.

 Т
ак

ж
е 

не
об

хо
ди

мо
 п

ро
йт

и 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ее
 о

бу
че

ни
е.

С
пе

ле
ол

ог
ия

Узел, распределяющий нагрузку (заячьи уши) При подготовке спуска, подумайте о возможности 
перетирания веревки и разрушении точек крепления. 
При спуске, организуйте две верхних точки страховки, и не 
забудьте про ещё две на конце перил.

C. Прохождение узла при спуске

1- Встегнитесь в петлю 
в месте соединения 
верёвок.

3- Выведете верёвку из 
STOP и установите его 
ниже узла.

4- Нагрузите ножную 
петлю и выщелкнете 
самостраховку из 
подъёмного зажима.

5- Перенесите свой вес 
на STOP и снимите 
зажим.

2- Установите подъёмный 
зажим и перенесите весь 
вес на него.

A. Организация снаряжения B. Спуск
При необходимости, добавьте тормозной карабин.

Расположите самостраховку слева 
от зажима CROLL и замуфтуйте 
карабин. 
Используйте зажим для ноги, 
закрепите петлю для ноги резинкой 
и не забудьте наколенники.

Техническая информация. Советы

D. Прохождение узла при спуске:

1- Встегните 
самостраховку в крюк.

2- Опуститесь, чтобы 
перенести свой вес 
на самостраховку. 
Переведите STOP ниже 
узла.

4- Проверьте, что все 
вщелкнуто правильно, и 
выщелкните самостраховку 
из крюка.

3- Выберете слабину 
веревки и перенесите 
вес на STOP.

5- Теперь веревка свободна, 
и остальные участники 
могут продолжить спуск.



20 21

© Kasia Biernacka, Explos.fr

1

2

3

4

ww
w.

pe
tzl

.co
m

Н
ас

то
ящ

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
не

 я
вл

яе
тс

я 
по

лн
ой

. З
а 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 и

нф
ор

ма
ци

ей
 о

бр
ат

ит
ес

ь 
к 

ин
ст

ру
кц

ия
м 

по
 э

кс
пл

уа
та

ци
и.

 Т
ак

ж
е 

не
об

хо
ди

мо
 п

ро
йт

и 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ее
 о

бу
че

ни
е.

С
пе

ле
ол

ог
ия

Ал и Франко снова 
видят солнце.

F. Прохождение точки перестежки при подъеме:

1- Поднимитесь до уровня 
точки, немного не доводя 
устройство до узла. Встегните 
самостраховку в крюк.

2- Разгрузите CROLL, нагрузив 
петлю для ноги.

3- Перенесите вес на 
самостраховку и переставьте 
CROLL.

4- Установите подъемный 
зажим выше. Нагрузите 
зажимы, убедитесь что 
всё сделано правильно и 
выщелкнете самостраховку.
Веревка свободна для 
остальных.

E. Подъём

Одновременная техника подъема: самая легкая физически, так 
как обе ноги работают одновременно.

Попеременная техника подъема: более быстрая, но тяжелее 
физически, так как ноги работают попеременно.

G. Работы по спасению участника, эвакуация вниз 
При несчастном случае необходимо быстро начать 
использовать соответствующую технику. Сопровождение 
является особенно быстрым и простым способом 
транспортировки пострадавшего.  
Необходимо постоянно практиковаться в использовании 
своего снаряжения.
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Любой скалолаз, имеющий семью, очень быстро понимает, какая это радость 
– привести детей полазить, хотя бы просто под предлогом семейного пикника в 
выходные на природе. Скалолазание – это игра, которая очень нравится детям, и 
они легко переходят от лазания по деревьям к лазанию по скалам. Конечно, большую 
роль в привлечении детей в скалолазание играет педагогический опыт, но также 
очень важно то удовольствие, которое дети разделяют со взрослыми. Т.е. важно 
быть вместе – так же, как Хелена и Адам, которые привезли своих детей – Майю и 
Джонатана, чтобы вместе исследовать гранитные скалы в окрестностях Гётеборга.

Спортивное скалолазание, Швеция

Вертикальная детская 
площадка

Викс Кайл (Viks Kile), скалолазный рай для молодых… и не очень молодых.  
Слева АдамСлева Адам Бломберг (Adam Blomberg) пытается вылезти Hockeyfrilla, 
 7b+ (5.12b/c), в то время как 9-летняя Майя вылезает Heil Hilti, 5c (5.9) справа.
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Майе девять лет, Джонатану 
– тринадцать, им повезло – 
они живут в Гётеборге. Этот 

прибрежный город, с его океаном, 
озерами и реками, славится богатством 
рыбы в этих водах, но Майя и Джонатан 
предпочитают скалолазание рыбной 
ловле. В Гётеборге есть все, что нужно 
для скалолаза: множество скальных 
районов – главным образом это гранит 
– разбросаны по окрестностям города. 
Некоторые из них – всего в нескольких 
километрах от города. Все, что вам 
нужно, – это велосипед, который, 
кстати, является отличной разминкой 
перед скалами.

Часто говорят, что лазить – это 
естественно для ребенка. Но это не 
совсем верно. Более правильным 
было бы сказать, что игра является 
естественным занятием для ребенка, 
и именно так и происходит со 
скалолазанием – это игра для ребенка, 
очень веселая игра. Дети лазают по 
деревьям, по стенам… Чем скалы хуже? 
Им отлично подходит болдеринг. В 
окрестностях Гётеборга множество 
болдеринговых районов, где вы можете 
подобрать ряд валунов с простыми, 
даже очень простыми, трассами, легким 
и безопасным спуском и – последнее, 
но не менее важное – с плоским 
местом приземления, покрытым мхом 
или травой, которое больше похоже 
на газон в парке, а не на основание 
северной стены Гранд Жорас. Лучший 
совет для скалолазания с детьми таков: 
не важно, лазаете ли вы болдеринги 
или вертикальные трассы, – выбирайте 
наиболее приспособленные для детей 
места, даже если они уже довольно 
опытны в скалолазании. Выбирайте 
трассы, которые будут доступны и 
доставят ему радость. Если у вас нет 
краш-пэда, используйте вместо него 
старый матрас – даже если ваши дети 

не будут лазить, они смогут поиграть на 
нем, или немного вздремнуть. Сегодня 
для семейного отдыха выбрана скала 
Hallsunga, недалеко от Гётеборга. Здесь 
есть возможности и для детских забав, 
и для Хелены, которая легко может 
пролезть 6a+ (5.10b) для разминки 
перед ланчем. Конечно, важно следить 
за Майей и Джонатаном, которые 
обычно тоже по-немногу пробуют 
свои силы в скалолазании, и которые 
еще нуждаются в корректировке 
своих действий и советах со стороны 
родителей.Хорошим решением для двух 
детей, которые способны страховать 

друг друга под присмотром взрослых, 
могут стать две трассы, находящиеся 
рядом в зоне видимости – например, 5b 
(5.9) рядом с 6b (5.10c). Для того, чтобы 
привлечь к скалолазанию младших 
детей, можно придумать игры, на 
основе самых простых маршрутов, 
например, установка флага на вершине, 
или кто выше установит флаг, или кто 
сможет пролезть трассу с одной рукой 
за спиной и т.п. 

Для детей скалы кажутся гораздо 
выше, чем для взрослых. Шлямбуры 
кажутся дальше друг от друга. Для 

маленьких детских рук может быть 
трудно встегнуть карабин. Достаточно 
понаблюдать, как ребенок пытается в 
течение пяти минут встегнуть оттяжку 
на своей первой трассе. Выбирайте 
для детей специальное снаряжение 
маленького размера, т.е. специальные 
страховочные обвязки и каски. Не 
важно, лезет ваш ребенок с верхней или 
с нижней страховкой – хорошо, когда 
вы рядом, чтобы дать полезный совет, 
указать на зацепку, поддержать его или 
даже подстраховать руками. Именно 
так поступила Хелена, когда Майя не 
могла пролезть Banan, 5b (5.9), на Svanvik 

Джонатан работает на маршруте 
6а (5.10a) на Maraton, в Viks Kile.

Майя не может найти финишные 
зацепки на Banan, 5c (5.9) в Svanvik.

Каска защищает голову не только 
в случае срыва, но и при падении 

сверху оттяжки или телефона!

 Маршрут для семейного отдыха на скалах...
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Снаряжение для скалолазания

HIRUNDOS - это сверхлегкая беседка для 
скалолазания высокого уровня. Технология 
Frame Construction доведена здесь до 
предела. Сетка из полиэстра на внутренней 
поверхности беседки быстро выводит 
влагу, что делает беседку комфортной, а 
также ускоряет её высыхание при мокрой 
погоде. Пояс и ножные обхваты сделаны 
из высокопористого пеноматериала, 
что позволяет беседке лучше дышать. 
Четыре петли для развески снаряжения 
позволяют использовать беседку на стенных 
маршрутах и в альпинизме.
Размер пояса можно регулировать одной рукой 
благодаря пряжке DoubleBack. Усиленные 
точки прикрепления увеличивают прочность 
этого быстроизнашивающегося участка. 
Ножные обхваты имеют эластичные вставки 
которые расширяют диапазон возможных 
размеров.

Артикул: C36 
Размеры: XS, S, M, L 
Вес: 270 г, 280 г, 300 г, 315 г

Данная беседка явяется типичной 
многофункциональной беседкой.  
Технология Рамочной Конструкции, 
с дышащей сеткой из моноволокна, 
равномерно распределяет нагрузку, 
обеспечивая максимальную поддержку и 
комфорт. Благодаря двум поясным пряжкам 
DoubleBack, точка прикрепления находится 
по центру беседки что уравновешивает 
разгрузочные петли. Регулируемые ножные 
обхваты позволяют подогнать их ширину в 
зависимости от количества надетой одежды. 
Вы сможете надеть беседку, даже когда на Вас 
лыжи или кошки. Две прорези для CARITOOL. 
Отстегиваемые эластичные ремешки 
поддерживающие ножные обхваты.

Артикул: C51 
Размеры: 1 и 2 
Вес: 510 г, 560 г

Мешочек для магнезии, чья удобная форма 
позволяет легко магнезиться. Если Вы вдруг 
забудете открыть его перед лазанием, это 
можно исправить одной рукой. Удобное 
закрытие, благодаря центральному 
верёвочному замочку, в который к тому 
же встроен свисток для подачи сигналов. 
Усиленные края сохраняют форму мешка. 
Он сделан из тех же стойких к истиранию 
материалов, что и наши беседки для 
альпинизма. Эластичный держатель щетки 
для зацепок. Две петли для прикрепления 
мешочка расположены близко друг к другу, 
что обеспечивает стабильность размещения 
на беседке. Данные петли позволяют легко 
закрепить мешочек как на поясе, так и на 
карабине. Два размера облегчают подбор 
мешочка в соответствии с размером рук 
скалолаза.

Артикул: S39 P 
Размер S: 57 г 
Размер L: 68 г

Магнезия Petzl теперь доступна в трех удобных 
упаковках (25 г, 100 г и 200 г) для любого 
скалолаза. Маленькой упаковки 25 г в аккурат 
хватит, если вы собрались на скалы на целый 
день или для одного серьёзного занятия на 
скалодроме. 100 граммовая упаковка как 
раз заполнит ваш мешочек для магнезии. А 
200 г - это идельный размер для жадных до 
магнезии, которым всегда её не хватает во 
время длинного и жаркого летнего дня. Смесь 
кусочков магнезии и порошка позволяет 
уменьшить количество пыли.

Артикулы: P22B 25 - P22B 100 - P22B 200

•Две пряжки DoubleBack, 
расположенные на поясе, помогают 
точно отцентрировать точку 
прикрепления и удобно расположить 
разгрузочные петли. 

• Технология Каркасной 
Конструкции(Frame Construction 
Technology) обеспечивает 
оптимальную поддержку и комфорт 
при зависании.
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в Orust. Так как Джонатан старше, он тренируется в зале, 
где легко пролезает 6b (5.10c). Его возрастающий интерес к 
болдеригу заставляет его мечтать о Фонтенбло во Франции. 
«В Швеции очень красивая природа, и мне нравится этот 
ландшафт, где всегда можно найти валуны для болдеринга». 
Как и Джонатан, Майя занимается скалолазанием уже шесть 
лет, но, поскольку она младше, то и заниматься она начала, 
когда была еще совсем маленькой. «Что мне нравится здесь, 
в Швеции, - так это то, что здесь очень много скалолазных 
районов недалеко от города». Майя так и не смогла сделать 
финальное движение на трассе Banan, но это не помешало 
ей на следующий день предпринять прекрасную попытку 
пролезть Kalle Anka, 6b+ (5.10d) на скале Timbroklippan.
Стиль этой трассы – нависание, замагнеженные ключевые 
зацепки – скорее ближе к скалодромному лазанию, к 
которому привыкла Майя. Так что и для самого молодого 
скалолаза в семье нет никаких огорчений и сожалений, одно 
удовольствие. Скалолазание – это игра, и взрослые всегда 
должны думать о том, как этот мир воспринимают дети. 
На самом деле, не этот ли отголосок детства заставляет нас 
заниматься скалолазанием?

Адам Бломберг вылезает до топа на 6c (5.11a) в Viks Kile: мир и тишина гарантированы!

9-летняя Майя надевает свою систему и каску и 
буквально взбегает на Maraton, 6a (5.10a) в Viks Kile.
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У детей нет ярко выраженных бедер для 
использования беседки, поэтому необходима 
полная обвязка. Предназначена для детей в 
возрасте от 5 до 10 лет, весом не более 40кг. 
Полностью регулируемые плечевые стропы 
и ножные обхваты для точной регулировки 
размера. Двухцветная стропа (черная внутри, 
цветная снаружи) облегчает надевание. 
Четыре регулировочные пряжки DoubleBack.

Артикул: C65 
Универсальный размер 
Вес: 390 г

Каска PICCHU предназначена для детей, 
которые хотят заниматься скалолазанием 
на естественном рельефе или кататься на 
велосипеде. Она очень лёгкая, комфортная и 
прочная. Открытая с боков для вентиляции. 
Регулируемый на подбородке ремешок, 
высокий затылок и комфортный головной 
ремень делают эту каску очень удобной. В 
задней части PICCHU имеется специальное 
посадочное место для крепления красного 
сигнального фонаря SIGNAL, для безопасного 
использование в тёмное время суток. 
Налобный фонарь можно прикрепить при 
помощи четырех удобно расположенных 
клипс.

Артикулы: A49 CH - A49 AP 
Один размер: 48-61 см 
Вес: 310 г

• Комфортные вставки из мягкого 
материала, которые можно снимать 
и стирать

• Посадочное место для красного 
сигнального фонаря SiGNAL

VERSO - это самое легкое спусковое-
страховочное устройство у Petzl. Лёгкий 
и компактный вариант устройства для 
скалолазов, стремящихся еще больше 
сократить вес и размеры своего снаряжения. 
Асимметричные V-образные тормозные 
желобки позволяют лучше контролировать 
трение, при помощи технологии ARC 
(Адаптивный Контроль Веревки). Они 
уменьшают трение, когда Вы выдаете веревку, 
упрощая использование. VERSO можно 
использовать на всех типа веревок: одинарных 
≥ 8.9 мм, двойных ≥ 8 мм, и сдвоенных 
≥ 7.5 мм. Используется с симметричным 
муфтованным карабином (Am’D или OK).

Артикулы: D19LI - D19TI - D19R 
Вес: 57 г 
Для использования на: 
- одинарных верёвках ≥ 8.9 мм 
- двойных верёвках ≥ 8 мм 
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

Форма и размер карабина прекрасно подходят 
в большинстве случаев использования, от 
присоединения страховочного устройства к 
Вашей беседке до карабина вщёлкнутого в 
петлю на конце веревки. D-образная форма 
делает его одним из самых прочных и легких 
карабинов Petzl. Система Keylock. Варианты 
с ручной блокировкой (SCREW-LOCK) 
или автоматической блокировкой (BALL-
LOCK, TRIACT-LOCK). Идеально подходит 
для использования со страховочными 
устройствами, благодаря симметричной форме 
с обоих концов карабина.

Артикулы: M34 SL - M34 BL - M34 TL 
Вес: 
- 78 г (SL и BL) 
- 74 г (TL) 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 28 kN 
- при открытой защелке: 8 kN 
- по малой оси: 7 kN 
Раскрытие: 21 мм (TL и SL), 22 мм (BL) 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на  
www.petzl.com

Это компактный и легкий карабин с 
ручной блокировкой. Он предназначен для 
скалолзания, спелеологии, каньонинга, и т.д. 
Асимметричная форма карабина обеспечивает 
широкое раскрытие и прекрасную 
вместимость. Специальная форма для 
уменьшения веса. Система Keylock. Ручная 
муфта SCREW-LOCK (с красным индикатором 
блокировки)

Артикул: M35 SL 
Вес: 63 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 24 kN 
- при открытой защелке: 8 kN 
- по малой оси: 9 kN 
Раскрытие: 21 мм 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на  
www.petzl.com

Механизм блокировки GRIGRI отлично 
приспособлен для страховки при насосе 
маршрутов, когда часты срывы и зависы. 
Работает одинаково хорошо и с нижней 
и с верхней страховкой. Эргономичная 
конструкция облегчает мягкие, управляемые 
спуски. Отлично подходит для спуска по 
одинарной веревке - замечательный вариант 
для подготовки и чистки маршрутов. 
Используется почти так же, как и обычные 
страховочные устройства: веревка выдается 
двумя руками; срыв останавливается 
удержанием свободного конца веревки. 
Скорость при спуске регулируется рукой, 
удерживающей свободный конец веревки 
(рукоятка нужна для разблокировки 
устройства).

Артикулы: D14 - D14 B - D14 R 
Вес: 225 г 
Для одинарных веревок диаметром от 10 до 
11 мм

• Специально загнутый край 
направляет веревку во время спуска

• Поворачивающийся кулачок 
помогает страхуещему остановить 
срыв

Проверка снаряжения партнера, в нашем случае, важнее в два раза.  
Хелена проверяет, правильно ли дети надели системы и встегнули страховочное устройство.
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Удобная оттяжка SPIRIT EXPRESS состоит из 
карабинов SPIRIT с прямой и гнутой защелкой, 
и оттяжки EXPRESS, длиной 11 или 17 см. 
Она отлично подходит для приключений 
на скалах и в горах. Благодаря фиксатору 
STRING, карабин с гнутой защелкой остается 
в безопасном положении относительно скалы 
и веревки, и защищает самую уязвимую часть 
оттяжки от истирания.

Артикулы: M30 11A - M30 17A 
Вес: 104 г (11 см), 109 г (17 см) 
Прочность на разрыв стропы: 22 кН 
Прочность на разрыв карабина: 
- по главной оси: 23 kN 
- при открытой защелке: 9,5 kN 
- по малой оси: 10 kN 
Раскрытие защелки: 20 мм

С момента своего выпуска в 1991 году 
SPIRIT считался лучшим карабином на 
рынке. Ни один карабин даже близко не 
может сравниться с его мягким раскрытием, 
эргономичностью и долговечностью. SPIRIT 
сделан для вщелкивания снова и снова и 
снова. Это превосходный многоцелевой 
карабин для оттяжек или для развески 
железа. Выпускаются варианты с прямой и 
гнутой защелкой. Изогнутая форма защёлки 
облегчает вщелкивание веревки. Кованый 
для оптимального соотношения прочности и 
веса. Анодирован для лучшего сопротивления 
коррозии. Система Keylock.

Артикулы: M10 A - M15 A 
Вес: 49 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 23 kN 
- при открытой защелке: 9,5 kN 
- по малой оси: 10 kN 
Раскрытие защелки: 20 мм

TIKKA² предполагает многостороннее 
использование благодаря трём режимам 
освещения (максимальному, экономичному 
и проблесковому), которые выбираются 
нажатиями одной единственной кнопки. 
В режиме максимальной яркости, четыре 
светодиода дают световой поток равный 
40 люменам, что вполне достаточно для 
освещения на расстоянии 29 метров. В 
экономичном режиме, батарейки работают до 
120часов. Крышка батареечного отсека теперь 
установлена на шарнир, что упрощает замену 
батареек. 

Артикулы: E93 PS, E93 PT 
Вес: 81 г с батарейками 
Работает на трех батарейках AAA/LR03 
(прилагаются) 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Световой поток: 40 люменов 
Максимальная дальность: 29 метров. 
Максимальное время работы: 120 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Другое снаряжение для 
скалолазания:
- METEOR III - ультра-легкая каска 
для скалолазания 
- SAMA - мужская беседка  
- SELENA - женская беседка 
- OUISTITI - полная обвязка для детей 
- CORDEX - легкие перчатки 
- SPATHA - нож с отверстием под 
карабин 
- BUG рюкзак для однодневных 
восхождений 
- e+LITE - аварийный фонарь 
- GO - овальное соединительное звено 
- EXPRESS - оттяжка 
- COLLINOX - анкер для посадки на смолу 
- COEUR - проушина 
- COEUR GOUJON - шлямбур 
- LONG LIFE - 12 мм анкер...

Вся продукция на страницах 140 - 154.

1 Выбирая маршрут, 
учитывайте физические 
возможности уровень 
самостоятельности юных 
участников.
Принимайте во внимание 
продолжительность подходов, они могут 
утомить детей. 
Осторожно выбирайте место для "базового 
лагеря": он должен раполагаться на плоском 
месте и быть защищённым от падения 
камней и снаряжения.В зависимости 
от сезона выбирайте солнечные или 
затенённые участки.
Внимательно осмотрите место перед 
установкой "базового лагеря" (проверьте, 
нет ли змей, опасных растений, битого 
стекла и т.д.)

2 Бдите!
Вы должны быть особенно внимательны с 
детьми во всём, что касается организации 
страховки, подбора снаряжения, 
ввязывания, спуска, работы с верёвкой и 
т.д. Вы должны свободно владеть базовой 
техникой скалолазания.
Определите детям безопасную зону, где они 

могли бы играть самостоятельно, пока они 
не лазают. Это зона должна находиться в 
стороне от зоны лазания.Родителям следует 
располагаться таким образом, чтобы 
дети всегда были на глазах, чтобы иметь 
возможность придти на помощь в любой 
момент.

3 Позаботьтесь о 
соответствующем снаряжении.
Для самых маленьких используйте только 
полные обвязки, которые должны точно 
подгоняться по размеру. У детей постарше, 
пояс беседки должен плотно прилегать 
к телу. В обоих случаях, перед каждым 
подъёмом, проверяйте не существует 
ли опасность выскользнуть из беседки 
(обвязки) в случае переворота... ( 
проверяйте регулировки в перерывах между 
подъёмами и после смены снаряжения). 
Требуйте чтобы дети всегда были в касках. 
Родители всегда являются примером для 
подражания: каска, - это не только защита 
от падения камней, но и от падения 
снаряжения (оттяжек, спусковых устройств, 
мобильных телефонов и т.д.). Ктому же она 
очень пригодится во время кувырков через 
голову. 

4 Учитывайте вес ребёнка. 
Скорректируйте свою технику 
страховки.
Будьте особенно внимательны страхуя 
ребёнка, когда он лидирует, не сокращайте 
глубину падения. Динамическая страховка 
25-ти килограмового ребёнка требует 
определённых навыков. При страховке 
очень лёгких детей (меньше 20 кг), следует 
вообще отказаться от использования 
самоблокирующих спусковых устройств. 
Детей следует спускать как можно медленнее.
Ребёнок не может страховать взрослого, если 
разница в весе достигает 30-ти кг. и более. 

5 Подстройтесь под темп 
ребёнка и спланируйте 
перерывы 
Сделайте скалолазание занимательным; 
напридумывайте всяких игр со 
снаряжением,учите их самостоятельности 
(например, самостоятельный дюльфер) 
и сделайте занятия разнообразными, 
придумайте другие активные игры.  
Возьмите с собой достаточно воды и еды, 
чтобы восстановить силы детей до, во 
время и после занятий. 

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Оттяжки
Каждое провешивание и снятие веревки 
на скалолазной трассе требует примерно 
75 открытий и закрытий защелок 
карабинов. Оттяжки многократно 
испытывают сильные нагрузки, трутся 
о скалы и подвергаются воздействию 
ультрафиолета.. Песок и мелкие осколки 
камня, проникающие внутрь стропы, также 
ускоряют износ оттяжек. 
До и после каждого использования 
осматривайте стропы и карабины оттяжек.

Карабины (корпус, защёлка, шарнир...):
Обращайте внимание на: 
- сколы, трещины, деформацию, 
чрезмерный износ карабинов (истирание 
не должно превышать 1 мм), острые края 
в месте трения карабинов о проушины 
шлямбуров 
- легкое открытие и автоматическое 
закрытие защелок карабинов; защелки 
должны легко и полностью закрываться. 
Возвращение защелки в исходное 
положение должно быть быстрым и резким 

(в случае необходимости смажьте ось 
защелки каплей масла). Очищайте пазы 
защелки Keylock от грязи и песка.
Оттяжки:
Снимите фиксатор STRING с оттяжки 
EXPRESS и осмотрите место контакта 
стропы с карабином. Проверьте оттяжку 
на отсутствие порезов, потертостей, 
перекручиваний или утолщений стропы. 
Обесцвечивание и утолщение стропы часто 
указывают на чрезмерный износ.
Замените оттяжку: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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Джонатан вылезает онсайт Kalle Anka,  
6b+ (5.10d), в Tjörnbroklippan.

Основное положение для 
страховки и выдачи веревки
Привыкайте держать руки именно 
в таком положении, это основная 
позиция для страховки. 
Для того, чтобы веревка легче 
выдавалась, вы должны заталкивать 
ее в устройство надо быстрее, чем 
вытягивать из него.

Разблок-ка

D. Новый способ страховки с помощью GRIGRI:

E. Отсоединение страховочного устройства
Полезная техника для освобождения рук, например развязывание узла на вкрёвке. 
Скалолаз остановлен. 
Всегда удерживайте страхующий конец верёвки когда завязываете или развязываете 
узел.

Удержание срыва
Страхующий крепко 
держит веревку ниже 
устройства. Для 
поглощения энергии 
срыва используйте 
динамическую страховку.

Выбирание слабиныПромежуточная 
позиция для быстрой и 
кратковременной выдачи 
верёвки
Не зажимайте устройство 
всей ладонью.

Выдача веревки.
Рука на тормозном конце 
помогает верёвке пройти через 
устройство.

C. Базовые приемы страховки
Для всех страховочных устройств Petzl используются одинаковые приемы страховки.

Удержание срыва.
Страхующий крепко держит 
веревку ниже устройства.

Выбирание веревки.

A. Ввязывание.

Узел восьмерка. Ввязывание в беседку.

B. Соединение между страховочным устройством и его присоединительным карабином
Обращайте внимание на правильное взаимное расположение карабина и устройства.

Техническая информация. Советы
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H. Ход верёвки

Используйте 
петли-удлинители 
для того, чтобы 
исключить 
неправильное 
нагружение 
карабина.

Выбирайте длину оттяжки в зависимости от 
обстоятельств.

Правильный ход верёвки 
относительно карабина 
уменьшает риск случайного 
выщёлкивания.

F. Позиционирование и поведение

Пристраховывайте страхующего:

- при большой разнице в весе

Обеспечивайте гимнастическую страховку, пока не вщелкнута первая 
оттяжка.

- при страховке под карнизом

Стойте непосредственно под первой точкой промежуточной страховки.

G. Вщелкивание в оттяжку
Способы вщелкивания.

Вщелкивайте вторую оттяжку от пояса: вы выбираете меньше 
веревки, что делает гораздо менее вероятным падение на землю 
при срыве.

Майя Халлгрен вылезает 5c (5.9) в Hållsunga.
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K. Спуск на GRIGRI и связь с партнёром
Спускайте напарника медленно и всегда держите одну руку на тормозном конце веревки.

OK?

ГРУЗИ 
ВЕРЁВКУ!

Не вщёлкивайте карабин со STRING в шлямбур. Карабин может занять неправильное положение.

I. Срыв
Внимание: следите, чтобы веревка не 
оказалась между ног.

J. Подготовка к спуску без вывязывания

Внимание: ввязывайтесь прямо в обвязку, если Вы хотите повторить часть маршрута.

Направление оттяжки. 
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Расположенный на юге Франции 
район Grands Causses представляет 
собой обширные известняковые 
плато, изрезанные узкими реками и 
потрясающими каньонами. На этих 
захватывающих дух бело-голубых утесах 
процветают и разделяют это бесконечное 
пространство два совершенно разных 
существа: человек и птица.Если мы 
проследуем за тремя скалолазами на 
мульти-питч маршруте, мы непременно 
повстречаемся с давними жителями этих 
скал – с грифами… Небольшой отчёт.

Этот район известен как суровый, подобный пустыне, 
край. Но, с другой стороны, это походит на потерянный 
рай: зеленые долины, через которые протекают воды 

многих рек, таких как Tarn, Jonte, и Dourbie. Пересекая 
Национальный Парк де Шевени (Parc National des Cévennes), 
три реки образуют большие известняковые каньоны, 
которые, кажется, нарушают все законы гравитации. У 
этого известняка есть название –доломит – такое же, как и у 
знаменитых гор в Италии. Они образовались ещё в юрском 
периоде. Эта порода создает, казалось бы, неприступные 
массивы – мечту скалолазов.

В это особенное утро Анна, Майк и Жеро, отправились в 
Цирк де Вазес (Cirque des Vases), который увенчан красивой 
башней. Молодой пятнадцатилетний альпинист Майк еще 
совсем мало знаком с лазанием на естественном рельефе. 
Поэтому здесь ему приходится трудновато, тем более, 
когда это не просто пробитая дорожка на скале, а мульти-
питч на большой стене. В районе Gorges de la Jonte можно 
найти себе лазание по вкусу на стенах от 100 до 150 метров 
высотой и любой экспозиции, что является немаловажным 
преимуществом, тем более, если вы впервые на этих скалах. 
Хотя издалека скалы кажутся белыми, при приближении, 

Gorges de la Jonte, 
Франция

Грифы & Co.

Королевство грифов, скалаVase de Sevre 
балансирует над тремя скалолазами на 
маршруте Putain ma Corde, 6b+ (5.10d).
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они становятся сине-голубыми.Во 
многих местах, как рассказывают Майк 
и Анна, скалы также бывают красно-
ржавого цвета.«Причиной такого цвета 
камней являются колонии грифов», 
- объясняет Жеро Фанген, инструктор 
по скалолазанию и активный член 
скалолазного общества региона Tarn. 
«Скалы цвета охры встречаются в 
основном на вершинах башен и в местах 
частых гнездовий грифов. Объяснение 
состоит в том, что экскременты 
этих птиц, изначально белые, 
через какое-то время покрываются 
лишайником». В скалах ущелий de la 
Jonte и Tarn очень много всевозможных 
выступов и трещин, которые служат 
отличными убежищами для грифов.
Как только альпинисты достигают 
первой станции страховки, два 
грифа срываются с места и начинают 
кружить вокруг Ваз де Сэвре (Vase de 
Sèvres), названному так из-за своей 
характерной формы, а также в честь 
города Севр (Sèvres), известного своим 
фарфором.

Что касается лазания в ущельях, тоВаз де 
Сэвре является символом этого района, 
благодаря одному необычному случаю. 
В январе 1936 года группа отважных 
альпинистов после девяти неудачных 
попыток сумела-таки провесить 
веревку до вершины с помощью ружья 
(!) и взобралась по ней на вершину, 
оставив после себя распитую прямо там 
бутылку шампанского с их визитными 
карточками внутри. Бутылка была 
найдена в 1985 альпинистами, которые 
совершили второй подъем на Ваз де 
Сэвре при помощи двух шлямбуров и 
большого количества крюков.

Майк начал получать удовольствие от 
ощущения высоты и красивой скалы, он 
лидирует на третьей веревке прямо под 
Ваз де Сэвре, который как будто парит 
над маршрутом, окруженный грифами. 
Скалолазы здесь находятся поддвойной 
угрозой – во-первых, это возможное 
падение Ваз де Сэвре и, во-вторых, 
огромные птицы, с размахом крыльев 

более двух метров, подлетающие 
иногда довольно близко. Вторая из 
этих угроз даже более вероятна. Даже 
при том, что грифы питаются трупами 
животных и кружат около скалолазов 
только для того, чтобы отметить свою 
территорию и защитить свои гнезда. 
«В 2008 году популяция грифов в 
Grands Causses достигала двухсот пар, 
большая часть из которых находилась 
именно здесь, в Gorges de la Jonte», - 
объясняет Жеро. Возвращение грифов 
в эти ущелья начинается с 1970-80-ых 
годов, когда они были заново завезены 
сюда, благодаря фондам охраны 
дикой природы. Эту операцию можно 
считать успешной, т.к. в 2008 году 
здесь родились около 160 молодых 
птиц. «Некоторые из них становятся 
заядлыми путешественниками, как тот, 
который был помечен здесь в 2004, а год 
спустя был зарегистрирован в Греции», 
- продолжает Жеро. «Другие долетают 
до Сенегала в Западной Африке – т.е. 
покрывают расстояние более чем в 
три тысячи километров». Несмотря на 

Geraud. Третий питч на La Cathedrale, 7a+ (5.11d).

Анна Эйвери ищет лучшие зацепки на Troglobo, 6b (5.10c).

Спокойствие ущелий региона Tarn.  
После небольшого количества местного 

сыра Рокфор, небольшое количество 
мороженого... мы это заслужили!

то, что маркировка молодых птенцов 
– довольно трудное и тонкое занятие, 
это позволяет год за годом отслеживать 
их перемещение. Использование 
альпинистской и спелеологической 
техники спуска и подъема по веревке 
позволяет орнитологам добраться 
до гнезд грифов, которые зачастую 
находятся в труднодоступных местах на 
скалах.Иногда приходится проходить 
такие «маршруты», на которые многие 
альпинисты никогда и не решились бы.

Сейчас скалолазы стали привычными 
соседями для грифов.Даже, несмотря 
на то, что репутация региона Tarn, как 
скалолазного района, известна далеко за 
его пределами, разработка маршрутов 
не помешала росту колонии грифов. 
«Не удаляйтесь от существующих 
маршрутов, уважайте правила.
Например, сектор Arcadie закрыт во 
время сезона кладки яиц у птиц – с 
января по июнь. Проконсультируйтесь 
со специалистами, прежде чем 

Даже, несмотря на то, что 
репутация региона Tarn, как 

скалолазного района, известна 
далеко за его пределами, 

разработка маршрутов не 
помешала росту колонии грифов.
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Каска ELIA разработана специально для 
женщин. Инновационная конструкция 
головного ремня OMEGA (патент Petzl) 
позволяет просто надевать и снимать каску 
и обеспечивает максимальный комфорт. В 
дополнение к этой эксклюзивной «фишке», 
каска снабжена новым механизмом 
регулировки головного ремня. Это позволяет 
точно подгнать каску практически под любой 
размер. Открытая с боков для вентиляции. 
Литая под давлением скорлупа из ABS очень 
прочная и лёгкая. Внутренняя часть каски 
изготовлена из пенополистирола. Её главное 
назначение - гасить удар. Вставки из мягкого 
вспенённого материала, которые можно 
снимать и стирать. Налобный фонарь можно 
прикрепить при помощи четырех удобно 
расположенных клипс.

Артикулы: A48 WH - A48 SK- A48 MI 
Один размер: 52-58 см 
Вес: 285 г

• Комфортные вставки из мягкого 
материала, которые можно снимать 
и стирать

• Головной ремень OMEGA -под 
«конский хвост»

Эта ультралегкая скалолазная каска весит всего 
235 г. Улучшенная конструкция регулировок 
размера позволит каждому чувствовать себя 
в этой каске удобно. Прекрасная система 
вентиляции, с которой Вам будет одинаково 
удобно и на скалах рядом с домом и на длинных 
альпинистских маршрутах. Регулируемый 
на подбородке ремешок, высокий затылок 
и комфортный головной ремень делают эту 
каску очень удобной. Регулируемый головной 
ремень можно убирать под оболочку каски 
для удобного хранения и транспортировки. 
Расширенная подкладка из полистирола 
поглощает удары. Совместима с защитной 
маской VIZION. Налобный фонарь можно 
прикрепить при помощи четырех удобно 
расположенных клипс. Головной ремень из 
пеноматериала и сетку можно извлекать и 
мыть.

Артикулы: A71 O - A71 G - A71 W 
Общий размер: 53-61 см 
Вес: 235 г

пробивать новые маршруты», - говорит 
Жеро Фанген.

На следующий день, как только взошло 
солнце, настала очередь блистательного 
восхождения Анны на довольно 
сложный маршрут La Cathédrale, 
известный также под названием Quatre 
Dalles. «Каждая веревка отличалась 
от всех остальных. Это действительно 
очень красивый маршрут в потрясающе 
красивом месте», - говорит Анна.
Как обычно в этих местах, сначала 
один, а затем два грифа прилетели и 
стали величаво кружить недалеко от 
скалолазов. Красивая заключительная 
веревка немного длинновата, и Анна 
двигается лишь немного быстрее своей 
тени. «Волшебный полет, в котором вы 
отчаянно соревнуетесь с солнцем».

Пылающий красный шар скрывается 
где-то за замком Peyrelade, погружая 
его в синий сумрак ночи. А грифы, 
успокоившись на своих неприступных 
насестах, снова наслаждаются 
уединением в Grands Causses.

Майк Брэнд на 6b+ (5.10d) в цирке des Vases.

Фонд Petzl – борьба против исчезновения больших птиц
Фонд поддерживает любителей природы, которые спасают от исчезновения больших 
горных птиц.Миссия Фонда – способствовать налаживанию контакта между 
специалистами по охране окружающей среды и активистами outdoor. Поэтому 
Фонд оказывает поддержку французской организации Сохранение Вымирающих 
Видов Лангедок-Руссильон, которая координирует Национальный План Действий – 
национальную программу защиты вымирающего ныне вида Bonelli eagle.

Эти птицы находятся под защитой на территории Европейского Союза и значатся в списке 
вымирающих диких птиц, находящихся в группе высокого риска полного исчезновения 
в дикой природе. Усилия Фонда Petzl и французских защитников Дикой Природы 
направлены на повышение осознанности действий людей, занимающихся активным 
отдыхом. Особое внимание уделяется защите и сохранению мест гнездовий диких птиц, 
чтобы дать им возможность восстановить популяцию.

Более подробную информацию ищите на сайтах: 
www.petzl-fondation.org и www.aigledebonelli.fr
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Это многофункциональное страховочно-
спусковое устройство очень легкое и 
простое в обращении. Асимметричные 
V-образные тормозные желобки позволяют 
лучше контролировать трение, при помощи 
технологии ARC (Адаптивный Контроль 
Веревки). Одно устройство для всех 
возможных способов использования: 
- независимая или одновременная страховка 
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми, 
с верхней страховкой (режим Reverso) 
- быстрый переход от верхней страховки (из 
режима Reverso) к нижней страховке лидера 
во время мульти-питч маршрутов. Отверстие 
для карабина, чтобы освободить устройство, 

даже если оно под нагрузкой. При верхней 
страховке (режим Reverso): нагруженное 
устройство можно легко и контролируемо 
освободить при помощи только одного 
карабина. Воспользуйтесь рисунками (нижняя 
и верхняя страховка и режим Reverso) 
расположенными на корпусе устройства. Для 
максимальной эффективности пользуйтесь 
симметричными карабинами (Am’D или OK).

Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T 
Вес: 77 г 
Для использования на: 
- одинарных верёвках ≥ 8.9 мм 
- двойных верёвках ≥ 8 мм 
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

Форма и размер карабина прекрасно подходят 
в большинстве случаев использования, от 
присоединения страховочного устройства к 
Вашей беседке до карабина вщёлкнутого в 
петлю на конце веревки. D-образная форма 
делает его одним из самых прочных и легких 
карабинов Petzl. Система Keylock. Варианты 
с ручной блокировкой (SCREW-LOCK) или 
автоматической блокировкой (BALL-LOCK, 
TRIACT-LOCK).  
Идеально подходит для использования со 
страховочными устройствами, благодаря 
симметричной форме с обоих концов 
карабина.

Артикулы: M34 SL - M34 BL - M34 TL 
Вес: 
- 78 г (SL и BL) 
- 74 г (TL) 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 28 kN 
- при открытой защелке: 8 kN 
- по малой оси: 7 kN 
Раскрытие: 21 мм (TL и SL), 22 мм (BL) 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на  
www.petzl.com

Эти ультра-легкие перчатки для страховки 
и спуска сочетают в себе прочность 
рабочих перчаток с элегантностью и 
удобством тонких автомобильных перчаток. 
Двойной слой кожи защищает ладонь и 
другие быстро изнашивающиеся участки. 
Тыльная сторона сделана из устойчивого к 
истиранию, дышащего и тянущегося нейлона, 
обеспечивающего удобство и облегаемость. 
Тонкий неопреновый манжет с застежкой на 
липучке снабжен отверстием для карабина, 
чтобы Вы могли пристегнуть перчатки к 
беседке. Эргономичная форма делает их 
удобными, но при этом не слишком тесными.

Чёрные перчатки выпускаются в четырех размерах: 
- S: K52 SN, 105 г 
- M: K52 MN, 115 г 
- L: K52 LN, 118 г 
- XL: K52 XLN, 120 г 
Жёлто-коричневые перчатки выпускается в пяти 
размерах: 
- XS: K52 XST, 100 г 
- S: K52 ST, 105 г 
- M: K52 MT, 115 г 
- L: K52 LT, 118 г 
- XL: K52 XLT, 120 г

• Боковые стенки с асимметричными 
углублениями и отверстие для 
разблокировки, чтобы освободить 
устройство когда оно находится под 
нагрузкой

• V-образные тормозные желобки 
обеспечат нужное трение независимо 
от типа веревки

SAMA - прекрасная мужская скалолазная 
беседка. Эластичные вставки на ножных 
обхватах удобно облегают ногу, обеспечивая 
комфорт при зависании. Беседка не давит во 
время лазания. Для максимальной поддержки 
и комфорта во время длинных летних дней 
были использованы дышащие материалы 
по технологии Каркасной Конструкции - 
сетка из моноволокна, которая равномерно 
распределяет нагрузку. Внутренняя 
поверхность беседки быстро выводит 
влагу, что делает беседку комфортной, а 
также ускоряет её высыхание при мокрой 
погоде. Пояс и ножные обхваты сделаны из 
высокопористого пеноматериала, поэтому 
беседка хорошо дышит. Благодаря пряжке 
DoubleBack поясной ремень легко подгоняется. 
Кроме того конструкция пряжки не позволит 
надеть беседку неправильно.Вы никогда не 
забудете сделать обратный ход стропы после 
регулировки или надевания. Имеются две 
боковые прорези для развесочных карабинов 
CARITOOL

Артикул: C21 
Размеры: S, M, L, XL 
Вес: 370 г, 390 г, 420 г, 445 г

Будучи женским вариантом SAMA, SELENA 
совмещает все лучшие характеристики беседок 
Petzl, обеспечивая комфорт и удобство. Она 
создана с учетом особенностей женской 
анатомии. Форма пояса разработана так, 
чтобы максимально подходить к женской 
талии. Более высокая посадка была достигнута 
за счет удлинения страховочной петли. 
Одновременно было изменено соотношение 
размеров между поясом и ножными обхватами 
(широкие бёдра при более тонкой талии).

Артикул: C55 
Размеры: XS, S, M, L 
Вес: 320 г, 360 г, 385 г, 405 г

Это ультра-легкое подъемное устройство 
может использоваться для организации 
подъемных систем или заменять прусик в 
случаях самоспасения. Используйте с блоком 
ULTRALEGERE для легкого и компактного 
спасательного набора. Хромированный 
стальной кулачок с наклоненными под 
углом зубцами и прорезью для самоочистки 
надежно держится даже на грязной и 
обледенелой веревке. Может использоваться 
как автоматически задерживающее устройство 
в подъемной системе. Маленькое отверстие 
наверху TIBLOC позволяет привязывать 
подстраховочный репшнур.

Артикул: B01 
Вес: 39 г 
Для использования на одинарных веревках 
диаметром 8-11 мм с карабином, чье поперечное 
сечение равно - 10-12 мм (например, Am’D, 
ATTACHE, WILLIAM, и т.п.).

Овальное соединительное звено из стали с 
широким раскрытием.  
Может быть установлено на дюльферную 
станцию.

Артикул: P15 
Вес: 60 г 
Прочность: 25 kN по главной оси, 10 kN при 
поперечной нагрузке

Эргономичный мешочек для магнезии. Если 
вы, вдруг забудете открыть его перед лазанием, 
это можно будет сделать одной рукой. 
Удобное закрытие, благодаря центральному 
верёвочному замочку, в который к тому же 
встроен свисток для подачи сигналов. Жёсткий 
край сохраняет форму мешочка. Имеется 
плиссированный карман, который отлично 
подходит для хранения ключей, налобного 
фонаря e+LITE, питательного батончика, 
карты местности. Вы их не лишитесь, 
благодаря молнии и клапану. Эластичный 
держатель щетки для зацепок. Две петли для 
прикрепления мешочка расположены близко 
друг к другу, что обеспечивает стабильность 
размещения на беседке. Данные петли 
позволяют легко закрепить мешочек как на 
поясе, так и на карабине.

Артикул: S40 P 
Вес: 84 г 
Один универсальный размер
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Веревочный зажим SHUNT используется 
под спусковым устройством, он работает 
как элемент подстраховки и заменяет 
схватывающие узлы (например, прусик). 
Работает на одинарной или двойной веревке. 
Гладкие зажимающие поверхности не портят 
веревку. Может использоваться для подъема 
по одинарной или двойной веревке.

Артикул: B03 
Вес: 188 г 
Для использования на одинарных веревках 
диаметром 10-11 мм или двойных веревках 
диаметром 8-11 мм.

Компактный и лёгкий блок с 
раздвигающимися щёчками для простой 
и быстрой установки. Ролик установлен 
на герметичных шарикоподшипниках для 
максимального КПД.

Артикул: P52A 
Вес: 56 г 
КПД: 91 % 
Рабочая нагрузка: 5 kN (2,5 kN на каждый конец 
верёвки) 
Прочность на разрыв: 15 kN 
Для веревок диаметром от 7 до 11 мм.

Эта петля из материала Dyneema легче и мягче, 
чем нейлоновые петли. Очень устойчива к 
истиранию. Ширина: 12 мм. Доступна в трех 
цветах для простоты распознавания: 24, 60 и 
120 cм.

Артикул: C07 
- 24 см: зеленая (вес: 10 г) 
- 60 см: желтая (вес: 20 г) 
- 120 см: красная (вес: 40 г) 
Прочность: 22 kН.

Самая легкая и компактная из всех наших 
петель; мы используем 8 мм-ую стропу из 
материала Dyneema/нейлон, чтобы уменьшить 
вес, не снижая при этом прочность. Очень 
устойчива к истиранию. Доступна в четырех 
цветах для простоты распознавания: 24, 60, 
120 и 180 cм. 

Артикул: C06 
- 24 см: зеленая (вес: 10 г) 
- 60 см: желтая (вес: 20 г) 
- 120 см: красная (вес: 35 г) 
- 180 см: серая (вес: 50 г) 
Прочность: 22 kН.

Ультра-компактный налобный фонарь 
ZIPKA PLUS² оснащён системой ZIP 
(атоматически убирающийся шнур). Эта 
конструктивная особенность позволяет 
фиксировать фонарь на голове, на запястье, 
а также на различных предметах, например, 
на подседельном штыре велосипеда и т.д. 
Фонарь имеет два источника света: одни 
высокомощный белый светодиод и один 
красный светодиод. Световой поток от белого 
светодиода, в режиме максимальной яркости, 
равен 50 люменам. Максимальная дальность - 
35 метров. ZIPKA PLUS² имеет пять режимов 
работы. Экономичный режим, в нём фонарь 
работает 140 часов. Красный светодиод 
позволяет сохранить «ночное зрение» и кроме 
того может работать в проблесковом режиме, 
например для безопасного передвижения 
в городе. ZIPKA PLUS² может работать от 
литиевых батареек, что уменьшает вес и 
позволяет использовать фонарь при низких 
температурах.

Артикулы: E98 PM, E98 PP 
Вес: 71 г с батарейками 
Работает на трех батарейках AAA/LR03 
(прилагаются) 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Световой поток: 50 люменов 
Максимальная дальность: 35 метров. 
Максимальное время работы: 140 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

• Втягивающийся шнур уменьшает 
вес и делает фонарь ZIPKA PLUS2 
очень компактным

• Белый светодиод - 3 режима работы 
( максимальный, экономичный и 
проблесковый). Красный светодиод 
- 2 режима работы (максимальный и 
проблесковый)

Налобный фонарь e+LITE - это фонарь для 
любых ситуаций. Ультра-легкий, он всегда 
придет на помощь в трудной ситуации и может 
храниться в рюкзаке, жилете или спасательном 
наборе в течение 10 лет (прямо с батарейками). 
Светит как белым, так и красным светом, как 
в постоянном, так и в мигающем режиме. 
Для экстренных случаев e+LITE оборудован 
мощным свистком, который обозначит ваше 
местоположение, если требуется помощь 
(инструкция по подаче сигнала SOS на 
свистке). Водонепроницаемый до глубины 
-1 м. Имеет поворотный включатель, 
что позволяет предотвратить случайное 
включение. Может работать до четырех ночей 
подряд (45 часов). Можно носить на голове, 
на запястье, на шее или прикреплять к тонким 
предметам при помощи клипсы.

Артикул: E02 P2 
Вес: 28 г с батарейками 
Световой поток: 16 люменов 
Максимальная дальность: 19 метров. 
Свет заметен с расстояния 3000 м (белые 
светодиоды) 
Максимальное время работы: 45 часов 
(постоянный свет), 70 часов (мигающий свет) 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

BUG был разработан специально для длинных 
мульти-питч маршрутов, проходимых за 
день. Его скругленная прямоугольная форма 
помогает увеличить объем и уменьшить 
контакт с препятствиями во время 
использования. Достаточный объем для 
переноски снаряжения на подходе и во время 
лазания (питьевая система, одежда, обувь 
и т.п.). Все продумано для максимального 
комфорта во время лазания: минимальный 
вес, плечевые лямки не сковывают движения 
рук, удобная и вентилируемая спина, 
убираемый пояс, высокое размещение 
открывает доступ к задней части беседки 
(мешочек для магнезии, снаряжение), боковые 
компрессионные стропы. Хитроумная 
конструкция. Рюкзак имеет: наружный 
карман, который позволяет легко и быстро 
достать гайд-бук, петлю для присоединения 
e+LITE, сетчатый карман на молнии с клипсой 
для ключей, маленький кармашек на плечевой 
лямке для карты. Можно использовать 
питьевую систему.

Артикул: S71 - Вес: 570 г - Объем: 18 литров
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Другое снаряжение для 
мульти-питч4а:
- CORAX - регулируемая беседка 
- SPIRIT - карабин 
- SPIRIT EXPRESS - оттяжка с двумя карабинами 
- ATTACHE 3D - ульта-легкий карабин 
- LOCKER - асимметричный карабин 
- POWER CRUNCH - магнезия 
- SPATHA - нож с отверстием под карабин...

Вся продукция на страницах 140 - 154.

Хороший совет: лучше спуститься две веревки дюльфером,  
чем топать по очень крутой тропе через ущелье!
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Техническая информация. Советы
A. Ввязывание в двойную веревку
Узел восьмерка на конце каждой веревки.

Это не идеальная точка страховки. Лидер должен подобрать точку страховки в зависимости от ситуации. Больше практикуйтесь. 
Всегда оценивайте надёжность точки страховки при организации станции.

Однонаправленная станция (корделетта): все крючья сблокированы для равномерного распределения нагрузки на крючья, точка 
страховки зафиксированна. 
Хорошое распределение нагрузки, скалолаз находится прямо под точкой страховки (то есть маршрут пролегает по прямой линии). 
При разрушении точки страховки сила рывка уменьшается, что очень важно для точек сделанных из крючьев и закладок. 
Плохое распределение нагрузки, когда станция нагружается в стороны.

B. Страховочная станция
Зависимость величины нагрузки 
от расположения точек страховки.

Вщелкивание при помощи узла стремя.

- Станция страховки с 
компенсирующей петлёй 
и узлом стремя (простая 
регулировка)

- Станция страховки из динамической 
верёвки - петля сблокированная узлом 
“восьмёрка” (распределяет нагрузку 
между тремя точками)

- Станция из 
рабочей верёвки 
(нагрузка 
распределена 
между 2 точками)

- Последствия 
бокового 
нагружения 
станции

1 Проанализируйте маршрут 
и тщательно подберите 
снаряжение
Собирите информацию о состоянии 
маршрута, качестве породы и об 
экспозиции склона. Узнайте прогноз 
погоды и оцените степень риска связанного 
с плохой погодой или сильным ветром.
Проработайте места возможных сходов с 
маршрута и пути спуска.
Возьмите одежду, воду, еду и т. д. Лезть 
с рюкзаком не очень удобно, Вы можете 
использовать небольшой "транспортник".. 
В зависимости от маршрута, возьмите с 
собой разных закладок, крючьев, петель, а 
на самое дно рюкзака положите налобный 
фонарь.

2 Наденьте каску еще на 
подходе к маршруту
Скалолазы и другие животные могут 
вызвать камнепад над Вами на подходах к 
началу маршрута. Избегайте остановок под 
маршрутом, на котором находятся другие 
скалолазы.

3 Договоритесь о командах до 
того, как начнёте лезть 
Постарайтесь узнать не находятся ли 
на Вашем маршруте другие скалолазы. 
Помните, что из-за ветра голосовые 
команды могут быть не слышны.Свисток 
в этом плане, гораздо эффективнее. 
Также часто используются небольшие 
радиостанции.
Пример команды: когда лидер говорит "I'm 
secure (Я в безопасности)" - это означает, 
что он организовал точку страховки и 
пристраховался к ней.
Когда голосовая связь невозможна:
- два свистка (или два резких рывка 
верёвки) являюся сообщением о том, что 
ваш партнёр организовал точку страховки, 
пристраховался к ней и готов принять 
второго.
- три свистка (или три резких рывка 
верёвки) говорят, что второй пристрахован; 
второй сообщает, что он начинает движение 
и его необходимо страховать

4 Самостраховка должна быть 
всегда нагружена
При использовании петель из стропы на 
точках страховки или во время дюльфера 
помните, что петли не рассчитаны на 
рывок. Петля не поглощает силу рывка и 
даже казалось бы маленькое падение может 
привести к экстремальным нагрузкам на 
беседку и тело скалолаза.

5 Страхуйтесь во время 
дюльфера
При спуске дюльфером, следует всегда 
использовать самоблокирующую систему 
(SHUNT или самосхватывающий узел) 
Всегда завязывайте узел на конце веревки. 
Будьте бдительны во время дюльфера; 
если Вы идёте последним, остерегайтесь 
трещин, деревьев и других препятствий 
на пути спуска за которые верёвка.
могла бы зацепиться и запутаться. Всегда 
контролируйте оба конца верёвки (ветер 
может разметать их так, что Вы их не 
достанете). Смотрите, не упустите верёвку!

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Беседка
Страховочная беседка – верный спутник 
скалолаза, учавствующая в каждом его 
движение, - она подвергается износу, 
нагрузкам и повторяющимся деформациям, 
трению о веревку и воздействию 
ультрафиолета, наряду с неизбежным 
контактом со скалами. 
Перед каждым применением проверяйте: 
- дату изготовления; беседке не должно 
быть больше десяти лет 
- состояние строп в точках крепления к 
веревке, в местах контакта с пряжками и 
в местах прострочки; также убедитесь в 
надежности швов 
- отсутствие порезов, разрывов и общее 
состояние беседки 
- исправность регулировочных пряжек

Замените свою беседку: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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C. Смена первого

1. На станции: проверьте точки и 
ввяжитесь.

4. Второй ввязывается и набирает 
“железо”, чтобы начать лидировать.

2. Закрепите страховочный карабин на 
петле при помощи узла стремя.

5. Установка направляющей точки.

3. Страховка второго.

6. Второй начинает лидировать.

Разнонаправленная станция (компенсирующая). Все крючья сблокированы для равномерного распределения нагрузки 
на крючья.
Хорошее распределение нагрузки, даже если станция немного нагружается вбок (то есть при траверсировании). 
Узлы помогают уменьшить последствия разрушения (вырывания) крючьев.

Станция страховки из рабочей верёвки. Верёвка натянута между крючьями 
Плохое распределение нагрузки между двумя крючьями.

Последствия от разрушения точки страховки
Однонаправленная станция Разнонаправленная станция

- Станция страховки. Компенсирующая петля с двумя 
узлами

- Станция страховки. 
Компенсирующая петля и 
одним узлом

Последствия бокового 
нагружения
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Наперегонки с заходящим 
солнцем: Анна Эйвери на 

последней веревке  
La Cathédrale, 7a+ (5.11d).

А. Необходимо создать направляющую точку:либо очень близко к станции, либо на самой станции, если она на надежных крючьях.

E Дюльфер
Прикрепление петли для спуска.

D. Организация дюльфера по сдвоенным верёвкам. Верёвки связаны. 

G. Подъём по второй верёвке
Подъём по верёвке с 
помощью REVERSO3, лидер 
подстраховывает второго с 
помощью второй верёвки.

Самостраховка должна быть всегда нагружена.

F. Поддержка второго.
Поддержка второго: вытягивание.

Разблокировка второго.
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Альпинизм, Непал

Высокогорные странники
На пути к лагерю IV, приблизительно 6400 м., Манаслу.
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Манаслу, 8163 м., на закате.

  А на Дхаулагири VII хорошо, только очень холодно!

Пока мы поднимались по склону Манаслу, мы 
трижды встречали одну и ту же группу из четырех 
альпинистов. Было забавно, что каждый раз они 

спускались после неудачного рывка к вершине, а мы 
поднимались день за днем. Вынужденные повернуть назад 
они спускались даже не до базового лагеря, а аж до 3600 
метров – до деревни Samagaon! Во время нашего подъема 
мы постоянно встречали группы, идущие вниз: из Франции, 
из Ирана, из Кореи, и даже группу из Каталонии. Все 
расспрашивали нас о нашей уникальной технике подъема – 
в небольшой группе, шаг за шагом… Наш метод интриговал, 
и люди на склонах Манаслу начали рассказывать об этой 
причудливой группе, которая ушла из базового лагеря 
на прошлой неделе и постоянно упорно поднимается, не 
возвращаясь вниз. Десять дней спустя, плохая погода не 
позволила нам предпринять штурм вершины. Но мы были 
в состоянии продолжать экспериментировать с нашей 
стратегией постоянного длительного подъема – на вершине 
выше 8000 метров. Мы находились с нашими клиентами на 
большой высоте без помощи шерпов в течение восемнадцати 
дней... Пять из восьми наших клиентов, часть из которых 
никогда не бывали в Гималаях, достигли вершины.

Манаслу, Дхаулагири VII… На протяжение 
последних нескольких лет у Франсуа 
Дамилано сложилось критическое 
представление о происходящей сейчас 
коммерциализации альпинизма в 
Гималаях. Он и Пауло Гробэль – также 
горный гид – приняли для себя отличную 
от этого стратегию. Их метод сочетает 
постоянное плавное увеличение высоты 
и постепенную акклиматизацию, с целью 
уменьшения вероятности высотной 
болезни. Они поднимались из базового 
лагеря поэтапно без помощи шерпов. 
Почему? Чтобы насладиться жизнью 
на большой высоте. Франсуа Дамилано 
объясняет такой гедонистический взгляд 
на Гималаи.

Равномерный подъем, эффективная стратегия
Наша стратегия кардинально отличается от той, которая 
сегодня практикуется в Гималаях. Классический метод 
предполагает поэтапную установку промежуточных лагерей 
– каждый раз на большей высоте и каждый раз в несколько 
подъемов до лагеря с последующим спуском в нижний 
лагерь. Затем, после завершения периода акклиматизации, 
предпринимается максимально быстрый штурм вершины. 
Такая стратегия влечет за собой серьезные физические 
и психологические травмы из-за повышенной нагрузки 
на организм вследствие частой смены высоты и малой 
подвижности в нижних лагерях. Во время подъемов по 
классической схеме часто случаются разногласия между 
разными лагерями на разной высоте. Тот факт, что 
альпинисты рассредоточены на горе, создает серьезные 
затруднения для управления группами и их слаженной 
работы. Кроме того, для большой группы требуется и 
больше снаряжения, поэтому возникает необходимость 
в услугах шерпов для доставки всего этого снаряжения в 
базовый лагерь. Вся литература об альпинизме в Гималаях 
рассказывает о том, как это тяжело и какие ужасные 
страдания приходится переносить восходителям – все это 
формирует наше традиционное восприятие Гималаев.

Да – спортивным командам и независимости, нет – 
кислороду и перилам
Понимая, что многократные переходы между базовым 
и верхними лагерями сильно изматывают, некоторые 
альпинисты пытались придумать другую стратегию подъема. 
В 90-ых годах французский гид Жан-Пьер Бернард предложил 
метод поэтапного подъема, когда вся группа поднимается в 
одном ритме, не возвращаясь в базовый лагерь. Эта методика 
была успешно протестирована им на Куне (Kun) в Индии, на 
Денали и Хан-Тенгри. В 1990 году он со своими клиентами 
достиг высоты 7050 метров на Шишапангме на двадцатый 
день подъема… а два дня спустя достиг вершин.

Пауло Гробэль, специалист по забытым вершинам Непала 
и Северной Индии*, был вдохновлен поэтапной стратегией 
подъема, переименованной в «стратегию непрерывного 
подъема». Пауло рассказывает о своем опыте. Сцена 
первая: Ninchin Kangsa, пик 7000 м неподалеку от Лхасы. 
«Из-за постоянно плохой погоды мы вынуждены были 
устанавливать много промежуточных лагерей в редкие 
разрывы облачности и тумана. Мы были очень удивлены 
тем, что нам всем удалось достигнуть вершины в первый 
же погожий день!» Затем настало время Шишапангмы. 
«На Шише наша идея состояла в том, чтобы использовать 

Мы попрощались с нашим поваром и 
планировали увидеться с ним не раньше,  

чем через 15 дней. Он рассмеялся и ответил: 
«Без проблем! Увидимся завтра!».

Пауло Гробэль и Филипп Махоу, подъем между “нашим” лагерем VI и “нашим” лагерем VII, приблизительно 
7200 м., Манаслу.
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для подъема лыжи, но отказаться от помощи шерпов и, 
соответственно, от кислорода и перил. Уходя из базового 
лагеря с нашими «домами» за плечами, мы попрощались с 
нашим поваром и планировали увидеться с ним снова лишь 
через 15 дней. В ответ повар рассмеялся, пожал нам руки и 
пробасил: «Без проблем! Увидимся завтра!» Как и многие 
другие, он ни капли не верил в нашу технику непрерывного 
подъема. Мы увидились с ним через 16 дней. Каждый из нас 
взошел на вершину». 

Урок на большой высоте
Ключевым всегда остается один вопрос: «Как вы живете 
столько времени на большой высоте, в то время, когда все 
утверждают, что это невозможно?» Долгое время врачи, 
специализирующиеся на высотных болезнях, рекомендовали 
выше 3000 метров ограничивать наращивание высоты до 
400 метров в день. Стиль непрерывного подъема позволяет 
надлежащим образом акклиматизироваться во время 
восхождения. Человеческое тело адаптируется к сложным 
условиям на высоте в то время, пока человек ест, отдыхает 
и т.д. Это – гималайский урок. Как это в реальности 
происходит? Восхождение без поддержки из базового лагеря 
означает, что команда поднимается к вершине поэтапно 
со всем своим снаряжением, не возвращаясь в базовый 
лагерь. За последние несколько лет таким способом были 
покорены многие вершины, включая Chong Kumdan* и 
Mamotsong Ri *, Gurkarpo Ri, 6898 метров в Langtang, Непал. 
Все эти восхождения довольно опасны из-за удаленности 
этих гор, но нас все прошло успешно. Весной 2008 года, 
соблазненный обсуждениями и предыдущим опытом, я 
уехал с Пауло Гробэлем, чтобы подняться на Дхаулагири VII 
(или Putha Hiunchuli, 7250 м). Вершина Dolpo стала первым 
семитысячником для всех наших клиентов. Маршрут на эту 
вершину достаточно простой, но семитысячники никогда 
не даются легко. Но все наши клиенты взошли на вершину 
с таким удовольствием, которого я никогда раньше не видел 
на гималайских вершинах.

Возможная альтернатива гималайским 
экспедициям
На большой высоте все трудности совместного проживания 
нескольких человек становятся более ощутимыми. 
Обязательство «все всегда делать вместе» представляет 
реальную проблему для экспедиции. В очередной раз мы 
столкнулись с этим на Манаслу. Пребывание вместе создает 
солидарность, которая является фактором безопасности 
и обеспечивает моральную поддержку в восхитительных, 

  Пурга на Манаслу: согреваемся, копая снег!

Dhaulagiri VII.

  Мантра в Larkya La, западная стена Манаслу.

Вершина восьмого восмитысячника планеты - Манаслу.
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Снаряжение для альпинизма

Изогнутая ручка и загнутый вниз клюв 
делают SUM’TEC идеальным ледовым 
инструментом для тех, кто предпочитает 
лазание по крутым склонам с ледорубом для 
технического альпинизма. Это прекрасное 
сочетание традиционного ледоруба и более 
техничного ледового инструмента. Изогнутая 
ручка обеспечивает необходимый зазор на 
крутых склонах или на льду. Загнутый вниз 
клюв заточен до толщины 3,5 мм у кончика, 
что обеспечивает надежную постановку даже 
на твердом льду. Клюв можно легко заменить. 
Головка SUM’TEC сделана из нержавеющей 
стали, ее удобно держать в руке. SUM’TEC 
универсален: если перевести регулируемую 
гарду TRIGREST в верхнее положение, то 
ручка ледоруба свободно проникает в снег, 
если перевести её в нижнее положение, то 
TRIGREST обеспечивает более прочный 
захват и облегчает передвижение по крутым 
участкам. Эта уникальная система легко 
регулируется без инструментов, что особенно 
удобно в горах.

Доступно два размера: 
- 52 см: U15 52 (485 г с TRIGREST) 
- 59 см: U15 52 (505 г с TRIGREST) 
Ледоруб: ручка тип T / клюв тип B

Легкий многофункциональный ледовый 
инструмент. AZTAREX незаменим в 
ситуациях, когда на счету каждый грамм, и нет 
возможностей для компромиссов. Отлично 
подходит для техничного альпинизма в 
быстром и легком стиле (фаст-энд-лайт). Гарда 
обеспечивает дополнительную поддержку 
и позволяет использовать инструмент без 
темляка. При отсутствии необходимости гарду 
можно убрать в ручку, чтобы не возникало 
помех для проникновения инструмента 
в снег. Клюв BLUEICE, включенный в 
комплект, разработан для твердого льда и 
скал. Чрезвычайно мощный замах благодаря 
минимальному весу в точке вращения (вес 
ручки уменьшен). Доступен в двух вариантах, 
с лопаткой и с молотком.

Артикулы: U11 P, U11 M 
Вес: 500 г 
Длина: 50 см 
Ручка тип B

Кошки для технического альпинизма. SARKEN 
прекрасно себя чувствуют на любом рельефе. 
Передние зубья в форме буквы T созданы 
для отличного проникновения в твердый лед, 
надежного удержания на передних зубьях на 
миксте и обеспечивают прочное сцепление 
со снегом и фирном. Длина зубьев подобрана 
так, чтобы обеспечить максимальную 
устойчивость. Острые зубья для отличного 
сцепления со льдом. Два широких передних 
зуба для удобного позиционирования и 
оптимального сцепления на мягком льду.

Доступны с системами крепления четырех 
типов: 
- T10SL 22: SIDELOCK (вес: 950 г) 
- T10SPL 22: SPIRLOCK (вес: 960 г) 
- T10LL 22: LEVERLOCK (вес: 1010 г) 
- T10LLF 22: LEVERLOCK FIL (вес: 968 г) 
Для получения дополнительной информации о 
системах крепления для кошек обращайтесь на  
www.petzl.com

• Гарду TRIGREST можно 
перевести в верхнее положение без 
использования инструментов (ручка 
ледоруба свободно проникает в снег) 
или в нижнее положение (для более 
надежного захвата и удобства при 
преодолении крутых участков)

• Головку из нержавеющей стали 
удобно держать в руке, а клюв 
крепится одним винтом

но, все же, не самых комфортных условиях. Никаких 
перил. Члены команды объединяются на ночевке, когда 
мы делимся на пары, когда мы топим снег и готовим еду, 
когда мы организуем нашу высотную жизнь. Это укрепляет 
сплоченность команды. Эта философия подобна той, которую 
мы применяем в менее высоких горах – в Альпах. И эта наша 
философия противоположна тому, что сейчас предлагается 
в большинстве гималайских экспедициях – классическое 
одиночное восхождение при помощи шерпов, перил и, как 
мы видели на Манаслу, при помощи кислорода

Франсуа Дамилано

*Информация об этих вершинах, а также о стратегии 
непрерывного подъема – на www.paulo-grobel.com

Совместные действия сплачивают. Это является 
сильным фактором безопасности и обеспечивает 

моральную поддержку в восхитительных, но,  
все же, не самых комфортных условиях.

Пол Валлин и Пиррол Дьюпуи покидают лагерь VII 
на 7450 м и выходят на штурм Манаслу.
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Для быстрой страховки на льду, нет ничего 
лучше чем LASER SONIC. С инновационной 
конструкцией рукоятки, бур с легкостью 
закручивается даже в самый хрупкий лед. 
Кроме того, бур можно вывернуть, не 
отщелкивая его от веревки, чтобы случайно 
не уронить его. Агрессивные зубцы быстро 
врезаются в самый твердый лед, позволяя 
легко начинать. Резьба и поверхность бура 
прекрасно обработаны, что облегчает 
закручивание и извлечение. Отверстие 
на рукоятке достаточно большое для двух 
карабинов. Сведение на обратный конус 
для уменьшения трения, позволяет быстро 
устанавливать бур. Изогнутое плечо 
рукоятки позволяет работать и на неровной 
поверхности. ICEFLUTE обеспечивает 
легкий доступ к ледобурам и защиту при 
транспортировке.

- P70 100: 10 см (вес: 149 г) 
- P70 130: 13 см (вес: 165 г) 
- P70 170: 17 см (вес: 185 г) 
- P70 210: 21 см (вес: 205 г)

Классический современный ледоруб 
для альпинизма. Это изделие создано с 
применением нового технического подхода 
к данной категории ледорубов, что явилось 
результатом специальных исследований, 
проводимых Petzl Charlet уже многие годы. 
Изогнутая верхняя часть ручки обеспечивает 
необходимый зазор на крутых или покрытых 
льдом склонах; нижняя часть прямее, она 
гарантирует прочное закрепление в снегу. 
Ручка сделана из ультралегкого алюминиевого 
сплава и имеет резиновое покрытие, которое 
обеспечивает надежный захват и прекрасную 
термоизоляцию. Легкий кованый штычок, 
прикрепленный к ручке, обеспечивает 
максимальную эффективность. Кованый 
стальной клюв изогнут для обеспечения 
удобного и крепкого хвата.  
Заточенный (на конце 3.5 мм) клюв 
обеспечивает надежное сцепление со льдом. 
Широкая же средняя часть клюва (8 мм), 
необходима для удержания на мягком снегу. 
Зубцы расположены и заточены таким 
образом, чтобы ледоруб лучше держал при 
спуске (когда он используется как опора). 
В штычке и клюве есть широкие овальные 
отверстия для удобного прикрепления 
карабина.

Доступно три размера: 
- 52 см: U13 52 (вес: 495 г) 
- 59 см: U13 59 (вес: 535 г) 
- 66 см: U13 66 (вес: 570 г) 
Тип В (для рукоятки)

SNOWALKER предназначен для передвижения 
по ледникам и простым снежным склонам. 
Стальной клюв хорошо работает даже 
в жестком снегу или на льду. Широкая 
лопатка эффективно вырубает ступени и 
создает удобную опорную поверхность. 
Анодированная ручка сделана из 
высококачественного, прочного алюминия 
марки 7075. Темляк RANDO в комплекте. 
На клюве есть отверстие для прикрепления 
карабина или стропы.

Доступно три размера: 
- 60 см: U01 60A (415 г) 
- 68 см: U01 68A (438 г) 
- 75 см: U01 75A (458 г) 
Ледоруб типа B

• Лёгкая головка из кованной 
хромированной стали (горячая 
ковка) максимально эффективна.

• Головка имеет изгиб, что 
обеспечивает надежный и крепкий 
захват

50 см-ый легкий (340 г) SNOWRACER - 
отличный выбор для несложных маршрутов, 
ски-альпинизма и катания на сноуборде 
по крутым склонам. Он состоит из того же 
клюва и лопатки, что и SNOWALKER, поэтому 
отлично работает как на снегу, так и на льду. 
Алюминиевая ручка со скошенным концом 
заделана, чтобы избежать попадания снега 
внутрь ручки. 4 мм-ый клюв с зубцами, 
сделанный из стали Charlet, прочен и отлично 
работает на снегу и на льду. Прочная лопатка 
из стали Charlet закруглена для удобства 
Вашей руки. Эффективен при вырубании 
ступеней. На клюве есть отверстие для 
прикрепления карабина или стропы. 
Анодирован для защиты от коррозии.

Артикул: U02 50A 
Вес: 340 г 
Длина: 50 см 
Ледоруб типа B

Лёгкое, многофункциональное, страховочно-
спусковое устройство. Асимметричные 
V-образные тормозные желобки позволяют 
лучше варьировать силу трения.  
Одно устройство для решения многих задач: 
- независимая или одновременная страховка 
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми, 
с верхней страховкой (режим Reverso) 
- быстрый переход от верхней страховки (из 
режима Reverso) к нижней страховке лидера 
во время мульти-питч маршрутов. Отверстие 
для карабина, чтобы разблокировать 
устройство, даже если оно находится под 
нагрузкой. При верхней страховке (режим 
Reverso): нагруженное устройство можно 
легко и контролируемо освободить при 
помощи только одного карабина. Пользуйтесь 
рисунками (нижняя и верхняя страховка, 
режим Reverso) расположенными на корпусе 
устройства. Для максимальной эффективности 
используйте симметричные карабины (Am’D 
или OK).

Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T 
Вес: 77 г 
Для использования на: 
- одинарных верёвках ≥ 8.9 мм 
- двойных верёвках ≥ 8 мм 
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

Сверхлегкий компактный грушевидный 
карабин. Новая форма 3D сохраняет 
универсальность оригинального ATTACHE, 
снижая при этом вес до 55 г и увеличивая 
прочность при открытой защелке. 
При проектировании поверхностей, 
соприкасающихся с веревкой, было 
достигнуто оптимальное соотношение между 
легкостью движения веревки через карабин 
и минимумом лишнего веса. Нескользская 
поверхность муфты. Гладкий конец защелки 
уменьшает риск попадания строп или петель 
в саму защелку или муфту карабина. Система 
Keylock облегчает работу со стропами и 
петлями. Механизм блокировки SCREW-LOCK 
с индикатором блокировки.

Артикул: M38 SL 
Вес: 55 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 22 kN 
- при открытой защелке: 6 kN 
- по малой оси: 7 kN 
Раскрытие: 22 мм

Кошки VASAK, просто идеально подходят для 
классического альпинизма. Двенадцать зубьев 
надежно держат в любых условиях, лезете 
ли Вы по крутым склонам или по ледовым 
кулуарам. Длина зубьев подобрана так, чтобы 
обеспечить максимальную устойчивость. 
Острые зубья для отличного сцепления 
со льдом. Два широких передних зуба для 
лучшего сцепления со снегом (усиленны). 
Боковые зубья для сцепления во время 
траверса.

Доступны с системами крепления четырех 
типов: 
- T05SPL 02: SPIRLOCK (вес: 930 г) 
- T05FL 02: FLEXLOCK (вес: 940 г) 
- T05LL 02: LEVERLOCK (вес: 980 г) 
- T05LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 920 г) 
Для получения дополнительной информации о 
системах крепления для кошек обращайтесь на  
www.petzl.com

Весящие всего 810 г на пару (крепление 
SIDELOCK), 10-зубые кошки IRVIS прекрасно 
подходят для прогулок по ледникам, ски-
альпинизма или подходов по льду, там, где Вам 
нужны легкий вес и простота использования в 
различных условиях. Длина зубьев подобрана 
так, чтобы обеспечить максимальную 
устойчивость. Острые зубья для отличного 
сцепления со льдом. 
Два широких передних зуба для лучшего 
сцепления со снегом (усиленны). Боковые 
зубья для сцепления во время траверса. 
Доступны с тремя различными системами 
крепления. Эти кошки подойдут к 
большинству типу ботинок, даже к ботинкам 
без рантов. Прочные и легко подгоняются под 
нужный размер.

Доступны с системами крепления трех типов: 
- T03 LL 02: LEVERLOCK (вес: 876 г) 
- T03 SL 02: SIDELOCK (вес: 810 г) 
- T03 FL 02: FLEXLOCK (вес: 820 г) 
Для получения дополнительной информации о 
системах крепления для кошек обращайтесь на  
www.petzl.com
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MINI TRAXION OSCILLANTE FIN’ANNEAU

METEOR® III ELIA

ADJAMA

LUNA

MINI TRAXION OK

OSCILLANTE ST’ANNEAUTIBLOC
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Набор для спасения из трещин содержит все 
необходимое для создания полиспаста или 
для подъема по веревке в случае попадания 
в трещину: 1 блок-зажим MINI TRAXION, 
2 карабина OK SCREW-LOCK, 1 TIBLOC, 
1 блок OSCILLANTE, 120 см-ая петля 
ST’ANNEAU. Данное снаряжение необходимо 
для прогулок по ледникам. Используйте 
прорисованные контуры изделий на 
внутренней стороне сумки, чтобы проверить, 
что снаряжение собрано полностью, 
прежде чем прицеплять его к беседке. 
Водонепроницаемую инструкцию нужно 
прикрепить к беседке.

Артикул: K25 SC2 
Вес: 585 г

НАБОР ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ИЗ ТРЕЩИН

Компактный и лёгкий блок-зажим. 
MINI TRAXION может использоваться тремя 
способами (блок, блок с фиксацией обратного 
хода верёвки, зажим), что делает его идеальным 
компаньоном на больших стенах. Используйте 
его для подъёма легких грузов, самостраховки, 
подъёма по веревке и самоспасения. 
Эффективный и компактный: алюминиевый 
ролик на самосмазывающемся подшипнике. 
Кулачок с зубцами и прорезью для очищения 
работает даже на грязных и обледенелых 
веревках. Кулачок может быть заблокирован в 
раскрытой позиции, таким образом, устройство 
можно использовать и как простой блок. Для 
веревок диаметром от 8 до 11 мм.

Артикул: P07 
Вес: 165 г 
КПД: 71 % 
Рабочая нагрузка (в качестве блока): 
2,5 kN x 2 = 5 kN 
Прочность на разрыв (в качестве блока): 
10 kN x 2 = 20 kN 
Рабочая нагрузка (в качестве блока-зажима): 
2.5 kN 
Прочность на разрыв (в качестве блока-
зажима): 4 kN 
Для веревок диаметром от 8 до 11 мм.

Аварийный блок OSCILLANTE практически 
ничего не весит и может использоваться 
в системах спасения из трещин или в 
импровизированных полиспастах. Просто 
и быстро устанавливается благодаря 
поворачивающися боковым пластинам. 
Ролик изготовлен из нейлона, боковые 
пластины из алюминия - всё это обеспечивает 
замечательную прочность и практически 
ничего не весит.

Артикул: P02A 
Вес: 42 г 
КПД: 71 % 
Рабочая нагрузка: 4 kN (2 kN на каждый конец 
верёвки) 
Прочность на разрыв: 15 kN 
Для веревок диаметром от 7 до 11 мм.

Самая легкая и компактная из всех наших 
петель; мы используем 8 мм-ую стропу из 
материала Dyneema/нейлон, чтобы уменьшить 
вес, не снижая при этом прочность. 
Чрезвычайно легкая и компактная. Очень 
устойчива к истиранию. Доступна в четырех 
цветах для простоты распознавания: 24, 60, 
120 и 180 cм. Прочность: 22 kN

Артикул: C06 
- 24 см: зеленая (вес: 10 г) 
- 60 см: желтая (вес: 20 г) 
- 120 см: красная (вес: 35 г) 
- 180 см: серая (вес: 50 г)

Эта ультра-легкая скалолазная каска весит 
всего 235 г. Улучшенная конструкция 
регулировок размера позволит каждому 
чувствовать себя в этой каске удобно. 
Прекрасная система вентиляции, с которой 
Вам будет одинаково удобно и на скалах 
рядом с домом и на длинных альпинистских 
маршрутах. Регулируемый на подбородке 
ремешок, высокий затылок и комфортный 
головной ремень делают эту каску очень 
удобной. Регулируемый головной ремень 
можно убирать под оболочку каски для 
удобного хранения и транспортировки.  
Расширенная подкладка из полистирола 
поглощает удары. Совместима с защитной 
маской VIZION. Налобный фонарь можно 
прикрепить при помощи четырех удобно 
расположенных клипс. Головной ремень из 
пеноматериала и сетку можно извлекать и 
мыть.

Артикулы: A71 O - A71 G - A71 W 
Общий размер: 53-61 см 
Вес: 235 г

Каска ELIA разработана специально для 
женщин. Инновационная конструкция 
головного ремня OMEGA (патент Petzl) 
позволяет просто надевать и снимать каску 
и обеспечивает максимальный комфорт. В 
дополнение к этой эксклюзивной «фишке», 
каска снабжена новым механизмом 
регулировки головного ремня. Это позволяет 
точно подгнать каску практически под любой 
размер. Открытая с боков для вентиляции. 
Литая под давлением скорлупа из ABS очень 
прочная и лёгкая. Внутренняя часть каски 
изготовлена из пенополистирола. Её главное 
назначение - гасить удар. Вставки из мягкого 
вспенённого материала, которые можно 
снимать и стирать. Налобный фонарь можно 
прикрепить при помощи четырех удобно 
расположенных клипс.

Артикулы: A48 WH - A48 SK- A48 MI 
Один размер: 52-58 см 
Вес: 285 г

Просто регулируемые ножные обхваты 
делают эту мужскую беседку идеальной для 
ледолазания и альпинизма. Низкая посадка и 
гибкие петли для снаряжения, расположенные 
сзади, не дают поясу цепляться за рюкзак. 
Рамочная Конструкция с дышащей сеткой 
из моноволокна равномерно распределяет 
давление, обеспечивая максимальную 
поддержку и комфорт. Сетка из полиэстра 
на внутренней поверхности беседки быстро 
выводит влагу, что делает беседку комфортной, 
а также ускоряет её высыхание при мокрой 
погоде. Пояс и ножные обхваты сделаны 
из высокопористого пеноматериала, что 
позволяет беседке лучше дышать. Благодаря 
пряжке DoubleBack поясной ремень легко 
подгоняется. Кроме того конструкция пряжки 
не позволяет надеть беседку неправильно.
Вы никогда не забудете сделать обратный ход 
стропы после регулировки или надевания. 
Усиленные точки прикрепления увеличивают 
прочность этого быстроизнашивающегося 
участка. Две прорези для CARITOOL.

Артикул: C22 
Размеры: S, M, L 
Вес: 420 г, 435 г, 460 г

Будучи женским вариантом беседки 
ADJAMA, LUNA обладает всеми лучшими 
характеристики беседок Petzl. Она создана 
с учетом особенностей женской анатомии. 
Форма пояса разработана так, чтобы 
максимально подходить к женской талии. 
Более высокая посадка была достигнута 
за счет удлинения страховочной петли. 
Одновременно было изменено соотношение 
размеров между поясом и ножными обхватами 
(широкие бёдра при более тонкой талии).

Артикул: C35 
Размеры: S, M, L 
Вес: 410 г, 425 г, 450 г
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TIKKA XP® 2

MYO® XP BELT
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TIKKA XP² имеет два источника света и 
убирающуюся рассеивающую линзу Эта 
линза позволяет пользователю быстро 
переключаться с сфокусированного дальнего 
света на рассеянный ближний свет. Этот 
налобный фонарь имеет один белый сверх-
мощный светодиод и один красный светодиод, 
что позволяет предложить 5 режимов работы. 
Световой поток от белого светодиода, в 
режиме максимальной яркости, равен 60 
люменам. Максимальная дальность - 60 
метров. Экономичный режим, в нём фонарь 
работает 160 часов. Красный светодиод 
позволяет сохранить «ночное зрение» и кроме 
того может работать в проблесковом режиме, 
например для безопасного передвижения 
в городе. TIKKA XP² может работать от 
литиевых батареек, что уменьшает вес и 
позволяет использовать фонарь при низких 
температурах.

Артикулы: E99 PG, E99 PI 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Вес: 88 г с батарейками 
Световой поток: 60 люменов 
Максимальная дальность: 60 метров. 
Максимальное время работы: 160 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Налобный фонарь MYO XP BELT произошёл 
от MYO XP. Выносной блок питания позволяет 
снизить вес, который нужно носить на 
голове, до 75 г, и защищает батарейки от 
холода, продлевая время их работы. Фонарь 
обладает характеристиками, необходимыми 
для использования в любых условиях: 
сверхмощное светодиодное освещения, 
рассеивающая линза для переключения с 
рассеянного на сфокусированный свет, три 
постоянных уровня яркости, мигающий 
режим для подачи сигнала, режим Boost - 
световой потоком 150 люменов и индикатор 
разарядки батареек. Источник питания 
можно быстро заменить: быстрая и простая 
соединительная система связывает блок 
питания и налобный фонарь.

Артикул: E84 P2 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Вес: 220 г с батарейками, 75 г на голове 
Световой поток: 85 люменов 
Максимальная дальность: 72 метров. 
Максимальное время работы: 180 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

• Белый светодиод - три режима 
работы ( максимальный, 
экономичный и проблесковый). 
Красный светодиод - два режима 
работы (максимальный и 
проблесковый)

• Рассеивающая линза позволяет 
моментально переключаться с 
рассеянного ближнего света на 
сфокусированный дальний свет
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Другое снаряжение для 
альпинизма:
- ALTIOS - каска 
- ASPIR - регулируемая беседка 
- SPIRIT - карабин 
- LASER - ледобур 
- ICEFLUTE - чехол для ледобуров 
- CARITOOL - развесочный карабин 
-TURBINE - рукоятка для 
закручивания ледобуров 
- MULTIHOOK - 
многофункциональный крюк 
- HAND HOOK - крюк для ИТО на льду 
- GRADISTEP - легкая лесенка с 5-ю 
ступенями 
- ST’ANNEAU - петля из Dyneema 
- ASCENSION - зажим с рукояткой 
- SPATHA - нож под карабин 
- FAKIR - мешок для кошек 
- e+LITE - аварийный фонарь 
- SNOWTUBE - снежный якорь 
- TIBLOC - аварийный зажим 
- SNOWSCOPIC - трекинговая палка/
ледоруб...

Вся продукция на страницах 140 - 154.

1 Тщательно спланируйте свой 
маршрут
Соберите достоверную информацию о 
погоде и состоянии вашего маршрута. 
Его сложность во многом зависит от этих 
факторов. Определитесь с путем подъема и 
спуска. Готова ли Ваша группа к маршруту 
такого уровня сложности? Вы хорошо 
переносите высоту?

2 Возьмите соответствующее 
снаряжение
Вес рюкзака - Ваш главный враг в 
альпинизме. Постарайтесь подобрать 
подходящее снаряжение для данного 
маршрута и в данных условиях. Возьмите 
снаряжение для отступления и/или 
спасения. Например, возьмите набор 
снаряжения для спасения из трещин, если 
собираетесь идти по по закрытому леднику. 
Всегда имейте с собой карту, компас, 
высотомер и налобный фонарь.

3 Страхуйтесь в соответствии с 
требованиями текущего участка 
маршрута
На восхождении необходимо быть 
быстрым. Когда вся группа лезет 
одновременно, используйте быстрые и 
надежные возможности для страховки, 
которые предоставляет рельеф (закладка в 
трещине или петля на скальном выступе). 
Тщательно страхуйтесь на сложных 
участках, и обеспечивайте надежную 
страховку для всей группы. Выбирайте 
места для станций в соответствии с тем, что 
ожидается впереди.

4 Нужно чувствовать, когда 
стоит отступить
Все время держите в голове четыре вещи: 
человеческий фактор, условия, рельеф и 
время. В решающий момент анализ этих 
четырех факторов поможет принять 
решение, продолжить или повернуть назад. 
Например: В каком физическом состоянии 
находится группа? Насколько хороша погода 
и состояние маршрута? Насколько проходим 
рельеф? Есть ли у Вас достаточно времени?

5 Оставайтесь 
сосредоточенными и 
сплочёнными
Оставайтесь сконцентрированными на 
простых участках и во время спуска. Ступив 
на вершину, Вы прошли лишь половину 
пути! Ваш рюкзак должен быть собран 
таким образом, чтобы ничего не потерялось 
и чтобы в любой момент Вы могли бы 
быстро достать из него или убрать: одежду, 
еду, воду, кошки, описание маршрута и т.д. 
Постоянно анализируйте потенциальные 
риски связанные с человеческим фактором 
(лавины, падения, сераки, трещины...), не 
находитесь долго в очень опасных местах.
Избегайте разделения группы в таких 
местах.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Каска
Каска – это главный элемент защиты 
головы. Она напоминает нам о своей 
ценности в случае камнепада или удара 
головой при срыве и падении. Чтобы 
надежно защищать вашу голову, каска 
должна быть в хорошем состоянии и 
надежно закреплена на голове. 
Перед каждым применением проверяйте: 
- состояние внешней поверхности каски 
(отсутствие трещин, вмятин, раковин на 
внешней и внутренней поверхностях) 
- систему крепления каски на голове 
(состояние лент, регулировочных пряжек и 
застежки) 
Не сидите на каске, это может повредить её.

ВНИМАНИЕ, сильный удар может 
привести к появлению на каске невидимых 
глазу повреждений и существенно снизить 
ее защитные качества. После сильного удара 
каску следует незамедлительно изъять из 
обращения.

После каждой экспедиции всё снаряжение 
следует почистить и высушить согласно 
инструкциям, изложенным в инструкции 
по эксплуатации.

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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  “Оличный день для восхождения, но мы ещё очень далеко от вершины”, Манаслу, высота 7450 м.

Ввязывание при использовании техники короткой верёвки. Излишек верёвки располагается на теле альпиниста.

- верёвка ввязана у живота, верёвка 
без слабины = ОК

- верёвка ввязана на груди = 
опасность

- верёвка собрана в кольца = 
опасность

Способ вывязывания с созданием узла “коровий хвост” 
(“cow’s tail”). Позволяет избежать нагружения излишка 
верёвки, расположенного на теле.

B. Падение в трещину
Удержание срыва:

Движение в тройке: ввязывание среднего.

A. Ввязывание и передвижение по закрытому леднику
Дистанция между альпинистами.

Внимание: не собирайте верёвку в кольца.

Техническая информация. Советы
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Пауло Гробэль и Филипп Махоу обсуждают 
стратегию в лагере III, 6100 м., Манаслу.

C. Подъёмная система

Простой полиспаст

Простой полиспаст 
очень эффективен. Он 
может применятьсякогда 
пострадавший в состоянии 
помогать подъёму. It is a good 
solution in case the rope is jammed 
on the edge of the crevasse. A 
progress capture device must be 
installed on the hauling rope. Этот 
способ требует много верёвки, 
но мало снаряжения.

Двойной полиспаст (морской)

Применяется когда пострадавший находится безсознания 
или у вас недостаточноверёвки для организации простого 
полиспаста или системы Z-drag

Когда подвижный карабин подходит к точке 
крепления, система возвращается в исходное 
положение для продолжения подъёма.

Надавите на TIBLOC большим пальцем так, чтобы при 
нагружении системы он зажал верёвку сразу.

Передача нагрузки на страховочную станцию

На льду.

На фирне.

Разные способы организации станции

На снегу.
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Длина петли может повлиять на величину нагрузки.

В горах, не забывайте подбивать крючья на станциях.  
Из-за циклов замерзания и оттаивания, крючья постепенно 
выходят из трещин.

Не устанавливайте на петлю фиксатор карабина STRING

H. Страховочная станция

Блокировка крючьев и закладок на страховочной станции...

Добавьте 
нижнюю точку

Изменение длины оттяжки

Советы по переноске

Переноска петель на теле.

D. Передвижение по простому снежному склону
Первый изменяет длину веревки в зависимости от сложности 
и опасности рельефа и все время развернут вверх по склону. 
Расстояние между первым и вторым небольшое, и веревка 
идет без провиса.

E. Продвижение по простому гребню
Первый организует точки страховки сам, или использует естественные 
возможности для страховки, предоставляемые рельефом (камни, 
выступы, гребешки,...). Веревка идет без провиса.

F. Продвижение по 
вертикальному рельефу

G. Точки страховки
Чтобы петля не соскочила с выступа, используйте полусхватывающий узел. 
Выбирайте длину петли в зависимости от обстоятельств.

На более сложных участках первый просит второго организовать 
страховку. 
Как только первый прошел этот участок, он начинает страховать второго.

 Вот она вершина! Но еще так долго идти: Пол Валин, Пиррол Дьюпуи и вершина Манаслу на заднем плане.
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Ули Штек поднимается по главной трещине The Secret, вторая веревка, на Бен-Невисе.

Микстовое лазание

Счастливые часы
Если и есть такое место на земле, где альпинисты празднуют начало следующей 
метели, - это должна быть Шотландия. Каждую зиму шквал северо-атлантических 
ветров обрушивается на шотландские горы, они покрываются снегом и застывают в 
полной власти погодных условий. Зимний альпинизм существуют здесь уже больше 
века, и запах приключения здесь чувствуется очень явно. Восхождение совершаются 
без применения ИТО, большей частью – онсайт. Введение в современную этику 
шотландского микстового лазания.

Терпение – это без сомнения 
достоинство, но, прежде 
всего, - это черта, которая 

обнаруживается во всех, кто приезжает 
попробовать шотландское микстовое 
лазание. Как замечено в легендарном 
юморе местных альпинистов: «Здесь 
лед обычно образуется в понедельник и 
тает к выходным». Когда льда мало или 
нет совсем – скалы покрыты грязью, 
обледенелой растительностью и слегка 
припорошены снежком – это почти 
все, что вам нужно для того, чтобы 

прочувствовать на себе шотландский 
стиль. Совсем полной эта картина станет 
тогда, когда тонкий слой изморози на 
скалах превратится в ледяной панцирь, 
образуя чрезвычайно эстетичные 
маршруты. Альпинизм типа «Сделано в 
Шотландии» составляют два основных 
компонента – преимущественно 
плохая погода и стиль – исключительно 
тредовое лазания. Тред – само 
по себе уже достаточно сложная 
задача, а здесь она еще усложняется 
необходимостью выполнения 

некоторых предварительных операций: 
найти, а затем расчистить адекватное 
место для размещения закладки. 
Забудьте о френдах и камалотах – они 
имеют тенденцию выскальзывать из 
обледенелых трещин Бен-Невиса, если 
они конечно прежде не смерзнутся, 
вися на вашей беседке. Возьмите 
хороший набор стандартных закладок, 
наряду с вашим старым, проверенным 
набором эксцентриков, особенно 
большие размеры. Но самое главное: 
«Приезжайте без предубеждений», 
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- советует Энди Тернер. По своему 
10-летнему опыту знакомства со 
скалами Шотландии и, особенно, с Бен-
Невисом, Энди знает, что микстовые 
маршруты здесь требуют творческого 
подхода, и набор движений ближе 
скалолазанию, чем к «классическому» 
ледолазанию, которое практикуется на 
континенте.

Март 2009 года. Ули Штек с командой 
европейских альпинистов* приехал, 
чтобы попробовать шотландское 
микстовое лазание. «Я только что 
закончил свой проект-трилогию 
(ультра-быстрые прохождения трех 
северных стен Эйгера, Гранд Жораса и 
Маттерхорна, и я был открыт для нового 
проекта. Я люблю совершенствовать 
свои альпинистские навыки, и 
Шотландия – идеальное место для 
этого», - говорит Ули. «Каждый день 
шел дождь. Но после четырех дней 

непрерывного ливня, мы смогли начать 
подход под Бен-Невис». На третий 
день, под пристальным присмотром 
Энди, Ули прошел The Secret. «Я хотел 
посмотреть, что из себя представляет 
трудный шотландский маршрут, имея 
в виду трудности с закладкой точек 
страховки и плохую погоду. Горы 
здесь не высоки, но правила столь же 
важны как маршруты», - подчеркивает 
Ули. Простые правила, которые 
повторяет Энди Тернер: «Сохраняйте 
горы в чистоте, не бейте шлямбуров». 
Восхождение по возможности онсайт, без 
повторов, от самой земли – требуемый 
стиль, который практикуется со времен 
пионеров альпинизма в Шотландии. 
Tower Ridge на Бен-Невисе, пройденный 
в марте 1894 года, был сравнен с 
острым гребнем Lion на Маттерхорне. 
В 1906 году неповторимый H. Raeburn 
прошел Green Gully без кошек! Эти и 
другие восхождения установили некие 

стандарты трудности, которые могли 
быть превышены в Европе только 
с развитием снаряжения. С тех пор 
многие альпинисты, подгоняемые 
стремлением открыть новые маршруты, 
вновь обратили свое внимание на 
большие стены и компактные скалы 
шотландских гор от Гленко (Glencoe) 
до Карнгормс (Cairngorms) и на более 
экзотические области, такие как 
Остров Скай (Isle of Skye). Развитие 
продолжается и сегодня: альпинисты 
ищут самые крутые маршруты, даже 
с нависаниями, сохраняя при этом 
тот стиль, в котором работали все их 
предшественники. Мы не упомянули о 
драй-тулинге в Шотландии, поскольку 
сами шотландцы говорят, если скалы 
сухие, то лучше быть в скальных 
туфлях, чем с инструментом в руках. 
В основном же, маршруты проходятся 
«по белому», т.е. тогда, когда он покрыт 
изморозью или льдом.

Энди Тернер в Центральных Желобах 
на Stob Coire Nan Lochan в Glen Coe

Ни порывистые ветры, ни туман, 
ни, тем более, сказочная красота 
восхода солнца над Бен-Невисом 
не смогут удержать вас от того, 

чтобы приехать сюда снова.

Мартиал Думас пытается переключиться со стиля big-wall и на шотландский стиль.

Янн Мимет не спешит выходить 
из трещины, Бен-Невис.

Альяс Андерле пытается рассмотреть  
The Secret, первая веревка, Бен-Невис.
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Снаряжение для ледолазания и микста

Ледовый инструмент без темляка NOMIC 
позволяет ледолазам передвигаться по 
льду с грацией и свободой скалолаза. 
Съемный тяжелый клюв помогает буквально 
всаживать инструмент в лед. Эргономичную, 
регулируемую, литую ручку Вы можете 
держать различными способами, без 
устрашающих сдвигов клюва при смене рук. 
Ручку удобно держать, она подгоняется под 
различные размеры руки, а также под руку 
в перчатке. Клюв ASTRO был специально 
разработан для драйтулинга и цепляния.

Артикул: U21 
Вес: 635 г 
Длина: 48 см 
Клюв ASTRO в наборе (тип B) 
Клюв взаимозаменяем с CASCADE (NOMIC) 
Ручка: тип T

QUARK - классический универсальный 
ледовый инструмент для вертикального 
льда и микстового лазания. Гармоничный, 
плавный замах и агрессивный клюв сделали 
этот инструмент стандартом, по которому 
оцениваются другие ледовые инструменты. 
Изогнутая ручка обеспечивает простор для 
захвата и цепляния за натечные ледовые 
образования. Кованый клюв CASCADE 
заточен для прекрасного проникновения 
даже в хрупкий лед. Его легко вытащить 
после вбивания. Гарда GRIPREST увеличивает 
комфорт при лазании и даёт возможность 
лезть без темляка. её можно снимать когда 
появляется необходимость втыкать рукоятку 
в снег. Доступен в двух вариантах, с лопаткой 
и с молотком. Нескользская рукоятка для 
уверенного хвата. Съемный темляк CLIPPER в 
комплекте.

Артикулы: U19 P, U19 M 
Вес: 645 г 
Длина: 50 см 
Клюв CASCADE в наборе (тип B) 
Клюв взаимозаменяем с QUAD 
Ручка: тип T

AZTAR - легкий и универсальный ледовый 
инструмент. Он разработан для всего, начиная 
от ледопадов и до альпинистских маршрутов, 
где можно встретить все, что угодно.  
Клюв BLUEICE одинаково хорошо подходит 
для хрупкого льда и для жесткого снега. 
Тонкая литая полимерная ручка обеспечивает 
отличный обхват и изоляцию. Хорошее 
проникновение ручки в жесткий снег: 
прямая нижняя часть ручки для опоры или 
использования в качестве снежного якоря. 
Изогнутая верхняя часть ручки для простоты 
расположения или цепляния. Оснащен 
темляком FREELOCK, который затягивается 
или ослабляется одним вращением запястья. 
Доступен в двух вариантах, с лопаткой и с 
молотком.

Артикулы: U10 P, U10 M 
Вес: 590 г 
Длина: 50 см 
Клюв BLUEICE в наборе (тип B) 
Клюв взаимозаменяем с QUATRO 
Ручка: тип T

• Регулируемая эргономичная ручка 
для простоты обращения

• Клюв ASTRO позволяет зацепиться 
за всё, что угодно

Понятно, что, кроме всего прочего, 
микстовые восхождения в Шотландии 
– это превосходная школа микстового 
лазания в горах. Как только вы 
привыкли к снежным бурям и метелям в 
горах Шотландии и научились забивать 
инструмент в едва заметную трещину, 
покрытую обледенелой травой – вы 
более чем готовы к восхождениям 
под безоблачным синим небом Альп 
или Колорадо. Ни порывистый ветер, 
который сдувает вас с плато, когда 
вы ищите маршрут спуска, ни густой 

туман, из-за которого вы не видите 
вашего напарника на страховке, ни даже 
волшебная атмосфера восхода солнца 
над Бен-Невисом не смогут удержать 
вас от того, чтобы вернуться сюда снова. 
Если вы спросите Энди Тернера, есть 
ли у него планы на следующую зиму, он 
ответит: «Да, но только если сложатся 
особые обстоятельства, другими 
словами – если погода будет абсолютно 
кошмарной». Чего мы и желаем всем 
альпинистам, направляющимся в 
Шотландию. 

* Aljaz Anderle, Martial Dumas, Tony 
Lamiche, Erwan Le Lann, Mathieu 
Maynadier, Yann Mimet, Ueli Steck и 
Andy Turner.

Волшебство спокойного утра на Бен-Невисе … перед штормом.Янн Мимет пробует местный эксклюзив!

Кристаллы льда - научное исследование в самом сердце 
замерзших водопадов
Вместе со своим Фондом, Petzl стремится развивать фундаментальные исследования 
в тех областях, которые напрямую относятся к сфере деятельности компании. В 
сотрудничестве с Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement de Grenoble, 
LGGE в 2006 году была запущена фундаментальная исследовательская программа по 
изучению текучего льда (например, замерзших водопадов). Это было первое в мире 
исследование подобного рода, нацеленное на получение более полного представления 
о природе и поведении такого льда: Как формируются замерзшие водопады? Какова 
структура льда в них? Каждую зиму на замёрзших водопадах в Шамони возобновляются 
исследования.

Научный отчет за сезон 2008-2009
«Этот зимний сезон был наиболее плодотворным. В частности, благодаря новому 
колонковому долоту, разработанному и произведенному LGGE совместно с 
исследовательским центром Petzl, удалось добыть глубинные пробы льда из замерзших 
водопадов, что позволило нам изучить его внутреннюю структуру и процесс нарастания. 
Мы использовали фотоаппаратуру для записи процесса образования ледяных колонн. 
Полученные результаты, опубликованные осенью 2009 года, открывают множество тем 
для дальнейших исследований.»

Маурин Монтагнат (CNRS): www.fondation-petzl.org/projets-recherche
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Кошки с монозубом идеальны для ледовых 
и микстовых маршрутов. Ультра-лёгкие. 
Кованый передний монозуб позволяет точно 
размещаться на микро-рельефе. Длина 
зубьев подобрана так, чтобы обеспечить 
максимальную устойчивость. Острые зубья 
для отличного сцепления со льдом. Два зуба 
направлены вперед для улучшения сцепления 
и для поддержки при стоянии на передних 
зубьях. Третий ряд зубьев направлен назад для 
удерживания на склоне или вокруг ледовых 
«колонн». Два зуба имеют обратный наклон 
для отшагивания назад. Четыре зуба для 
устойчивости при спуске со склона лицом 
вперед. Боковые зубья для сцепления во 
время траверса. Горизонтальная конструкция 
помещает ногу максимально близко ко льду: 
увеличение чувствительности, более точное 
размещение. Проволочная передняя скоба 
имеет две позиции для идеальной фиксации 
на ботинках с любой толщиной подошвы, ее 
также можно отрегулировать для технических 
ботинок асимметричной формы. Переднюю 
часть можно заменить, если передний зуб 
износился. Аксессуар: набор шпор для 
лучшего цепляния EPERON.

Доступны с двумя типами крепления: 
- T22SL 02: SIDELOCK (вес: 816 г) 
- T22LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 824 г) 
Для ботинок 34-44 размеров с соединительной 
планкой М (в комплекте). 
Дополнительная соединительная планка L для 
ботинок 38-49 размеров (T20850) 
Для получения дополнительной информации о 
системах крепления для кошек обращайтесь на  
www.petzl.com
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M10 - для тех, кто хотел бы иметь возможность 
переходить от кошек с монозубом к кошкам 
с двумя передними зубьями и наоборот. 
Сменные кованые передние зубья можно 
располагать асимметрично или симметрично 
для необходимой точности постановки. 
Система крепления LEVERLOCK FIL 
с проволочной передней скобой легко 
регулируются и подходят ко многим ботинкам. 
Острые зубья для отличного сцепления со 
льдом. Кованый передний зуб предназначен 
для точного размещения. Второй ряд зубьев 
наклонен вперед под углом 45°, для надёжного 
сцепления. Проволочная передняя скоба 
имеет две позиции для идеальной фиксации 
на ботинках с любой толщиной подошвы, ее 
также можно отрегулировать для технических 
ботинок асимметричной формы.

Артикул: T23LLF 02 
Антиподлип ANTISNOW передний и задний 
(T23900), приобретается отдельно. 
Система крепления LEVERLOCK FIL (вес: 1050 г) 
Для ботинок 35-45 размеров, с соединительной 
планкой М (в комплекте). 
Дополнительная соединительная планка L для 
ботинок 40-50 размеров (T20850)

Вариант DART для тех, кто предпочитает 
дополнительную устойчивость и поддержку 
двух передних зубьев.

Доступны с двумя типами крепления: 
- T21SL 02: SIDELOCK (вес: 860 г) 
- T21LLF 02: LEVERLOCK FIL (вес: 864 г) 
Для ботинок 34-44 размеров с соединительной 
планкой М (в комплекте). 
Дополнительная соединительная планка L для 
ботинок 38-49 размеров (T20850) 
Для получения дополнительной информации о 
системах крепления для кошек обращайтесь на  
www.petzl.com

Разработанный для безопасной переноски 
кошек, этот нейлоновый мешок, 
застегивающийся на молнию, также отлично 
подойдёт для переноски ледобуров, запасных 
клювов и т.п. Плотное полужесткое дно 
защищает Ваш рюкзак от острых зубьев. 
Главная особенность данного мешка, это 
сквозная сеточка на крышке, благодаря чему 
вода хорошо испаряется, а снаряжение внутри 
мешка быстро высыхает. Т.

Артикул: V01 
Вес: 155 г

Многофункциональная и очень комфортная 
каска. Гибридная система подвески, состоящая 
из сетчатой панели и толстой подкладки из 
полистирола, делает эту каску чрезвычайно 
легкой и удобной. Каска «парит» над вашей 
головой. Пространство между головой 
и подкладкой способствует прекрасной 
вентиляции (Системой Контроля Климата). 
Прочная ABS оболочка. Эта каска очень 
эргономична, подгоняется под голову любого 
размера и предлагает две возможности 
прикрепления налобного фонаря: съемная 
совместимая крепежная система ADAPT или 
клипсы. Формованное, простое в обращении 
регулирующее колесико быстро меняет размер 
головного ремня, даже когда каска надета. 
Регулируемый на подбородке ремешок, 
высокий затылок и комфортный головной 
ремень делают эту каску очень удобной. 
Совместима с защитной маской VIZION.

Артикулы: A45OR - A45PL - A45WH 
Доступно два размера: 
- размер 1:48-56 см (вес: 305 г) 
- размер 2:53-61 см (вес: 335 г)

Данная защитная маска совместима с 
касками ALTIOS, METEOR III и ELIOS, она 
обеспечивает защиту лица от мелких кусочков 
льда и снежной пыли. Ее можно поднимать 
наверх, когда она не нужна, или фиксировать 
над каской во время транспортировки. Слой с 
защитой от царапин располагается снаружи, а 
противотуманный внутри маски.

Артикул: A44 1 
Вес: 60 г

• Чрезвычайно удобна, благодаря 
гибридной системе подвески, 
состоящей из сетчатого «потолка» и 
толстой подкладки из полистирола. 
Каска «парит» над вашей головой.

• Два варианта присоединения 
налобного фонаря: съемное 
основание для системы ADAPT или 
клипсы

зрение» и кроме того может работать 
в проблесковом режиме, например для 
безопасного передвижения в городе. TIKKA 
PLUS² может работать от литиевых батареек, 
что уменьшает вес и позволяет использовать 
фонарь при низких температурах.
Артикул: E97 PMA 

Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Вес: 101 г с батарейками 
Световой поток: 50 люменов 
Максимальная дальность: 35 метров. 
Максимальное время работы: 140 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Налобный фонарь TIKKA PLUS² ADAPT 
предназначен для тех, кому хочется 
использовать все варианты закрепления 
фонаря, что можно сделать с помощью 
системы ADAPT. Данная система позволит 
или просто носить фонарь на голове, или 
закрепить его непосредственно на каске или 
какой другой плотной поверхности. А можно 
повесить его на пояс или заправить в карман...
TIKKA PLUS2 ADAPT имеет пять режимов 
работы и оснащён двумя источниками света: 
одним высокомощным белым светодиодом и 
одиним красным светодиодом. Световой поток 
от белого светодиода, в режиме максимальной 
яркости, равен 50 люменам. Максимальная 
дальность - 35 метров. Экономичный режим, 
в нём фонарь работает 140 часов. Красный 
светодиод позволяет сохранить «ночное 
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Просто регулируемые ножные обхваты 
делают эту мужскую беседку идеальной для 
ледолазания и альпинизма. Низкая посадка и 
гибкие петли для снаряжения, расположенные 
сзади, не дают поясу цепляться за рюкзак, 
когда он надет на вас. Рамочная Конструкция с 
дышащей сеткой из моноволокна равномерно 
распределяет давление, обеспечивая 
максимальную поддержку и комфорт. Сетка 
из полиэстра на внутренней поверхности 
беседки быстро выводит влагу, что делает 
беседку комфортной, а также ускоряет 
её высыхание при мокрой погоде. Пояс и 
ножные обхваты сделаны из высокопористого 
пеноматериала, что позволяет беседке лучше 
дышать. Благодаря пряжке DoubleBack 
поясной ремень легко подгоняется. Кроме 
того конструкция пряжки не позволяет 
надеть беседку неправильно. Усиленные 
точки прикрепления увеличивают прочность 
этого быстроизнашивающегося участка. Две 
прорези для CARITOOL.

Артикул: C22 
Размеры: S, M, L 
Вес: 420 г, 435 г, 460 г

Будучи женским вариантом ADJAMA, LUNA 
совмещает все лучшие характеристики беседок 
Petzl. Она создана с учетом особенностей 
женской анатомии. Форма пояса разработана 
так, чтобы максимально подходить к женской 
талии. Более высокая посадка была достигнута 
за счет удлинения страховочной петли. 
Одновременно было изменено соотношение 
размеров между поясом и ножными обхватами 
(широкие бёдра при более тонкой талии).

Артикул: C35 
Размеры: S, M, L 
Вес: 410 г, 425 г, 450 г

CARITOOL - это замечательный аксессуар 
для альпинизма, ледо-и скалолазания. Он 
позволяет быстро добраться до ледобуров, 
крючьев, закладок и т.д. Он крепится за 
специальные прорези, которые имеются 
у большей части беседок Petzl, а также его 
можно прицепить к стропе поясного ремня 
вашей беседки. 
Легкий, прочный и устойчивый. Носик 
на верхней перекладине этого карабина 
позволит пользователю, который пытается 
достать ледобуры, закладки или другое 
«железо», прикреплять предметы сверху, в 
том случае, когда CARITOOL уже нагружен. 
У него имеется маленькое отверстие для 
подстраховочного репшнура, которым 
вы можете подстраховать свой ледовый 
инструмент. Внимание, CARITOOL не 
является СИЗ. Он выдерживает нагрузку 5 кг.

Артикул: P42 
Вес: 25 г

Для быстрой страховки на льду нет ничего 
лучше чем LASER SONIC. С инновационной 
конструкцией рукоятки, бур с легкостью 
закручивается даже в самый хрупкий лед. 
Кроме того, бур можно вывернуть, не 
отщелкивая его от веревки, чтобы случайно 
не уронить его. Агрессивные зубцы быстро 
врезаются в самый твердый лед, позволяя 
легко начинать. Резьба и поверхность бура 
прекрасно обработаны, что облегчает 
закручивание и извлечение. Отверстие 
на рукоятке достаточно большое для двух 
карабинов. Сведение на обратный конус 
для уменьшения трения, позволяет быстро 
устанавливать бур. Изогнутое плечо 
рукоятки позволяет работать и на неровной 
поверхности. ICEFLUTE обеспечивает 
легкий доступ к ледобурам и защиту при 
транспортировке.

- P70 100: 10 см (вес: 149 г) 
- P70 130: 13 см (вес: 165 г) 
- P70 170: 17 см (вес: 185 г) 
- P70 210: 21 см (вес: 205 г)

Упрощенный и облегченный вариант 
LASER SONIC. Предназначен для 
использования с рукояткой TURBINE. 
Агрессивные зубцы быстро врезаются в самый 
твердый лед, позволяя легко начинать. Резьба 
и поверхность бура прекрасно обработаны, 
что облегчает закручивание и извлечение. 
Высокое сопротивления к выдергиванию. 
Двойные отверстия для установки рукоятки. 
Сведение на обратный конус для уменьшения 
трения, позволяет быстро устанавливать бур.

- P71 100: 10 см (вес: 128 г) 
- P71 130: 13 см (вес: 146 г) 
- P71 170: 17 см (вес: 164 г) 
- P71 210: 21 см (вес: 184 г)

Это многофункциональное страховочно-
спусковое устройство очень легкое и 
простое в обращении. Асимметричные 
V-образные тормозные желобки позволяют 
лучше контролировать трение, при помощи 
технологии ARC (Адаптивный Контроль 
Веревки).  
Одно устройство для всех возможных 
способов использования: 
- независимая или одновременная страховка 
одного или двух скалолазов, лезущих вторыми, 
с верхней страховкой (режим Reverso) 
- быстрый переход от верхней страховки (из 
режима Reverso) к нижней страховке лидера 
во время мульти-питч маршрутов. Отверстие 
для карабина, чтобы освободить устройство, 
даже если оно под нагрузкой. При верхней 
страховке (режим Reverso): нагруженное 
устройство можно легко и контролируемо 
освободить при помощи только одного 
карабина. Воспользуйтесь рисунками, 
расположенными на корпусе устройства. Для 
максимальной эффективности пользуйтесь 
симметричными карабинами (Am’D или OK).

Артикулы: D17 G - D17 B - D17 T 
Вес: 77 г 
Для использования на: 
- одинарных верёвках ≥ 8.9 мм 
- двойных верёвках ≥ 8 мм 
- сдвоенных верёвках ≥ 7.5 мм

 Эрван Ле Ланн закладывает свой инструмент в какую то трещину на Бен-Невисе.

• Две прорези для развесочных 
карабинов CARITOOL. Это позволит 
удобно разместить ваши ледобуры, 
крючья и т. д. или лед-ый инструмент

• Четыре развесочных петли: две 
жёстких спереди, для удобного 
доступа к снаряжению; две мягких 
сзади, чтобы не мешались, когда вы 
наденете рюкзак. 

• Регулируемые ножные обхваты 
позволяют установить нужный 
размер в зависимости от количества 
надетой одежды, а также надеть 
беседку не снимая кошки или лыжи. 
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Рукоятка для закручивания и извлечения 
ледобуров LASER. Держится на своем месте, 
как только Вы начинаете закручивать бур. 
Длинное плечо рычага для уменьшения усилий 
при ввинчивании. С вращающейся ручкой 
легко работать даже в перчатках. Простой 
доступ при лазании: регулируемая система 
крепления на эластичном шнуре.

Артикул: 65050 
Вес: 80 г

Защитный чехол-держатель для ледобуров. 
Для размещения пяти ледобуров.  
Надежно держит ледобуры и позволяет легко 
извлекать их одной рукой. Можно закрепить 
на беседке или грудной обвязке. Конструкция 
с открытыми концами позволяет избежать 
налипания снега и льда. Трубки можно 
использовать по-отдельности или соединять 
вместе.

Артикул: V10 
Вес: 155 г 
Для ледобуров длиной до 21 см

Этот многофункциональный крючок для 
продевания стропы в ледовые проушины 
(«петля Абалакова»), очистки закладок, 
френдов, или прочистки ледобуров. 
В рукоятку встроен ключ на 8 мм для 
затягивания болтов и т.д.

Артикул: 04950 
Вес: 40 г 
Высота: 280 мм

Амортизатор рывка для оттяжки, используется 
для сомнительных точек страховки на 
льду или скалах. Уменьшает силу рывка, 
передаваемую на точку, в случае серьезного 
срыва (амортизатор начинает работать при 
2,5 кН).

Артикул: 67800 
Вес: 60 г 
Прочность: 22 kН. 
Длина: 16 см

Другое снаряжение для 
микстового лазания:
- SPIRIT - карабин 
- Am’D - карабин 
- ATTACHE 3D - ульта-легкий карабин 
- FIN’ANNEAU - петля из Dyneema 
- CLIPPER - темляк с быстрой 
системой крепления 
- FREELOCK фиксированный темляк 
для ледолазания 
- Задние шпоры для кошек DART и 
DARTWIN 
- SPATHA - нож с отверстием под 
карабин 
- e+LITE - аварийный фонарь

Вся продукция на страницах 140 - 154.

Найди второго альпиниста на фотографии?!  
Третий камин, Бен-Невис.

1 Внимательно оценивайте 
состояние льда и окружающей 
обстановки
Рассматривая такой вид отдыха в горах 
как альпинизм, с его серьёзными и 
разнообразными опасностями и быстро 
меняющимися условиями, следует понимать, 
что в ледопадах риск увеличивается и из 
"допустимого" может быстро перерости в 
"серьёзный" и даже "недопустимый".
Что творилось с погодой в последние 
несколько недель? Какая будет температура? 
Дважды проверьте состояние льда. 
Существует ли в этом месте опасность схода 
лавин? Есть ли кто на этом маршруте? Если 
есть, выберете другой маршрут.

2 Не забудьте каску и 
налобный фонарь
Вы должны надеть каску еще до начала 
маршрута, как будто Вы уже лезете. 
Прозрачный щиток может защитить Ваши 
глаза от осколков льда. Не забудьте фонарь 
на случай позднего возвращения. Держите 
свой налобный фонарь в тепле (поближе к 
телу) на протяжении всего дня. Возьмите 

с собой набор снаряжения для создания 
петли "Абалакова", а именно репшнур 
диаметром 8мм и больше, длинный ледобур, 
чтобы быть готовым в любой момент 
организовать такую точку страховки.

3 Используйте двойные 
веревки
По возможности избегайте падений и 
срывов: ледовый инструмент в руках и 
кошки на ногах представляют серьёзную 
опасность для Вас. 
Вщёлкивайте верёвки попеременно 
и используйте амортизаторы рывка 
(например NITRO 3) чтобы уменьшить 
нагрузку на ледобуры в случае падения. 

4 Думайте о безопасности 
второго
Выбирайте место для станций немного 
в стороне от линии предполагаемого 
маршрута, а не прямо под следующим 
участком. Делайте побольше 
промежуточных точек страховки на 
траверсах, чтобы второй не полетел 
маятником при срыве.

5 Управление временем, 
снаряжением и нагрузками
Ледолазанием в большинстве случаев 
занимаются зимой, когда день очень 
короткий. Старайтесь всё делать быстро, 
быстро двигаться по маршруту и быстро 
организовывать страховочную станцию. И 
тогда Вы без труда сэкономите драгоценные 
пол-часа, которые позволят Вам спуститься 
до темноты. 
Следите за тем, чтобы Вы были правильно 
одеты (уберите один слой во время лазания 
и сразу же оденьте его на страховочной 
станции, чтобы сохранить тепло); 
прохождение одной верёвки может 
занять от 30 до 45 минут в зависимости от 
участника, а то и час...и всё это время может 
дуть пронизывающий холодный ветер.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Ледовые инструменты и кошки 
являются основными инструментами, 
обеспечивающими движение по льду 
или обледенелым скалам. Условия, в 
которых используется ледовое снаряжение, 
предъявляют особые требованию к 
контролю за его состоянием!

Кошки
Перед каждым применением проверяйте: 
- крепления: состояние элементов, 
соединяющих переднюю и заднюю части 
кошек, систему крепления кошек к ботинкам 
(например, устройство SIDELOCK), состояние 
пластмассовых элементов, строп и застежек 
- осмотрите металлические детали на предмет 
отсутствия трещин, сколов, деформаций, 
особое внимание уделите передним зубьям. 
Снимите антиподлипы ANTISNOW для более 
внимательного осмотра. 
Смажьте кошки, чтобы защитить их от 
коррозии. 
При необходимости заточите зубья кошек. 
Точите только боковые поверхности 
зубьев (за исключением кованых передних 
зубьев). Точите ваши кошки только ручным 
инструментом, никогда не используйте для 
этого электроинструмент. 

Сильный нагрев может привести к 
изменению свойств металла, из которого 
сделаны кошки.

Ледорубы
Перед каждым применением проверяйте: 
- нет ли трещин и деформаций 
- состояние соединительных элементов 
(болтов, заклепок), состояние и надежность 
закрепления темляка 
- состояние и крепление клюва; при 
необходимости клюв инструмента. Гнутый 
или изношенный клюв следует заменить

Замените ваши ледовые инструменты и 
кошки: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

После каждой экспедиции всё снаряжение 
следует почистить и высушить согласно 
инструкциям, изложенным в инструкции 
по эксплуатации.

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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     Сомненья прочь! Ули Штек - ключевая веревка The Secret на Бен-Невисе.

B. Продвижение
Движение по треугольникам:  
Принцип трех точек опоры: ноги расставлены, инструмент вбит по центру, обеспечивая 
устойчивое положение.

Положения для отдыха.

Вщелкивание оттяжки в драйтулинге.

Инструмент в руке. Инструмент на плече.

Для уменьшения силы рывка на ледобуры при срыве, вщелкивайте 
веревки попеременно.

Смена рук при траверсе.Выкат.

Замах для дальнего удара.

Уменьшение силы рывка в направляущем ледобуре оттяжкой 
с амортизатором рывка.

Фактор рывка: 6/4 = 1.5

Сравнение силы рывка при использовании 
амортизатора рывка и без него.

A. Советы по замаху

Ледовый инструмент

Кошки

Техническая информация. Советы
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Станция на двух ледобурах.

D. Ледовые проушины: подготовка точки для дюльфера
Расчистите хрупкий лед, чтобы сделать проушину в более 
прочном льду.

В зависимости от качества льда и температуры, сделайте одну 
или несколько ледовых проушин и сблокируйте их. Блокировка 
ледовой проушины с одним или несколькими ледобурами для 
спуска.

Станция на трех ледобурах.

Как сделать ледовую проушину (петлю Абалакова).

Дюльфер на ледовой проушине.  
Первый спускается со станции на бурах и проушине. 
После того, как проушина проверена, второй выворачивает бур(ы) и 
спускается на одной проушине.

Убедитесь в том, что правильно 
выбрали место для станции.

C. Ледобуры
Установка ледобуров.

Временная страховка при 
вкручивании бура.

Расчистите область для установки. Вкручивайте бур на уровне бедра.

Выкручивайте бур LASER SONIC 
без выщелкивания веревки из 
оттяжки.

Прочищая бур защищайте зубья бура и одежду.

«Куда же дальше?», - решает Янн Мимет на “Вавилонской башне”, VII, 8, в третьем камине на Бен-Невисе.
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Что делает стену непроходимой? Я, 
первопроходец, лезу по гранитной щели 
и держусь за единственную имеющуюся 
"зацепку" - куст - на высоте 215 метров 
в самом сердце Намибии. Кустов много. 
Деревьев тоже. Чтобы добраться до цели 
- вершины - мне нужно прежде всего 
достать то, что за кустами, то, что эта 
поросль душит, то, ради чего я преодолел 
15 400 километров на самолете, грузовике 
и своих двоих: идеальная щель.

Намибия далеко не самое популярное место 
для лазания, и именно поэтому я захотел туда 
отправиться. Она больше известна как новейшее 

независимое государство Африки, источник богатейших 
запасов урана и алмазов; она знаменита пустыней Намиб 
и берегом Скелетов, а также своими племенами. Ранее 
известная как Юго-Западная Африка, в прошлом немецкая 
колония и южноафриканский протекторат, эта страна 
скрывает самые восхитительные, самые дикие уголки 
природы в Африке. В центре всего этого находится 
Spitzkoppe, 500-метровая гранитная скала с более чем 
восемьюдесятью маршрутами. Когда я узнал о Spitzkoppe 
в декабре 2007, я автоматически стал интересоваться: что 
еще можно было бы пролезть в Намибии.

Я отправляюсь в самые невозможные места для 
лазания, потому что хочу узнать, что творится за гранью 
приключения. Война, апартеид и удаленность от Европы 
в совокупности стали причиной того, что многие стены 
в Намибии практически неисследованы. Когда я нашел 
нечеткую фотографию 1000-метрового гранитного 
носа с грязными лачугами племени химба на переднем 
плане, я понял, что это моя цель. Химба - крупнейшая 
южноафриканская пастушеская племенная группа, 
которая сохранила свои яркие культурные особенности, 

Стеновые 
восхождения

Намибия

Майка наслаждается лазанием по 
трещине на Southern Crossing.
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несмотря на то, что оказалась на 
границе сражений, и вопреки ресурсам 
и ландшафту. Мне нужны были обе 
составляющие, увиденные мной на 
фотографии: культура и лазание. Мы 
поставили своей целью добраться туда 
- в долину Marienf luss - и добрались, 
после пяти дней езды по пыльным 
дорогам, со средней скоростью 15 
км/ч на протяжении практически 
всего пути. Нам понадобилось всего 
пятнадцать минут, чтобы осознать, что 
мы неосмотрительно подошли к выбору 
объекта для восхождения. Шел уже 
восемнадцатый день нашей экспедиции. 
Вместо этого мы переключились на 
химба. Мы узнали как из молочного 
жира и охры делать мазь для защиты 
от солнца, как находить тень при 
45-градусной жаре. Через несколько 
дней мы покинули север страны и 
племя химба, чтобы посетить еще 
одно лазательное место: Brandberg, 
высочайшую вершину Намибии.

На тот момент "мы" - это Питер Дусетт и 
я. Кейт Рутерфорд, еще один член нашей 
команды, в то время отлеживалась 
в лагере со вздувшимися животами. 
Мы находились на стене Orabeskopf, 
которая начинается на высоте 600 
метров и идет до вершины, до 2 200 
метров. Чистый гранит. Гора испещрена 
трещинами, крута и находится в тени в 
течение всего дня. По ней поднимались 
лишь однажды, в 1974 году, когда 
R.  Lichman и R. Blumgart забрались 
по длинной центральной системе 
каминов до вершины. Удаленность 
стены во многом выключила ее из 
поля внимания скалолазов и из числа 
потенциально возможных для подъема 
из-за дорог, по которым можно проехать 
только с полным приводом, из-за 
четырехчасового подхода, недостатка 
воды и технического спуска. Но нам 
эта стена показалась более реальной, по 
сравнению с тем, что мы видели.

Мы начали с ознакомительной 
прогулки, а затем вернулись с запасом 
пищи на 6 дней, тремя наборами 
френдов и закладок, семью крюками, 

ручной дрелью и набором шлямбуров. У 
нас всего неделя до того, как мы должны 
будем сесть на самолет, пересекающий 
Атлантику.

Первый день подъема, мы продвинулись 
вверх на 60 метров. Нам понадобилось 
порядка двух часов, чтобы обойти 
шатающийся 10-метровый блок, 
который угрожал нашему подъему. 
Ниже также были кусты, которые, как 
мы узнали позже, было бы правильно 
назвать кустишками. Мы с Питером 
быстро сообразили, как принимать 
устойчивое положение при помощи 
ног и одной руки, чтобы использовать 
вторую для борьбы с непокорной 
листвой. Иногда одной руки было 
мало, и мы прибегали к помощи 
закладки. Первые два дня перед нами 
стояла лишь одна цель: добраться до 
великолепного оранжево-зеленого угла 
над головой. Этот наклоненный вправо 
нависающий угол был единственным 
участком, который я сходу заприметил 
как пролезаемый. С тех пор, как я 
его заметил, я понял: если мы туда 
доберемся, мы победим. Оглядываясь 
назад, я помню, что заметил и кусты. Я 
помню, что подумал о том, как чертовки 
часто они растут. Я тогда еще подумал: 
с ними придется поработать.

Я поняла, почему эта работа 
должна была занять у нас весь 

второй день. За 30 минут я 
продвинулась лишь на три 

метра.

И осознал, что значит это «поработать» 
лишь на исходе второго дня, когда 
добрался до нависающего угла. Мне 
потребовалось тридцать минут, чтобы 
пролезть три метра. Кусты, которые 
я разглядел снизу, росли как раз из 
трещины. Но оттуда я не мог видеть, что 
они покрывают всю трещину и уходят в 
глубину. Их невозможно было сдвинуть 
одной рукой. Они смеялись над моим 
экстрактором. И уступали лишь напору 
молотка. Тогда я решил действовать в Во
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Щетка для очистки маршрута от растительности 
после тестов!

Питер Дукетт ищет зацепку на Herero Arch,  
5.12b/A1, на невероятных скалах Spitzkoppe.
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обратной последовательности, чтобы 
сделать щель пролезаемой: сначала в 
ход шел эстрактор, затем мои пальцы, 
и наконец, даже ногти, которыми я 
выдирал корневую систему из глубины 
трещины. Расчистив путь, я мог хоть 
как-то заклинить руку или пальцы и 
переключал внимание на ноги.

Осень 2009 года в Намибии была самой 
мокрой за последние два десятилетия. 
До того, как мы полезли на Orabeskopf, 
я думал, что это даже хорошо. Когда 
в четвертый раз я засовывал руку в 
землю в попытках добраться до корней 
колючего суккулента, окруженного 
личинками и жуками, я поменял 
свое мнение. Будь то любая другая 
трещина, я бы бросил это дело. Но эта 
стала чем-то важным для меня. Мы с 
Питером пролезли эти драгоценные 70 
метров за восемь часов в два дня.

Каждую ночь мы возвращались в 
лагерь при свете фонариков и по пути 
пополняли запасы воды в какой-то 
дырке, так что каждый раз по дороге 
домой мы несли по 18 литров. В 
Намибии была зима, и у нас было по 

двенадцать часов светлого времени в 
день. В 18:30 мы уже заклеивали руки 
и прочищали носы в палатке. И были 
счастливы.

В последний день экспедиции мы 
проснулись до рассвета и отправились 
на прогулку по осыпям и травянистым 
склонам, кишащим африканскими 
гадюками, хвостатыми гадюками и 
ошейниковыми кобрами. Мы начали 
с самого низа и пролезли тринадцать 
веревок до вершины без остановки. 
Я засовывал руки в только что 
очищенные трещины и улыбался, когда 
песок впивался мне в кожу. Я счищал, 
сдувал и сбрасывал грязь с зацепок для 
ног - грязь, которую мы выгребали из 
щели. Мы продирались по каминам, 
распирались, клинили руки и ноги, 
изгибались и лезли в откидку - все это 
для того, чтобы добраться до вершины 
(по маршруту Southern Crossing, V, 
5.11+). Это лазание, ради которого 
можно отправиться и на край света.

Майка Бурхард

Посмотреть фильм об экспедиции 
можно на www.majkaburhardt.com
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Снаряжение для восхождений с использованием ИТО

Пояс и широкие ножные обхваты CALIDRIS 
обеспечивают комфорт, поддержку и 
вентиляцию, необходимые на длинных 
маршрутах с использованием техники ИТО 
и в других видах деятельности, которые 
подразумевают длительные периоды 
зависания (чистка и постановка маршрутов 
и т.п.). Она легкая и удобная, обладает 
большими возможностями по переноске 
снаряжения и прекрасно подходит для 
стенных маршрутов. Размеры CALIDRIS 
подходят людям большой комплекции для 
всех видов лазания. Каркасная Конструкция: 
грузовая стропа передаёт и распределяет 
нагрузку на всю поверхность пояса и 
ножных обхватов. Пряжки DoubleBack 
регулируют размер ножных обхватов для 
полного комфорта во время зависания. 
Две, симметрично расположенные, поясные 
пряжки смещают точку прикрепления 
к центру беседки и уравновешивают 
петли для снаряжения. Усиленные точки 
прикрепления увеличивают прочность этого 
быстроизнашивающегося участка. Различные 
возможности для организации и переноски 
снаряжения сзади и спереди. Две прорези для 
CARITOOL.

Артикул: C57 
Размеры: 1 и 2 
Вес: 600 г, 685 г

Многофункциональная и очень комфортная 
каска. Гибридная система подвески, состоящая 
из сетчатой панели и толстой подкладки из 
полистирола, делает эту каску чрезвычайно 
легкой и удобной. Каска «парит» над вашей 
головой. Пространство между головой 
и подкладкой способствует прекрасной 
вентиляции (Системой Контроля Климата). 
Прочная ABS оболочка. Эта каска очень 
эргономична, подгоняется под голову любого 
размера и предлагает две возможности 
прикрепления налобного фонаря: клипсы 
или съемная совместимая крепежная система 
ADAPT. Формованное, простое в обращении 
регулирующее колесико быстро меняет размер 
головного ремня, даже когда каска надета. 
Регулируемый на подбородке ремешок, 
высокий затылок и комфортный головной 
ремень делают эту каску очень удобной.

Артикулы: A45OR - A45PL - A45WH 
Доступно два размера: 
- размер 1:48-56 см (вес: 305 г) 
- размер 2:53-61 см (вес: 335 г)

Функция автоблокировки GRIGRI помогает 
страхующему удержать лезущего в случае 
срыва. Эргономичный дизайн. Прекрасно 
подходит для спуска по одинарной веревке. 
Используется почти так же, как и обычные 
страховочные устройства: веревка выдается 
двумя руками; срыв останавливается 
удержанием свободного конца веревки. 
Скорость при спуске регулируется рукой, 
удерживающей свободный конец веревки 
(рукоятка нужна для разблокировки 
устройства).

Артикулы: D14 - D14 B - D14 R 
Вес: 225 г 
Для одинарных веревок диаметром от 10 до 
11 мм

• Боковая прорезь для карабина 
CARITOOL

• Технология Каркасной Конструкции 
(Frame Construction) с усилением 
по центру и большими петлями для 
снаряжения

Питер Дукетт в камине на Painted Giraffe, 5.9, в Brandberg.

Аборигены окрашивают свою кожу в красный цвет 
специальной пастой, состоящей из животного жира 
и толченого гематита.
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Удобный верёвочный зажим с рукояткой 
для подъёма по верёвке. Характеристики 
ASCENSION были улучшены, чтобы 
обеспечить больший комфорт, эффективность 
и простоту в использовании. Эргономичная 
рукоятка покрыта литой нескользкой резиной, 
что обеспечивает отличный хват. Ручка 
расширяется книзу, для большего комфорта 
Ваших пальцев. Выемка для указательного 
пальца стала глубже, благодаря чему зажим 
стал еще эффективнее. Кулачок имеет 
наклонные зубья, которые обеспечивают 
надёжную фиксацию зажима даже в 
экстремальных условиях и вто же время 
не создают проблем при перемещении 
устройства вверх по верёвке. Геометрия 
цельной алюминиевой рамы обеспечивает 
оптимальное расположение руки, когда вы 
нагружаете устройство, что очень важно при 
продолжительных подъёмах.

Артикулы: B17SLN (левый) - B17SRG (правый) 
Вес: 195 г 
Для веревок диаметром от 8 до 13 мм

PRO TRAXION разработан для подъема 
тяжелых грузов, идеально подходит для 
стеновых маршрутов и спасательных 
работ. Высокоэффективный ролик 
большого диаметра на герметичных 
шарикоподшипниках. Кулачок с зубцами 
и прорезью для очищения работает даже 
на грязных и обледенелых веревках. 
Поворачивающаяся боковая пластина 
позволяет заправлять веревку, когда блок 
уже закреплен. Дополнительная точка 
прикрепления для создания разных типов 
подъемных систем. Кулачок может быть 
заблокирован в раскрытой позиции, таким 
образом, устройство можно использовать и 
как простой блок.

Артикул: P51 
Вес: 265 г 
КПД: 95 % 
Рабочая нагрузка (блок): 3 kN x 2 = 6 kN 
Прочность на разрыв (блок): 11 kN x 2 = 22 kN 
Рабочая нагрузка (в качестве блока-зажима): 
2.5 kN 
Прочность на разрыв (в качестве блока-
зажима): 4 kN 
Для веревок диаметром от 8 до 11 мм.

Регулируемая стропа для позицинирования 
на маршрутах с ИТО Быстрая регулировка 
длины благодаря пряжке DoubleBack. Имеет 
ограничитель STRING, который удерживает 
карабин в правильном положении и защищает 
стропу. К беседке присоединяется с помощью 
простого полусхватывающего узла. В пряжке 
есть 3 мм-ое отверстие для прикрепления 
репшнура, что облегчает регулировку. Петля 
на свободном конце стропы позволит Вам 
прикреплять крюк при забивании.
Внимание: QUICKFIX не предназначен для 
защиты от падения и не может использоваться 
как самостраховка (разрыв. нагрузка 150 daN)

Артикул: C09100 
Вес: 68 г

• Алюминиевый ролик 
смонтированный на герметичных 
шарикоподшипниках

• Встроенный кулачок

Многим блокам для хорошей работы требуется 
карабин овальной формы. Карабин OK создан 
именно для этого. Также он бывает очень 
полезен при страховке. Система Keylock. 
Выпускается с ручной и автоматической 
блокировкой защёлки.

SCREW-LOCK (M33 SL): 75 г 
TRIACT-LOCK (M33 TL): 77 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 24 kN 
- при открытой защелке: 7 kN 
- по малой оси: 10 kN (M33 TL: 8 kN) 
Раскрытие: 19 мм 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на  
www.petzl.com

Многоцелевой карабин овальной формы 
OWALL отлично подходит для традиционного 
лазания и ИТО лазания.  
Овальная форма идеально подходит для 
крюков, лесенок, развешивания закладок и 
другого железа. Идеален для развешивания 
снаряжения. Система Keylock.

Артикул: M41 
Вес: 68 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 24 kN 
- при открытой защелке: 7 kN 
- по малой оси: 10 kN 
Раскрытие: 22 мм

Регулируемая лесенка с одной ступенью. 
Предназначена для лазания с использованием 
техники ИТО. Быстрая регулировка 
длины благодаря пряжке DoubleBack. 
Имеет ограничитель STRING, который 
удерживает карабин и защищает стропу 
от износа В пряжке есть 3 мм-ое отверстие 
для прикрепления репшнура, что облегчает 
регулировку. Петля на свободном конце 
стропы позволит Вам прикреплять крюк при 
забивании. Система удерживания ступни 
поможет Вашей ноге оставаться на ступени во 
время подъема.

Артикул: C09 
Вес: 142 г

Большой карабин будет кстати во многих 
ситуациях. Размер и форма карабина делают 
его полезным при страховке и спуске с «узлом 
УИАА», на одинарной или двойной веревке, 
а также для прикрепления многочисленных 
веревок петель и организации страховочной 
станции.  
Грушевидная форма также упрощает его 
использование с «узлом УИАА» на одинарных 
или двойных веревках. Система Keylock. 
Выпускается с ручной и автоматической 
блокировкой защёлки.

SCREW-LOCK (M36 SL): 90 г 
BALL-LOCK (M38 BL): 94 г 
TRIACT-LOCK (M36 TL): 88 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 25 kN 
- при открытой защелке: 7 kN 
- по малой оси: 7 kN 
Раскрытие: 24 мм (TL и BL), 25 мм (SL) 
Для получения дополнительной информации о 
системах блокировки карабинов обращайтесь на 
www.petzl.com

Такелажная пластина для страховки и 
создания системы с несколькими точками 
страховки. Используется при прохождении 
ИТО маршрутов и огранизации переправ. 
Три отверстия для прикрепления. Помогает 
распределять нагрузку. Легкая и прочная: 
сделана из алюминия.

Артикул: P63 S 
Вес: 55 г 
Прочность на разрыв: 36 kN

На страховке на Southern Crossing.
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Налобный фонарь TIKKA PLUS2 имеет 
пять режимов работы и оснащён двумя 
источниками света: одним высокомощным 
белым светодиодом и одиним красным 
светодиодом. Световой поток от белого 
светодиода, в режиме максимальной яркости, 
равен 50 люменам. Максимальная дальность 
- 35 метров. Красный светодиод позволяет 
сохранить «ночное зрение» и кроме того 
может работать в проблесковом режиме, 
например для безопасного передвижения 
в городе. TIKKA PLUS2 может работать от 
литиевых батареек, что уменьшает вес и 
позволяет использовать фонарь при низких 
температурах.
Артикулы: E97 PM, E97 PP 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Вес: 83 г с батарейками 
Световой поток: 50 люменов 
Максимальная дальность: 35 метров. 
Максимальное время работы: 140 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Лёгкий и компактный ролик FIXE 
предназначен для организации полиспастов 
и отклонений. Прекрасный баланс между 
весом и прочностью. Фиксированные боковые 
щёчки позволяют быстро устанавливать 
блок и соединять его с верёвочным зажимом. 
Ролик установлен на самосмазывающимся 
подшипнике.

Артикул: P05SO 
Вес: 90 г 
КПД: 71 % 
Рабочая нагрузка: 5 kN (2,5 kN на каждый конец 
верёвки) 
Прочность на разрыв: 23 kN 
Для веревок диаметром от 7 до 11 мм.

Вертлюг на герметичном шарикоподшипнике 
Вертлюг располагается между веревкой и 
грузом и позволяет грузу поворачивается, 
не перекручивая веревку. Позволяет 
использовать три карабина со стороны груза.

Артикул: P58 S 
Вес: 95 г 
Прочность на разрыв: 23 kN 
Рабочая нагрузка: 5 kN

Эти не тяжёлые перчатки, предназначенные 
для страховки и спуска, обеспечивают 
отличную защиту рук, не стесняя при этом 
движений. Двойной слой кожи и мягкая 
подкладка защищают ладонь от нагревания 
во время долгих спусков. Подушки пальцев 
и другие участки повышенного износа 
уплотнены для большей прочности. Внешняя 
сторона перчаток изготовлена из кожи со 
вставками из устойчивого к истиранию, 
тянущегося нейлона, которые расположены в 
местах частого сгибания. Тонкий неопреновый 
манжет с застежкой на липучке снабжен 
отверстием для карабина, чтобы Вы могли 
пристегнуть перчатки к беседке. Прочный слой 

Скальный молоток. Для тредового лазания, 
лазания с использованием техники ИТО 
и для оборудования новых маршрутов. 
Обрезиненная ручка уменьшает вибрации. 
Небольшое отверстие в ручке для 
подстраховочного репшнура.  
Отверстие в головке для создания системы, 
помогающей вытаскивать крючья. Изогнутая 
головка для удобства вытаскивания крючьев.

Артикул: P27 
Вес: 680 г 
Длина: 33 см

Рукоятка пробойника, для присоединения 
свёрел стандарта SDS. Может делать отверстия 
разной глубины и диаметра для анкеров 
всех типов. Свёрла присоединяются без 
использования инструментов.

Артикул: P26 
Вес: 198 г

Классическая круглая форма мешочка BANDI 
с уплотненным входом обеспечивают простой 
доступ к магнезии. Его можно открыть 
одной рукой. Удобное закрытие, благодаря 
центральному верёвочному замочку, в 
который к тому же встроен свисток для 
подачи сигналов. Усиленные края сохраняют 
форму мешка. Он сделан из тех же стойких к 
истиранию материалов, что и наши беседки 
для альпинизма. Две петли для прикрепления 
мешочка расположены близко друг к другу, 
что обеспечивает стабильность размещения 
на беседке. Данные петли позволяют легко 
закрепить мешочек как на поясе, так и на 
карабине.

Артикул: S38 P 
Универсальный размер

Для создания точек страховки или ИТО, 
используя трещины. Серия адаптирована 
к разным типам скал: гранит, известняк, 
крепкая скальная порода. Можно забивать и 
вытаскивать при помощи молотка BONGO. 
Держатся благодаря сжатию или деформации. 
Доступны разные размеры.

V CONIQUE: 7 см (66007), 11 см (66011) 
ROCHER MIXTE: 6 см (65106), 8 см (65108), 
10 см (65110) 
LIVANOS: 4 см (65504), 6 см (65506), 8 см (65508), 
10 см (65510) 
UNIVERSEL: 5 см (65406), 7 см (65408), 
9 см (65410) 
U: 10 см (65312), 12 см (65314)

кожи на самых изнашиваемых местах: ладонь, 
подушки пальцев, участки между большим и 
указательным пальцем.

Чёрные перчатки выпускаются в четырех 
размерах: 
- S: K53 SN 
- M: K53 MN 
- L: K53 LN 
- XL: K53 XLN 
Жёлто-коричневые перчатки выпускается в 
пяти размерах: 
- XS: K53 XST 
- S: K53 ST 
- M: K53 MT 
- L: K53 LT 
- XL: K53 XTL

КРЮЧЬЯ

Другое снаряжение для 
восхождений с ИТО:
- CORAX - удобная регулируемая 
беседка 
- CARITOOL - развесочный карабин 
- NITRO 3 - амортизатор рывка 
- ATTACHE 3D - ульта-легкий карабин 
- LOCKER - асимметричный карабин 
- SPIRIT - карабин 
- ST’ANNEAU - петля из Dyneema 
- PROTEC - защита для веревки 
- GOUTTE D’EAU, REGLETTE - скай-
хуки 
- FIFI - крюк для ИТО 
- MAILLON RAPIDE N° 5 
- POWER CRUNCH - магнезия 
- BOLTBAG сумка для шлямбурного 
снаряжения 
- BUG - рюкзак 
- SPATHA - нож с отверстием под 
карабин 
- POCHE TIKKA2 сумочка для 
компактного фонаря 
- e+LITE - аварийный фонарь

Вся продукция на страницах 140 - 154.
Отдых на Spitzkoppe 
в Намибии.
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Вщелкивание в крючья. Совет: вщелкивание с помощью оттяжек, в крючья,  
в которые не пролезает карабин

Техническая информация. Советы
A. Крючья
Надежность вбитого крюка зависит от его размера, того, как 
он вставлен, качества скалы и опыта человека, который с ним 
работал. 
Принцип работы: в случае падения крюк должен заклиниться в 
трещине.

 
Сила (F), прилагаемая к карабину, заставляет лезвие крюка 
поворачиваться. Момент вращения вызывает заклинивание 
крюка. Крюк не должен работать только за счет трения или 
сжатия.

Правильно забитые 
крючья.

Плохо забитые крючья.

1 Будьте очень внимательны 
подбирая снаряжение и планируя 
раскладку продуктов
Соберите информацию о необходимом 
снаряжении: подберите его под маршрут, 
который Вы планируете пройти, и не 
забудьте про снаряжение для спуска. 
Не стоит недооценивать количество 
необходимых Вам запасов воды и т.д. 
Оцените риски связанные с удалённостью 
от цивилизации: даже маленькая травма 
может иметь большие последствия, когда 
Вы находитесь на краю Земли... 
Распределите снаряжение, еду и 
спасательное оборудование по нескольким 
рюкзакам, чтобы не потерять всё и сразу, 
если рюкзак вдруг сорвётся в пропасть.

2 Распределите своё снаряжение
Для того, чтобы быть эффективным на 
стене, Вам необходимо упорядочить 
снаряжение, и распределить его между 
участниками в соответствии с их ролями. 
Снаряжение, удобно распределенное по 
развесочным петлям и беседке, сэкономит 
драгоценное время.

3 Договоритесь о командах 
заранее
Правильная передача информации 
необычайно важна. Это очень важно 
оговорить "правила игры" до старта. 
Например, если первый кричит "перила 
готовы" это значит, что страховочная 
станция установлена и перила закреплены.

4 Страховочные станции 
должны быть очень надёжны.
Не забывайте, что при стеновом 
восхождении, станция используется не 
только для страховки, но также и для 
вытягивания грузов, установки платформ 
и т.п.

5 Защищайте свои верёвки 
от перетирания и подбирайте 
соответствующую технику 
подъёма. 
Это касается как уже закреплённой верёвки 
(перил), так и сложенных колец (для её 
защиты лучше использовать транспортные 
мешки).  
Во время подъёма всегда пользуйтесь двумя 
независимыми зажимами ( два «жумара» 
или один «жумар» и одно GRIGRI). Всегда 
оставайтесь пристёгнутыми к подъёмному 
защиму с помощью самостраховки. Способ 
подъёма должен учитывать особенности 
маршрута. «Жумар» - «жумар», «жумар» 
- CROLL, «жумар» - GRIGRI, «жумар» 
- CROLL + PANTIN (при большом 
нависании).  
Остерегайтесь даже маленьких падений, 
особенно когда Вы используете 
самостраховки из стропы, такие как «дейзи 
чейн» (daisy chain) или что-то похожее. Они 
не амортизируют энергию падения и вся 
сила рывка приходится на страховочную 
беседку или на тело человека, достигая 
опасных значений.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Зажим с рукояткой для подъема 
по веревке
Зажимы для подъема по веревке 
используются на уже обработанных 
участках ИТО маршрутов. Они 
используются для движения вверх по 
веревке и подъема баулов со снаряжением. 
Через зажимы «проходят» многие 
километры веревок, поэтому они всегда 
должны быть в хорошем состоянии. 
Перед каждым применением проверяйте: 
- общее состояние вашего зажима 
ASCENSION: отсутствие трещин, вмятин, 
сколов, острых краев на корпусе зажима. 
Убедитесь, что веревка свободно проходит 
через зажим. Проверьте исправность 
фиксатора кулачка. 
Проверьте состояние кулачка. - проверьте 
состояние кулачка: он должен быть чистым, 
на нем не должно быть никаких следов 
износа и коррозии, все зубья должны быть 
на месте и в хорошем состоянии.  

- соединительные отверстия 
Протестируйте как функционирует 
механизм открытия/закрытия кулачка, 
протестируйте как он работает на веревке 
(обязательно используйте страховку). 
Зажим должен надежно фиксироваться на 
веревке.
После сильного удара зажим следует 
незамедлительно изъять из обращения.

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации.
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Питер обдирает свои колени в Southern Crossing..

E. Вытягивание баула с 
помощью блок-зажима

C. Подъём по верёвке: техника 
подъёма с двумя подъёмными 
устройствами

D. “Чистка” ИТО маршрута с GRIGRIB. Лидирование

Майка Бурхардт на Southern Crossing, L5.
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Или история о том, как воды Wadi Mudjib 
увлекли нас вглубь веков, к тысячелетним 
развалинам и чайнику на дне рюкзака. 
Вы правда думали, что в пустыне не 
бывает воды?

До встречи на Аляске! - так Нассер попрощался со мной. 
Шутка, много говорящая о бедуинском юморе, ведь 
последние две недели температура держалась в районе 

40°C (100 °F). Археологические сокровища древней Петры не 
исчерпываются Аль-Казнех величественной усыпальницей, 
украшающей глубокое ущелье. Десятки мавзолеев, прудов, 
античный театр, византийская церковь, сказочные храмы 
и алтари на башнях из песчаника – безмолвные свидетели 
столетий процветания.

Если вы посмотрите на спутниковую карту, то сразу поймете, 
почему две с половиной тысячи лет назад кочевники решили 
основать Петру именно в этом месте. Город защищен 
природой как настоящая крепость – пустыней на востоке 
и цепью гор, изрезанных каньонами, на западе, севере 
и юге. Петра стояла на перекрестье древних торговых 
путей. С Востока шли караваны специй, шелка и фимиама, 
который особенно ценился за свои лечебные и мистические 
свойства

А этим утром, когда солнце поднялось уже достаточно 
высоко, Нассер отвез меня на Джебель Кубта, где две тысячи 
лет назад набатийцы приносили жертвы своим богам. Я, 
наконец, увидел Аль-Казнех сверху. Скрытый Сиком, он 
был открыт в 1812 году швейцарцем Жаном-Луи Баркартом, 
замаскированным под араба, и изображен в комиксах Эрже 
"Приключения Титина: Акулы красного моря". Сик – это узкая 
расщелина шириной всего несколько метров, петляющая 
между высокими утесами, едва освещенная светом,  

Каньонинг, Иордания

Жемчужины пустыни

El Khazneh, Сокровищница,  
просматривается сквозь Siq de Petra.

 Следы многих тысячелетий в диком каньоне Wadi Hasa.
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который с трудом пробивается с высоты более 100 метров. 
Через нее едва может пройти повозка с двумя лошадьми. 
Эта расщелина – естественная защита от нападающих, но, 
в то же время, и опасная ловушка для жителей Петры при 
наводнениях, когда бушующая вода с ревом проносится 
через ущелье.

От каньона веяло чем то древним,  
казалось что мы попали во времена  

описанные в Торе и Библии.

Я подумал об этой опасности, глядя на мощные воды Вади 
Муджиб, бушующие среди высоких стен ущелья. Каменную 
твердь горы как будто рассекли мечом; силы земли играли 
стометровыми башнями песчаника, круша и разбрасывая 
их по сторонам. Белый свет пустыни растворился. Пыльная 
тропа исчезла в молочных водах, полных аллювиальных 
отложений, которые придавали ей бирюзовый цвет. Пока 
вода не поднялась выше колена, вы еще можете рассеяно 
идти, думая о чем-то своем, но когда она поднимается до 
пояса, пора выбираться на берег каньона. Лучше спуститься 
лазаньем по паре огромных валунов, чем беспомощно плыть 
среди них. “Не расслабляйтесь. Река выглядит спокойной, 
но местами течение очень сильное. Берегитесь сифонов!” 
наставляет Mahmud Al-Nawasreh. Знакомый не понаслышке 
с адским грохотом воды на подходе к пятнадцатиметровому 
водопаду, Mahmud уже девять лет работает в Королевском 
Обществе Сохранения Природы. Каньон Муджиб особенно 
богат своей флорой и фауной: гриф бородач-ягнятник и 
подвернувшийся нам нубийский горный козел, а также 
водные растения, которые живут за счет постоянного потока 
воды. Официальный вход в каньон - на самом деле, его 
последняя часть - действительно производит впечатление, 
не меньше, чем вход, обрамленный двухсотметровыми 
скальными стенами. Глубина и длина каньона производили 
впечатление с начала времен, и под названием Арнон он 
упоминается в Торе и Библии (например, в Книге Исайи, 
глава 16, или Книге Чисел, глава 21). В древние времена 
пересечение каньона, несущего свои воды в Мертвое море, 
было настоящим подвигом, ведь как раз по нему проходила 
граница между королевствами Эдом и Моаб, противниками 
Израиля. Сам Моисей, которого не пропустили на Восток 
через берег Мертвого моря Эдомиты, вынужден был 
обойти все по горам и пустыням. Бесплодные хребты и 
нагромождения скал, окружающие плато, на котором 
стоят такие древние города, как Мадаба, не дают никакого 
намека на основную ценность бедуинов – воду. Щедрые 
потоки воды, питающие изобильные сады олеандра, бегут 
всего несколькими сотнями метров ниже. Для того, чтобы 
спуститься к подножию Wadi Ghuweir, расположенного на 
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Прекрасный случай для того, чтобы ополоснуть 
снаряжение, не правда ли? Wadi Mujib.

Нассер Альбедул никогда не 
отправляется в каньоны без 
своего чайника!

Махмуд Аль-Носрех, гид 
заповедника Wadi Mujib.
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Снаряжение для каньонинга

Погружение в каскады пенящейся воды, спуск 
по веревке, прыжки... все это возможно с 
беседкой CANYON. Прочные, непромокаемые 
материалы обеспечивают легкий вес и 
долговечность во всех Ваших водных 
приключениях. Съемная и заменяемая защита 
PROTECTION CANYON спасает неопреновый 
костюм от повреждений о скалы. 
Широкий пояс из пеноматериала обеспечивает 
поддержку и комфорт. Точки прикрепления, 
укреплённые Dyneema, расположены высоко, 
что обеспечивает комфорт во время спусков. 
Пряжки DoubleBack на поясе и ножных 
обхватах. 
Укрепленные петли для снаряжения.

Артикул: C86 
Универсальный размер 
Вес: 700 г

Съёмная защита для установки на беседку 
CANYON

Артикул: C86400 
Вес: 170 г

• Одна точка прикрепления из 
Dyneema.

• Пряжки DoubleBack 
на поясе и ножных 

обхватах

Эта универсальная каска не имеет ничего 
лишнего, она легкая, удобная, просто 
регулируется и с хорошей вентиляцией. 
Улучшенная система регулировки, быстрая и 
удобная в использовании, даже когда каска уже 
надета. Комбинация из оболочки и внутренней 
вставки из пеноматериала прекрасно подходит 
для скалолазания, ледолазания, альпинизма, 
каньонинга и спелеологии. 
Регулируемый на подбородке ремешок, 
высокий затылок и комфортный головной 
ремень делают эту каску очень удобной. 
Ремешок на подбородке может перемещается 
вперед или назад для выбора более 
комфортного положения. Налобный фонарь 
можно прикрепить при помощи четырех 
удобно расположенных клипс.

Артикулы:
A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G - A42 A 
Доступно два размера: 
- размер 1:48-56 см (вес: 280 г) 
- размер 2:53-61 см (вес: 305 г)

юге, ищите древние тропы бедуинов, 
нещадно изборожденные зимними 
дождями. Почти все они давно уже 
забыты – лишь тенты нескольких 
пастухов виднеются на склонах гор. 
Узкие стены каньона украшены 
причудливым орнаментом железных 
окислов – арабеска, вышедшая из 
мастерсrой природы. Безжалостное 
солнце не может пробиться к нам. Вода 
следует своему собственному пути, 
часто скрытому от нас, ныряя под 
камни и снова возникая за поворотом. 
Но цель этого пути известна: Мертвое 
море, питаемое рекой Иордан, и каждый 
год опускающееся на 30 см. Самое 
низкое место на земле, 418 метров ниже 
уровня моря, оно опускается все глубже 
и глубже.

Ночной бивуак - время принятия 
решений. Какой каньон покажет нам 
завтра свои красоты и сокровища? 
Будет ли это Wadi Hasa, длинный, на 
два дня пути, петляющий меандр в 

самом сердце пустыни, или Wadi Karak, 
украшенный россыпью водопадов? 
Нассер конечно выбрал бы Wadi Daba 
или Wadi Ibn Hammad – их горячие 
источники говорят о тектонической 
активности региона. Еще с древних 
времен бедуины использовали эти 
термальные источники для мытья 
и лечения, а их температура иногда 
превышает 45 °C.

На завтрак будет зловонный хумус, 
вымоченный в масле хлеб с пюре из 
гороха, отдающим чесноком, сыр, 
несколько оливок, и, если повезет, 
яйцо. А Нассер, как обычно, возьмет с 
собой полную сумку чайных листьев, 
фунт сахара, немного спичек и черный 
от копоти чайник. В полдень несколько 
дровин и три камня немного развеют 
темноту, только если спички не 
слишком подмокнут. В полночь, пока 
я буду зачитываться Семью столпами 
мудрости, автобиографией Лоуренса, 
Нассер пойдет домой в Петру, 

покинутое королевство, в котором этот 
известный британский офицер стал 
Лоуренсом Аравийским, и где семья 
Нассера живет уже много веков. Или, 
точнее, он пойдет в деревню, которую 
недавно построили рядом с нею.

До 1982-ого, семья Нассера жила как и 
все, год за годом выпасая овец в центре 
древних развалин Петры, между 
античным театром и византийской 
церковью.

Жаклин Шави
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Салам Хилва в водопаде, Wadi Karak.  Приключение в величественном Wadi Mujib.
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Форма и размер этого карабина сделали его 
удобным для разных нужд: присоединение 
спускового устройства PIRANA, прикрепление 
страховочного устройства к беседке, страховка 
«узлом УИАА» и многоцелевое использование 
на страховочных станциях. Компактный, 
легкий и удобный в обращении. Грушевидная 
форма карабина очень удобна при страховке 
через узел UIAA (только на одинарной 
верёвке) Система Keylock. Механизм 
блокировки SCREW-LOCK с индикатором 
блокировки.

Артикул: M35 SL 
Вес: 80 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 23 kN 
- при открытой защелке: 6 kN 
- по малой оси: 7 kN 
Раскрытие защелки: 20 мм

Спусковое устройство PIRANA, разработанное 
специально для спусков в каньонах, 
сконструированно таким образом, что вы 
можете заправить верёвку несколькими 
способами в зависимости от того, какой 
коэффициент трения вам нужен. Перед 
началом спуска выберете один из трех 
возможных способов заправки верёвки. 
Два тормозных «рога» обеспечивают 
дополнительное трение, силу которого можно 
варьировать во время спуска. Использование 
карабина с поперечным сечением 12 мм 
(например, ATTACHE) в присоединительном 
отверстии обеспечивает «жесткое» соединение 
карабина и спускового устройства. Жесткое 
соединение снижает риск заклинивания 
карабина в устройстве и его разрушения в 
районе защелки. 
PIRANA остается прикрепленной к беседке 
во время установки на веревку, что помогает 
избежать потери устройства. PIRANA 
уменьшает кручение веревки.

Артикул: D05 
Вес: 90 г 
Для использования на одинарной верёвке 
диаметром от 8 до 13 мм. Можно использовать 
и сдвоенную верёвку, но при этом некоторое 
способы заправки становятся недоступными. 
Для использования с карабином с поперечным 
сечением 12 мм (ATTACHE или WILLIAM)

Анодированное спусковое устройство 
со вставкой для удерживания нагретого 
устройства (после долгого или скоростного 
спуска). Квадратная форма для уменьшения 
эффекта перекручивания веревки и 
образования полусхватывающего узла. 
Высокопрочный кованый алюминий. 
Маленькое отверстие может использоваться 
на тонких веревках или как страховочная 
пластина.

Артикул: D01 
Вес: 110 г 
Для веревок диаметром от 8 до 11 мм.

Удобный транспортный мешок, который 
предназначен для каньонинга, а точнее для 
каньонинга с подходами. Плечевые ремни 
на мягкой подкладке. Многочисленные 
дренажные отверстия на дне мешка и сетчатая 
боковая панель для быстрого удаления воды. 
Вмещает три водостойких пластиковых 
контейнера, по 6 литров каждый.

Артикул: S64 
Вес: 700 г 
Объем: 37 литров 
Высота: 60 см

Транспортный мешок для каньонинга, 
имеет круглое основание. Многочисленные 
дренажные отверстия на дне мешка и сетчатая 
боковая панель для быстрого удаления воды. 
Две ручки для транспортировки.

Артикул: S63 
Вес: 520 г 
Объем: 22 литров 
Высота: 60 см

Прочный и водонепроницаемый до глубины 
-5 м, налобный фонарь DUO LED 5 - лучший 
выбор для для каньонинга. Гибридный 
источник света можно направлять в разные 
стороны (вверх или вниз, регулировка 
направления луча по вертикали), что позволит 
приспособить фонарь к любой ситуации: 
галогеновая лампа для сфокусированного 
дальнего света; светодиоды для ближнего 
света. Удобный и простой в использовании: 
- удобный и регулируемый эластичный 
головной ремень 
- выключатель может быть заблокирован для 
предотвращения случайного нажатия

Артикул: E69 P 
Вес: 300 г с батарейками 
Работает от четырех батареек AA/ LR6 (в 
комплекте), или с аккумуляторным блоком 
ACCU DUO E65100 2 (приобретается отдельно) 
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до 
глубины 5 метров) 
Световой поток: 40 люменов (5 светодиодов) 
Максимальная дальность : 100 метров (галоген). 
Максимальное время работы: 65 часов 
(5 светодиодов) 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Прошитая петля из полиэстра для создания 
точек страховки или для удлинения 
(вынесения) таких точек. Ширина: 19 мм. 
Доступно пять размеров.

Артикул: C40 
Размеры: 
- 24 см (вес: 26 г) 
- 60 см (вес: 58 г) 
- 80 см (вес: 80 г) 
- 120 см (вес 98 г) 
- 150 см (вес 133 г) 
Прочность: 22 kН.
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 Остерегайтесь сильного течения и скрытых сифонов!
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Молоток для забивания крючьев. На 
ручке имеется 13 мм торцевой ключ, 
соответствующий 8 мм головкам шлямбуров. 
Небольшое отверстие в ручке для 
подстраховочного репшнура. Темляк.

Артикул: P16 
Вес: 535 г

Разжимное посадочное место под проушину, 
которое можно использовать как наконечник 
пробойника или просто спит. Диаметр 12 мм 
для 8 мм болта с резьбой. Болт со встроенной 
коронкой.

Артикул: P12 
Вес: 21 г

Легкое спелеологическое шлямбурное ухо. 
Удерживает карабин параллельно скале. Это 
является преимуществом при некоторых 
расположениях.

Артикул: P13 
Вес: 32 г

Удобный и легкий ручной пробойник для 
забивания шлямбурных крючьев. Имеет 
удобную поворачивающуюся металлическую 
мини-ручку.

Артикул: P08 
Вес: 208 г 
Диаметр: 8 мм

Овальный карабин с широким раскрытием 
защелки.

Артикул: P15 
Вес: 60 г
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Другое снаряжение для 
каньонинга:
- HUIT - спусковое устройство 
- ST’ANNEAU - петля из Dyneema 
- e+LITE - аварийный фонарь

Вся продукция на страницах 140 - 154.

Махмуд Аль-Носрех повторяет инструкции перед 
погружением в большой водопад в Wadi Mujib.

1 Тщательно подготовьтесь к 
маршруту
Почитайте описание и проконсультируйтесь 
с другими любителями каньонинга. 
Оцените риск паводка, основываясь 
прогнозе погоды и строении выбранного 
каньона. Выходите на маршрут пораньше. 
Узнайте о возможных путях отступления. 
Узнайте о рисках прорывов дамб или даже 
маленьких запруд. 
Тщательно подготовьте снаряжение, 
измерьте длину верёвок (длина спусковой 
верёвки должна в два раза превышать длину 
самого длинного спуска, а спасательный 
конец должен быть равен длине самого 
длинного спуска). Распределите снаряжение 
равномерно между всеми участниками 
так, чтобы оно вдруг не оказалось в одном 
транспортном мешке. Для защиты своих 
пожиток используйте водозащищающие 
контейнеры и гермомешки.  Не забудьте 
маску для подводного плавания, 
шлямбурный набор и налобные фонари 
(на случай, если придётся возвращаться 
по темноте). Особое внимание обратите на 
подбор аварийного комплекта снаряжения, 
включая верёвку. Помните у кого это 
находится. 

2 Узнайте, как следует 
передвигаться в бурной воде
Каньонинг захватывает с головой, но 
помните, что вода для человека - самая 
большая опасность. Оцените расход воды 
перед началом спуска. Вы должны уверенно 
опознавать зоны повышенной опасности: 
водовороты, болота, сдавливающие и 
увлекающие потоки.  
Будьте осторожны с верёвками, петлями, 
транспортными мешками и другим 
снаряжением в котором Вы можете 
запутаться под водой. Помните, что при 
возникновении проблем у вас есть всего 
несколько секунд, чтобы успеть вмешаться.  
Не теряйте участников из виду, особенно 
тех, кто идёт сзади. 

3 Не расслабляйтесть, будьте 
бдительны
Все участники должны быть вовлечены 
в процесс. Усталость и однообразные 
действия делают нас менее осторожными. 
Будьте внивмательными и следите друг 
за другом когда закрепляете верёвку, 
присоединяете спусковое устройство и так 
далее... Договоритесь о визуальных сигналах 
(особенно это касается ныряния) со всеми 
участниками перед началом маршрута.

4 Будьте внимательны при 
установке перил и организации 
спуска 
Водная среда очень неблагопрятна 
для снаряжения, поэтому проверяйте 
прочность стационарных шлямбуров, ведь 
они могли сильно пострадать во время 
паводков или подвергнуться коррозии. 
Опасайтесь старых петель и вращающихся 
болтов. Спуск под водопадом является 
очень сложным техническим манёвром, 
следует всегда организовывать дюльфер 
таким образом, чтобы вы могли в любой 
момент спустить застрявшего товарища на 
дюльферной верёвке. Перед прохождением 
маршрута проведите занятия по 
спасательным работам и по освобождению 
дюльферной верёвки.

5 Обследуйте место, куда вы 
собираетесь прыгнуть или съехать.
Предупредите нелепые несчастные случаи...
мы так часто забываем о самых простых 
вещах. Лидер спускается по верёвке 
и исследует дно в районе возможного 
прыжка. Иногда это приходиться делать 
с маской. Избегайте прыжков с большой 
высоты даже при большой глубине 
(неудачное "приводнение" может привести к 
сильному удару по грудной клетке и может 
остановить дыхание.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

При движении в каньоне, снаряжение 
подвергается экстремальным нагрузкам. 
Беседка, а также всё остальное снаряжение 
постоянно соприкасаются со скалами и 
трутся о них. Повторяющиеся нагрузки 
приводят к повышенному износу 
снаряжения. Постоянное чередование 
намокания и последующего высыхания 
значительно ускоряет износ ткани.

Беседка
Перед каждым использованием 
осмотривайте беседку, точки крепления 
веревки, ножные обхваты (осмотрите 
ленты, скрытые защитным сиденьем), а 
также проверьте состояние швов. 
Убедитесь в отсутствии порезов, разрывов 
и других повреждений, вызванных 
использованием страховочной системы. 
Осмотрите пряжки на предмет отсутствия 
повреждений и коррозии.

Спусковое устройство
Осмотрите ваше спусковое устройство 
(PIRANA или HUIT) на предмет 
чрезмерного износа, трещин или пропилов, 
возникающих от трения веревки об 
устройство (истирание не должно 
превышать 1 мм). Также проверьте наличие 
и состояние пластикового уплотнения (если 
это PIRANA), которое удерживает карабин 
в правильном положении.

Замените свою беседку или спусковое 
устройство: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

После каждой экспедиции всё снаряжение 
следует почистить и высушить согласно 
инструкциям, изложенным в инструкции 
по эксплуатации.

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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Возобновление спуска 
Эти системы позволяют освободить застрявшего члена команды.

Два решения:

- Узел УИАА с узлом штык и блокировочным узлом

Освобождение застрявшего 
товарища.

- блокировка, которую можно легко снять, используя спусковое устройство “восьмерка”.

Убедитесь в том, что длинна веревки подобрана правильно.

Блокирование верёвки для спуска

Данный способ позволяет быстро развязать узел.

Техническая информация. Советы

B. Связь

Опасное препятствие Веревка слишком 
длинная, выбери.

Веревка слишком 
короткая, выдай.

Выдай! Веревка 
слишком короткая или 
спускающийся застрял.

СтойOk!

A. Дюльфер Положения торможения

Мин.  Макс.

Дополнительное трение

Положения остановки

Мин.  Макс.

Путешествие к центру Земли:  
Жюлю Верну бы это понравилось…
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E. Смотри куда прыгаешь
Перед прыжком или соскальзыванием, всегда 
изучайте место приземления.

E. Защита веревки

G. Складывание верёвки 
в баул

C. Передвижение по горизонтали
Установка съемных перил.

У страхующего должно быть достаточно веревки (как 
минимум, в два раза больше чем длинна перил).

Последний пропускает веревку через точку на станции и 
ввязывается в нее. Кроме того, он вщелкнут карабином в 
другой конец веревки.

D. Направленный спуск
Спуск лидера. Лидер организует полиспаст для натяжения направляющей 
верёвки (конец зафиксирован). Конец фиксируется с помощью узла УИАА, 
узла штык и контрольного узла.

Участники, расположенные выше, ждут подтверждения готовности перил от 
лидера (ОК! = перила готовы). 

Натягивание перил с помощью полиспаста

Валери Лемэтр готовится к увлекательному 
мокрому спуску в Иорданские каньоны.
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Вы никогда не слышали про Кинбалу?  
А между тем, это высшая точка 
малазийского острова Борнео, 
расположенного в Южно-Китайском 
море. Представьте себя на высоте более 
четырех километров, затерянными среди 
исполинских гранитных глыб, словно 
парящих над лесной гладью... и все 
благодаря виа феррате.

Черная ночь полна тумана. Руки шарят по грубому 
граниту, ноги спотыкаются о мокрые скалы. Луч 
фонарика с трудом пробивается сквозь ватную стену 

тумана, освещая гранитную стену, и что-то белое: толстая 
веревка соединяет нас, как пуповиной, с хижиной Лабан 
Рата на вершине. Три часа утра, время попытаться взойти на 
Кинбалу, древнюю вершину Борнео, одну из высших точек 
юго-восточной Азии. Пики громоздятся на гранитных плитах, 
надменно созерцая сверху отметку четыре километра. Словно 
громадное доисторическое животное, гора дремлет среди 
лесов Борнео. Не удивительно, что первое восхождение в 1851 
году заняло целых девять дней. Замысловатый, крутой подход 
через джунгли и скользкие скалы - не единственные сложности 
на пути к вершине. Командиру экспедиции, британскому 
колониальному офицеру Хуку Лоу, приходилось каждый день 
приносить в жертву горе одного цыпленка, чтобы успокоить 
казадан-дузенских носильщиков, живших в этих лесах.

Виа феррата, Малайзия

Borneo 
Airlines

На потрясающих гранитных 
плитах Kinabalu.

Да, вы действительно находитесь в самом 
центре Китайского Моря! Борнео, Малайзия.
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Сегодня Национальный парк Кинбау, или Таман Негера 
Кинбалу, признается ЮНЕСКО как объект всемирного 
наследия, но гора Кинбалу медленно и неохотно выдавала 
свои заветные тайны. Даже имя ее – загадка. На языке 
кадазан-дузенских племен, "Аки Набалу" означает "священное 
царство мертвых". Но по другой легенде, Кинбалу означает 
"Китайская вдова", в память о жене китайского принца, 
которая тщетно ждала возвращения любимого с вершины 
горы. Еще историю? Вот, например, огромный кулуар, 
разрезающий крутые южные склоны горы. Как это ни 
удивительно, еще в середине 1990ых это место было белым 
пятном на карте. Шестисотметровый кулуар Лоу оставался 
неисследованным, несмотря на множество попыток. Отряд 
солдат из Великобритании и Гонконга пытался проникнуть 
в него, но экспедиция стала жертвой сложных условий 
и разногласий между участниками и чуть не окончилась 
катастрофой. Часть команды смогла выбраться из каньона 
сама, а остальных едва спасли, когда они уже умирали 
от голода после трех недель блужданий по неизученным 
склонам горы. В 1998 году, экспедиция при поддержке 
Национального географического общества смогла наконец 
достигнуть конца кулуара, навесив километры перил. В 2003 
году команда из Финляндии показала класс, спустившись по 
кулуару меньше чем за неделю в легком стиле. 

Стандартный маршрут по южной стене гораздо более 
популярен, и занимает всего три дня. Восхождение облегчает 
тропа, которую регулярно чистят, и которая оборудованна 
перилами из толстой верёвки на скальном участке. Можно 
сказать, что это не сложный маршрут, хотя погода далеко не 
всегда идеальна, не говоря уже о высоте.

"На Кинбалу есть всего два сезона: сезон дождей и сезон 
сплошных дождей" – эту шутку можно часто услышать от 
малазийцев и сингапурцев, которые собираются поболтать 
в хижине после хорошей порции китайской лапши. Но пусть 
эта шутка не заставит вас отказаться от приключения, ведь 
недавно было оборудовано два новых маршрута виа феррата. 
Первый позволит вам познакомится с техникой прохождения 
косо обрывающихся в пропасть гранитных плит. А другой 
траверсирует всю стену на запад от нормального маршрута, 
прежде чем начать взбираться по крутым труднодоступным 
плитам, а затем свернуть к востоку по громадному 
наклонному внутреннему углу. Ничто не волнует Айлин Ли, 
которая прибыла сюда из Сингапура, чтобы отпраздновать 
Рождество и свой день рожденья на вершине! Айлин 
двадцать восемь, но у нее уже давние отношения с горой 
Кинбалу: в 2004 году она взошла не нее в первый раз вместе 

со своим женихом. В этот раз все немного по-другому. "В 
прошлый раз погода звенела. Мы успели дойти до новой 
хижины, а на утро поднялись на пик Лоу. И мы лезли по 
виа феррата." Вы можете взойти по нормальному маршруту, 
любуясь восходом солнца над Борнео, а спуститься по 
виа феррате: получится Круг Пика Лоу. Вы получаете 
совершенно другое впечатление от горы Кинбалу. Когда вы 
траверсируете гигантские, шероховатые и морщинистые 
плиты, то кажется, что идете прямо по облакам! Это было 
мое седьмое восхождение на Кинбалу, и явно самое лучшее!" 
Но в конечном счете, самая сложная часть пути одна для всех 
– переход через субальпийскую зону, которая загромождена 
камнями и корнями и часто мокрая.

Если вы решили взойти на Кинбалу, вы можете узнать еще 
кое-что в управлении парком: может быть, вам повезет и вы 
увидите своими глазами раффлезию, самый большой цветок 
на Земле, и очень редкий – всего пять или шесть тысяч 
растений сохранились в этом Ноевом Ковчеге. В любом 
случае, мы очень советует вам провести немного времени 
с Рунгусами серверного Борнео, поспать в одном из их 
длинных домов, погулять по рынку между ларьками со свежей 
рыбой, съесть несколько пончиков с креветками и шампур 
сатая, традиционных малазийских блюд, или посмотреть, 
как прыгают с дерева на дерево орангутанги в Сепилоке. 
С затерянным миром Кинбалу где-то в подсознании... 
*Более подробная информация на www.mountaintorq.com

Невероятно, но 2000-метровый кулуар Лоу  
(Low’s Gulley) так же, как и в середине 90-х,  
до сих пор остается белым пятном на карте.

Послеобеденный отдых в 
длинном доме Rungu на Борнео.

Эйлин Ли и ее муж над облаками!

Маршрут виа феррата проходит слева от гранитной стены.
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Снаряжение для Via Ferrata

Данная самостраховка для виа феррата имеет 
все, что нужно, чтобы вы могли провести 
прекрасный день на скалах. Втягиваемые 
усы самостраховки можно убрать во время 
движения. Разрывной амортизатор рывка 
хранится в чехле на молнии, и, таким образом, 
защищен и легко поддается проверке. 
Третий ус отлично помогает при траверсе 
или, если Вам нужно отдохнуть, можно 
пристегнуть его прямо к ступени лестницы. 
Присоединительная петля имеет скрутку 
для прикрепления к поясу с помощью 
полусхватывающего узла: легко прикрепляется 
к беседке, обеспечивает прочную связь. 
Продается отдельно или с двумя типами 
карабинов: VERTIGO WL или EASHOOK.

Артикулы: 
- L60 2: SCORPIO (310 г) 
- L60 WL: SCORPIO VERTIGO WL (504 г) 
- L60 H: SCORPIO EASHOOK (540 г) 
Длина (без карабинов): 
- полная: 90 см 
- усы вытянуты - 54 см, втянуты - 32 см 
- короткий ус: 7 см 
- после полного разрыва: 204 см

Самостраховка для Via ferrata ZYPER 
поглощает энергию срыва благодаря 
скольжению динамической веревки через 
тормозное металлическое устройство. 
Присоединительная петля имеет скрутку 
для прикрепления к поясу с помощью 
полусхватывающего узла: легко прикрепляется 
к беседке, обеспечивает прочную связь. 
Самостраховка оснащена пластиковой 
клипсой для прикрепления лишней 
веревки к беседке (чтобы не мешалась). 
Продается отдельно или с двумя карабинами 
VERTIGO WL.

Артикулы: 
- L56: ZYPER-Y (395 г) 
- L56 WL: ZYPER VERTIGO WL (588 г) 
Длина (без карабинов): 
- полная: 90 см 
- усы самостраховки: 57 см

VERTIGO WL предназначен для 
использования на концах самостраховок, 
разработанных специально для маршрутов 
виа феррата. Эргономичный дизайн и простая 
система блокировки защёлки упрощает 
перестежку на промежуточных точках.  
Широкое раскрытие подходит к большей части 
тросов и прутьев. Механизм автоблокировки 
быстро и просто открывается, для удобства 
при регулярном использовании. Конструкция 
муфты уменьшает вес карабина, увеличивает 
прочность защелки и упрощает использование 
карабина. Система Keylock.

Артикул: M40 WL 
Вес: 97 г 
Прочность на разрыв: 
- по главной оси: 25 kN 
- при открытой защелке: 8 kN 
- по малой оси: 10 kN 
Раскрытие: 24 мм

• Карабин VERTIGO WL можно 
разблокировать быстро и легко, он 
отлично подходит для постоянного 
использования

• Короткий третий ус присоединен к 
амортизатору рывка для пристегивания 
к ступеням лестницы во время отдыха 
или для передвижения вдоль троса на 
близком расстоянии

Удобная беседка ASPIR имеет много 
преимуществ беседок высокого класса от 
Petzl: мягкая подкладка у у пояса и ножных 
обхватов, усиленная точка прикрепления, 
усиленные петли для снаряжения. Высокая 
посадка и точная подгонка делают эту 
беседку незаменимой для Via ferrata. 
Регулируемые ножные обхваты можно 
подогнать в зависимости от Ваших пожеланий 
и количества одежды надетой на Вас. 
Конструкция пряжек DoubleBack позволяет 
легко регулировать размер (одним движением) 
и исключает неправильную заправку стропы. 
Одна точка прикрепления, укрепленная 
материалом Dyneema, для большей прочности.

Артикул: C24 
Размеры: 0, 1 и 2 
Вес: 420 г, 450 г, 485 г

Полная обвязка для детей весом до 30 кг. У 
детей нет достаточно ярко выраженных бедер 
для использования беседки, поэтому для 
безопасности необходима полная обвязка. 
Пряжки DoubleBack расположены на спине, 
что делает их недоступными для ребенка. 
Двухцветная стропа (черная внутри, цветная 
снаружи) облегчает надевание.

Артикул: C68 
Универсальный размер 
Вес: 350 г

Каска PICCHU предназначена для детей, 
которые хотят заниматься скалолазанием 
на естественном рельефе или кататься на 
велосипеде. Она очень лёгкая, комфортная и 
прочная. Открытая с боков для вентиляции. 
Регулируемый на подбородке ремешок, 
высокий затылок и комфортный головной 
ремень делают эту каску очень удобной. В 
задней части PICCHU имеется специальное 
посадочное место для крепления красного 
сигнального фонаря SIGNAL, для безопасного 
использование в тёмное время суток. 
Налобный фонарь можно прикрепить при 
помощи 4 удобно расположенных клипс.

Артикулы: A49 CH - A49 AP 
Один размер: 48-61 см 
Вес: 310 г

• Двухцветные ножные петли 
(разные цвета внутри и снаружи) для 
простоты надевания

• Одна точка прикрепления из 
Dyneema

Маршруты виа феррата богаты траверсами.
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Налобный фонарь TIKKINA ² предназначен 
для повседневного использования. Два режима 
освещения (максимальный и экономичный) 
позволяют подобрать нужное освещение 
в зависимости от ситуации. На фонаре 
установлены новые улучшенные светодиоды. 
Включение осуществляется с помощью 
удобной кнопки. Простой и удобный доступ 
в отсек для батареек. Фонарь совмещён с 
системой ADAPT.

Артикулы: E91 PE, E91 PO, E91 PL, E91 PF 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Вес: 80 г с батарейками 
Световой поток: 23 люменов 
Максимальная дальность: 23 метров. 
Максимальное время работы: 190 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Данный набор состоит из снаряжения, 
разработанного специально для виа феррата: 
- ELIOS: лёгкая, прочная и универсальная 
каска 
- PANDION: базовая регулируемая беседка 
с присоединительной петлёй из материала 
Dyneema. На пояс и ножные обхваты 
установлены регулировочные пряжки 
DoubleBack.  
- SCORPIO VERTIGO WL: Y-образная 
самостраховка с разрывным амортизатором 
рывка и растягивающимися усами. Усы 
такой конструкции очень удобны для 
организации снаряжения. Короткий, третий 
ус также присоединён к амортизатору рывка. 
VERTIGO WL - карабин с автоматической 
блокировкой защёлки.

Артикул: K29VF

Универсальная каска - удобная, просто 
регулируется, с хорошей вентиляцией. 
Улучшенная система регулировки, быстрая 
и удобная в использовании, даже когда 
каска уже надета. Комбинация оболочки и 
пеноматериала - технология, идеальная для 
виа феррата. Регулируемый на подбородке 
ремешок, высокий затылок и комфортный 
головной ремень делают эту каску очень 
удобной. 
Ремешок на подбородке может перемещается 
вперед или назад для выбора более 
комфортного положения. Налобный фонарь 
можно прикрепить при помощи четырех 
удобно расположенных клипс.

Артикулы: A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G - A42 A 
Доступно два размера: 
- размер 1:48-56 см (вес: 280 г) 
- размер 2:53-61 см (вес: 305 г)

VIA FERRATA KIT

Другое снаряжение для виа 
феррата:
- CORAX - регулируемая страховочная 
беседка 
- PANDION - простая регулируемая 
страховочная беседка 
- SIMBA - обвязка для детей 
- SPIRIT - карабин с прямой защелкой 
- BUG - рюкзак 
- e+LITE - аварийный фонарь 

Вся продукция на страницах 140 - 154.

1 Подготовьтесь к маршруту
Выбор маршрута Виа Феррата зависит от 
уровня подготовки участников, так как 
существуют маршруты требующие очень 
разных навыков хождения. 
Узнайте прогноз погоды. Убедитесь, что не 
будет грозы. Не начинайте маршрут сразу 
после сильного дождя, так как будет очень 
скользко. 
Готовясь к прохождению маршрута, 
позаботьтесь о динамической верёке. Она 
должна быть достаточной длины чтобы 
организовать страховку при возможном 
отступлении или для помощи участникам. 
Изучите и попрактикуйте способы 
организации страховочной станции, 
дюльферов и полиспастов. 
Избегайте полуденных часов, так как Вы 
рискуете получить солнечный удар, или 
обгореть, или перегреться.
Используйте не очень жёсткую обувь с 
небольшим каблуком для комфортного 
стояния на скобах. 
Защищайте свои руки кожанными 
велосипедными перчатками для лучшего 
и безопасного хвата за скобы и трос, а 
также чтобы Вам было удобно и Вы бы 
не теряли время из-за необходимости 

постоянно манипулировать карабинами, 
расположенными на концах Вашей 
самостраховки. 

2 Всегда используйте 
самостраховку с амортизатором 
рывка и не забывайте каску
Самостраховка с амортизатором рывка 
- подходящее средство страховки на 
маршрутах виа веррата с их потенциальной 
опасностью срыва. Обязательно 
используйте её. 
Следите за тем, чтобы всегда быть 
пристрахованным. Сконцентрируйтесь, 
иначе в один момент можно вдруг 
обнаружить, что Вы не пристрахованы на 
перестёжке. Не пренебрегайте страховкой, 
даже если точка перестёжки расположена в 
«безопасном» месте. 

3 На маршрутах виа феррата 
следует избегать падений
Так как при падении есть большой риск 
удариться о прутья, тросы или скалу. 
Амортизаторы рывка оптимально работают 
если вес пользователя находится в 

диапазоне между 45 и 100 килограммами. 
Мы рекомендуем дополнительно 
использовать страховочную верёвку 
(верняя страховка), когда вес участника 
находится вне этого диапазона. 

4 Чувствуйте, когда надо 
отдохнуть
Пристегните себя к тросу или скобе 
коротким усом самостраховки SCORPIO 
как только почувствуете, что устали. Дайте 
отдохнуть рукам, опустите их вниз и слегка 
встряхните несколько раз.

5 Никогда не снимайте каску.
Каска нужна не только для защиты от 
падения камней, но и от падения всяких 
вещей из карманов участников или их 
рюкзаков, или с разгрузочных петель 
беседок. это может быть всё, что угодно 
- мобильные телефоны, видеокамеры, 
бутылки с водой, монеты.... Несколько 
грамм в кармане превращаются в 
килограммы пролетев даже совсем немного.

Данная информация не является исчерпывающей. Более подробная информация по проверке Средств Индивидуальной Защиты (Personal 
Protective Equipment) приведена в инструкциях по эксплуатации и на сайте www.petzl.com/ppe

Самостраховка с амортизатором 
рывка
Самостраховка с амортизатором рывка 
– важнейший элемент безопасности, 
соединяющий вас с тросом маршрута 
виа феррата. Его задача – уменьшить 
силу рывка, воздействующую на человека 
при остановке падения. Состояние 
современных амортизаторов рывка легко 
определить по внешнему виду Особенно 
сильно изнашивается карабины на концах 
страховочных усов от постоянного трения 
о трос. Частые открытия/закрытия защелок 
карабинов также приводят к их износу.

Перед каждым использованием 
осматривайте амортизатор рывка: 
- проверяйте состояние стропы и нитей 
разрывных швов (разного цвета) 
- на нём не должно быть разрывов и 
порезов 
- откройте защитный чехол амортизатора, 
убедитесь в отсутствии разрывов и порезов 
на стропе амортизатора

Проверьте свот карабины, убедитесь что 
на них нет трещин, деффектов, пропилов 
(истирание не должно превышать 1мм).  

Протестируйте как функционирует 
механизм открытия/закрытия защёлки. 
Откройте защелку карабина и убедитесь, 
что она закрывается автоматически при 
отпускании. Добавьте каплю смазки при 
необходимости. Добейтесь надежного 
и быстрого закрытия защелки. Прорезь 
Keylock не должна быть забита инородными 
предметами (грязь, мелкие камешки и т.п.). 
У карабинов EASHOOK нажмите на 
защелку и убедитесь, что она остается 
закрытой.

Никогда не используйте амортизатор рывка 
после срыва. 

Замените ваш амортизатор рывка или 
карабины: 
- если результаты осмотра являются 
неудовлетворительными 
- после существенной нагрузки или срыва 
- если у вас есть какие-либо сомнения в её 
надежности

… www.petzl.com/ppe

Техническая информация. Проверка снаряжения

Техническая информация. Базовые рекомендации
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E. Продвижение в связке
Если Вы не чувствуете себя комфортно в данной ситуации или думаете, что можете упасть, следует связаться. 
Лазание с веревкой безопаснее, если Вы освоили приемы работы с веревкой. 
Если же Вы не знакомы с этими приемами, обратитесь за помощью к опытному человеку или профессионалу.

На вертикальных участках применяйте скалолазною технику страховки, 
используя узел УИАА или REVERSO.

На простых траверсах Вы можете предвигаться 
одновременно, но так чтобы верёвка была слегка 
натянута. Верёвка должна быть натянута между 
всеми участниками связки. Между двумя соседними 
участниками связки обязательно должен находится 
крюк.

F. Оборудование на маршрутах Виа Феррата
Проверяйте установленное оборудование, многие Виа Феррата оборудованы уже очень давно. Связывайтесь если: 
- Крючья расположены больше чем в 3 метрах друг от друга (риск фактора рывка больше 5) 
- трос, в месте прикрепления к крюку, не имеет специальной петли. Тогда при срыве карабин будет нагружаться неправильно.D. Положение для отдыха

A. Прикрепление амортизатора рывка к беседке

C. Продвижение с амортизатором рывка
Никогда не забывайте об этих правилах: 
- всегда оставайтесь пристегнутыми к тросу 
- вщелкивайтесь в следующую секцию троса как можно раньше 
- на одной секции троса может находится только один человек

B. Применение самостраховки
Не прикрепляйте карабин короткого уса к беседке. В случае падения, 
амортизатор рывка не будет работать и не сможет погасить энергию 
рывка.

Мы советуем вщёлкивать 
короткий ус в длинный (для 
SCORPIO)

Техническая информация. Советы
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Dawa Sherpa, ночная тренировка 
в les Écrins, Франция.

 Он всегда в хорошем настроении!

За всю свою жизнь человек проходит 
длинную дорогу – в среднем, расстояние 
эквивалентно двум-трем оборотам 
вокруг Земли. Для Дава Шерпа (Dawa 
Sherpa) это расстояние значительно 
больше, т.к. он бегает больше, чем ходит. 
Возможно, это потому, что он любит 
длинные путешествия. Как то, которое 
началось еще в детстве на тропах Solu 
Khumbu в Непале и привело его на 
пьедесталы многих престижных гонок. 
Портрет бегуна.

Дава сидит за столом, перед ним – полная тарелка 
горячей пасты. Несколько человек едят, столпившись 
вокруг маленького стола в номере гостиницы летним 

вечером в пятницу во французских Южных Альпах. Один 
из братьев Давы, молодой бегун, только что приехал из 
Катманду, и из-за разницы во времени буквально засыпает 
за столом. Идет дождь, поэтому в воздухе распространяется 
запах мокрой листвы. Завтра стартует гонка Trail des Ecrins – 
два дня изматывающих подъемов, бега на больших скоростях 
по диким гребням горного массива Ecrin. Это привычное 
дело для Давы Шерпы. «Я считаю себя любителем, и не хочу 
становиться профессиональным бегуном», - говорит человек, 
на счету которого чуть ли не самое большое количество побед 
в его поколении. Победы во многих гонках, включая Mont-
Blanc Ultra Trail и Himal Race, закрепили за ним репутацию 
доброго и скромного человека.

Было бы несправедливым и неточным, сказать, что у 
молодого Давы не было никаких предпосылок к бегу. Если 
бы вы родились в маленькой деревне у подножия Эвереста 
под названием Chulemo, от которой до ближайшей дороги 
четыре дня ходьбы, то у вас, безусловно, был бы больший 
шанс стать крестьянином, возможно монахом или 

Бег по пересеченной местности

Dawa Sherpa
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носильщиком, но, в любом случае, вы бы очень много ходили 
по горным террасам, созданным тысячелетними трудом 
непальцев. Дачири Шерпа родился здесь. Его прозвище Дава 
на непальском языке означает всего лишь «Понедельник» - 
день недели, в который он родился. Отданный в Буддийский 
монастырь в возрасте шести лет, он вынужден был покинуть 
его семь лет спустя, когда умер его отец, и Дава должен был 
зарабатывать на жизнь и помогать своим шестерым братьям 
и двум сестрам. Чем он зарабатывал на жизнь? Носильщиком, 
«кухонным мальчиком» в лагерях туристов, другими 
словами – помощником-поваром, а позже – горным гидом. 
Волею судьбы, на одном из маршрутов он встретил Энни – 
женщину, которая станет его женой во время одной из первых 
его гималайских гонок. Эту гонку Дава решил пробежать 
«только чтобы посмотреть, на что это похоже». Дава женился, 
уехал в Швейцарию и начал бегать, один маршрут за другим. 
Ему так же приходилось зарабатывать на свою новую жизнь: 
он работал восемь часов в день каменщиком на стройках. 
Поэтому он тренировался меньше, чем раньше. «Я езжу на 
велосипеде из дома на работу и обратно. В целом, это около 
5000 км в год. Я бегаю по ночам один или два раза в неделю, 

т.к. после работы у меня совсем нет сил для тренировки». 
Метод Давы? С весны до осени все его выходные похожи 
один на другой. Дава не любит асфальт, только гонки по 
пересеченной местности, «чтобы наслаждаться природой». 
В 2008 году в возрасте 39 лет, он пришел вторым в гонке 
Mont-Blanc Ultra Trail, а пять лет спустя, выиграл первый 
этап этой знаменитой гонки. Попытка представить себе, что 
такое гонка вокруг Монблана, может вызвать у вас легкое 
головокружение: 160 километров, более 9000 метров набора 
высоты. У хорошо тренированных туристов это занимает 
восемь дней. Немногие самые выносливые марафонцы в 
состоянии уложиться в 45 часов – официальное контрольное 
время гонки. Дава финишировал через 21 час.

«Бег по пересеченной местности сводится к тому, 
чтобы чувствовать себя везде, как дома – на всех 

тропах мира», - рассказывает Дава.

«Я осуществил мечту моего детства – увидеть другие страны, 
кроме Непала, другие места, другую природу и другую 

жизнь. Когда члены Олимпийского комитета Непала стали 
свидетелями его победы в гонке Himal Race в 2002 году – 
специализированной гонке, состоящей из 20 этапов, с общей 
протяженностью более 1000 км и с набором высоты 38000 
м, они сразу предложили ему обучаться ски-туру, чтобы 
представлять свою страну. «У меня было шесть двухчасовых 
уроков», - с улыбкой вспоминает Дава, - «перед участием в 
Азиатских Играх в Японии и в Зимних Олимпийских Играх 
в Турине в 2006 году». Подготовкой к Олимпийским Играм 
2010 года в Ванкувере он будет занят до следующей зимы.

Возможно, потому что он отказался от профессионального 
спорта, Дава никогда не забывал, откуда он родом. Как 
монастырь, в котором он провел часть своего детства, 
которому он, как утверждает, многим обязан: «Все, чему я 
здесь научился, я использую каждый день, в пути я думаю 
и управляю своей жизнью». Как обещание, которое он дал 
двум своим покойным братьям: заботиться об их детях, 
за образование которых в Непале он платит. Всего десять 
детей. Горы Непала занимают все его мысли. Две последние 

осени – в самый красивый сезон в Непале – он устраивал Solu 
Khumbu Trail. Эта гонка проходит через его родную деревню, 
которая стоит на высоте 2700 метров. «Эта гонка отличается 
от других гималайских гонок», - разъясняется Дава. «Из 
уважения к носильщикам», которые сопровождают бегунов, 
Дава ограничил вес их снаряжения до 15 килограмм. Его 
глаза загораются, когда он объясняет, что хочет поменять 
местами бегунов и носильщиков на шуточной встрече после 
окончания гонки. «Это позволяет молодежи заразиться 
нашей страстью, и, конечно, дать работу другим. Два других 
проекта также близки моему сердцу: поддержка постройки 
монастырской школы – уже близится к завершению, и 
открытие поликлиники в этих долинах, куда не заходят даже 
путешественники». «Кажется, что он может бежать вечно», 
- говорят люди, бегавшие с Давой. «Никогда не гонитесь 
за рейтингом или призами. Слушайте свое тело и – самое 
главное – наслаждайтесь бегом в горах». 

Читайте о достижениях Давы на www.dachhiridawasherpa.com 
и www.solukhumbutrail.com

Himal Race, озеро Фоксандо, Долпо, Непал.
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Снаряжение для бега по пересеченной местности

Легкая, эргономичная обвязка разработана для 
удобного ношения выносного аккумулятора 
для налобных фонарей ULTRA BELT и 
ULTRA (с удлиннителем). Эта обвязка, 
располагается близко к телу и хорошо 
регулируется, обеспечивая полный комфорт 
и непревзойденную стабильность положения. 
Эластичный карман на молнии для запасного 
аккумулятора, телефона, mp3 плеера или 
аварийного налобного фонаря e+LITE и т.п. 
Система присоединения (клипса) для быстрого 
и удобного прикрепления аккумулятора. 
Место для прикрепления сигнального фонаря 
SIGNAL, с широким углом освещения. Этот 
фонарь делает пользователя заметным во 
время тренировок, причём на большом 
расстоянии. Стропа для прикрепления 
упаковки с «энергетическим» гелем.

Артикул: 55960 
Универсальный размер 
Вес: 208 г

• Очень надежен, удобно сидит на 
голове

• Режим освещения выбирается с 
помощью удобного выключателя в 
виде колёсика

• Чрезвычайно мощный 
регулируемый свет. Максимальный 
световой поток: 350 люменов

ULTRA harness

Чистая Мощь от Petzl. Очень мощный 
и эргономичный налобный фонарь, 
разработанный для разнообразных занятий, 
которые предполагают перемещеня с большой 
скоростью и в течении длительного времени. 
ULTRA BELT даёт мощный регулируемый свет 
(350 люменов). Луч широкий и интенсивный. 
Это самое современное решение для подобных 
занятий. ULTRA BELT надежно крепится на 
голове, он создан для активной деятельности. 
Выносной блок питания можно переносить в 
кармане или на специальной обвязке ULTRA. 
Кнопка проверки емкости аккумулятора. 
ULTRA BELT чрезвычайно надежен: при 
любых погодных условиях, при длительной 
работе, уровень мощности легко проверяется. 
Система прикрепления позволяет быстро 
извлекать аккумулятор для перезарядки, 
перестановки или прикрепления к обвязке 
ULTRA.

ULTRA BELT ACCU 4: E53 AC 
Аккумулятор большой ёмкости - 
ACCU 4 ULTRA (Литий-ионный 4000 мАч) 
Вес: 495 г (фонарь 230 г + выносной аккумулятор 
ACCU 4 ULTRA (265 г))

ULTRA BELT ACCU 2: E53 AC2 
Аккумулятор большой ёмкости - 
ACCU 2 ULTRA (Литий-ионный 2000 мАч) 
Вес: 375 г (фонарь 230 г + аккумулятор 
ACCU 2 ULTRA (145 г))

Быстрое зарядное устройство ULTRA: 100/240V 
EUR/US 
Уровень защиты: IP 66 
Три режима освещения: максимальный, 
оптимальный, экономичный 
Световой поток: 350 люменов 
Максимальная дальность: 120 метров. 
Максимальное время работы: 34 часов 20 минут 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Забег вокруг Монблана (Ultra Trail du Mont-Blanc), 
завершающий этап.
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Налобный фонарь MYO XP обладает 
высокими характеристиками. На 
фонаре установлен мощный светодиод и 
рассеивающая линза. Он имеет три основных 
режима освещения, плюс проблесковый 
режим. В максимальном режиме фонарь 
светит ярким светом (световой поток 
85 люменов). Рассеивающая линза нужна 
для быстрого переключения между дальним 
и ближним светом. При необходимости 
можно на короткое время увеличить яркость, 
увеличив световой поток до 150 люменов / 
97 метров (режима Boost).

Артикул: E83 P2 
Вес: 175 г с батарейками 
Работает на трех батарейках AA /LR6 
(прилагаются) 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Световой поток: 150 люменов (Boost) 
Максимальная дальность: 72 метров. 
Максимальное время работы: 180 часов  
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Красный сигнальный фонарь SIGNAL 
делает пользователя заметным с большого 
расстояния. Он светит красным светом, 
как в непрерывном, так и в проблесковом 
режиме. Угол рассеивания света у данного 
фонаря равен 180º. Это гарантирует что Вас 
обязательно заметят (на расстоянии до одного 
километра). Эластичный ремень и клипса 
позволяют прикреплять его по-разному: на 
головной ремень другого налобного фонаря, 
на руку, на рюкзак и т.п. Фонарь SIGNAL - 
важная составляющая любого спасательного 
снаряжения для действий в ночное время.

Артикул: E05 P 
Вес: 22 г с батарейками 
Работает на 2-х литиевых батарейках CR2032 
(прилагаются) 
Встроенная клипса и регулируемый эластичный 
ремень в комплекте 
Уровень защиты: IP X8 (водонепроницаемый до 
глубины -1 метр). 
Видимость на расстоянии до 1000 м 
Максимальное время работы: 40 часов 
(постоянный свет), 120 часов (мигающий свет) 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

Противоскользящие резиновые подошвы с 
зубьями из углеродистой стали надеваются 
на любую обувь, чтобы помочь удержаться на 
льду и других скользких поверхностях.

SPIKY PLUS 1: 79510 (для ботинок до 42 размера), 
110 г 
SPIKY PLUS 2: 79520 (для ботинок 42-45 
размеров), 135 г 
SPIKY PLUS 3: 79530 (для ботинок от 45 размера 
и выше), 173 г

Чистая Мощь от Petzl. Ультра-мощный и 
эргономичный налобный фонарь. Разработан 
для разнообразных занятий, таких как 
трекинг и бег по пересечённой местности. 
ULTRA BELT даёт мощный регулируемый свет 
(350 люменов). Луч широкий и интенсивный. 
Это самое современное решение для подобных 
занятий. ULTRA надежно крепится на голове, 
он просто создан для активной деятельности. 
Кнопка проверки емкости аккумулятора. 
Модульная конструкция, в зависимости от 
от своего желания, Вы можете выбрать или 
вариант с большим временем работы или 
вариант с минимумом веса на голове. Система 
присоединения аккумулятора позволяет 
быстро вытащить его и перезарядить, 
заменить или прикрепить к обвязке ULTRA 
при помощи шнура-удлинителя ULTRA 
(дополнительно). Таким образом, вес на 
голове уменьшится с 345 г до 200 г. Время 
работы удваивается с аккумулятором большой 
емкости ACCU 4 ULTRA (дополнительно).

Артикул: E52 AC 
Аккумулятор большой ёмкости - 
ACCU 2 ULTRA (Литий-ионный 2000 мАч) 
Быстрое зарядное устройство ULTRA: 100/240V 
EUR/US 
Уровень защиты: IP 66 
Вес: 345 г (с аккумулятором ACCU 2 ULTRA) 
Три режима освещения: максимальный, 
оптимальный, экономичный 
Световой поток: 350 люменов 
Максимальная дальность: 120 метров. 
Максимальное время работы: 16 часов 55 минут 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

MYO RXP - первый регулируемый и 
программируемый налобный фонарь от Petzl, 
он позволяет выбрать очередность световых 
режимов и точно отрегулировать яркость. Для 
этого в нем есть три режима, для каждого из 
которых пользователь может выбрать свою 
яркость из 10 возможных уровней (световой 
потк от 10 до 140 люменов). Эта особенность 
позволяет программировать фонарь для 
определенной деятельности и на определенный 
срок. Режим максимального освещения удобен 
при кратковременных забегах в тёмное время 
суток. Неяркий режим освещения с длительным 
временем работы можно порекомендовать 
для многодневного трекинга. Этот налобный 
фонарь имеет режим Boost (160 люменов) и 
проблесковый режим, который также можно 
программировать (три типа мигания и сигнал 
SOS). Может работать на литиевых батарейках, 
что позволяет эффективно использовать фонарь 
при при низких температурах. Рассеивающая 
линза позволяет при необходимости быстро 
переключаться от сфокусированного луча к 
рассеянному свету.

Артикул: E87 P 
Вес: 175 г с батарейками 
Работает на трех алкалиновых батарейках AA / 
LR6 (в комплекте) 
Уровень защиты: IP X4 (водозащищённый) 
Световой поток: 160 люменов (Boost) 
Максимальная дальность: 77 метров. 
Максимальное время работы: 97 часов 
Для получения более подробной информации 
о характеристиках налобных фонарей 
обращайтесь на www.petzl.com

• Яркость можно программировать, 
выбирая один из десяти возможных 
уровней, световой поток от 8 до 
140 люменов

• Универсальное освещение для 
всех ситуаций. Рассеивающая 
линза позволяет моментально 
переключаться с рассеянного 
ближнего на сфокусированный 
дальний свет

Другое снаряжение для бега по 
пересечённой местности:
- TIKKA PLUS2, TIKKA PLUS2 ADAPT 
и TIKKA XP2 - налобные фонари
- e+LITE - аварийный фонарь 

Вся продукция на страницах 140 - 154.

Ориентирование в горном 
массиве Écrins, Франция.
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Характеристики освещения

Для точного определения характеристик освещения своих налобных фонарей, Petzl разработал тщательную методику для произведения 
специальных измерений. Результаты, получаемые таким способом, позволяют нам сравнивать осветительные характеристики различных 
налобных фонарей. Данная информация позволяет пользователю сделать простой выбор, исходя из личных потребностей.

Налобные фонари с регулируемым освещением
Налобные фонари с регулируемым освещением оснащены электронным устройством, 
которое поддерживает постоянную дальность освещения в течении определённого 
промежутка времени.
Информация о соотношении дальность/время находится в разделе технических 
характеристик налобного фонаря.
Как только доступная мощность становится недостаточной, регулирование прекращается. 
В этом случае световая мощность уменьшается до экстренного уровня, чтобы 
предоставить пользователю достаточно времени для замены батареек.

Налобные фонари с нерегулируемым освещением
Для нерегулируемых налобных фонарей дальность освещения падает по мере того,  
как садится источник энергии.
Измерения дальности освещения выполняются:
- через 30 минут работы (ограниченное и короткое использование)
- через 10 часов работы (продолжительное использование)
- после 30 часов работы

Особый случай: сигнальное освещение
Petzl считает сигнальное освещение эффективным в случае, если 
его заметно за 100 м и более. Билже этого расстояния освещение не 
достаточно, чтобы Вас заметили, и не гарантирует соответствующей 
безопасности.
Ресурс батареек определяется как время, в течении которого 
налобный фонарь дает освещенность не менее 0,00001 люкс на 
расстоянии от 100 метра.

Методика измерений Petzl
Методика Petzl применяется в тестах, которые проводятся на пяти 
абсолютно идентичных фонарях в специальной лаборатории. 
Фонари выбираются случайным образом непосредственно с 
производственной линии. Они тестируются один за другим 
с двумя новыми комплектами батареек (алкалиновыми или 
аккумуляторами), идентичными тем, что поставляются вместе 
с фонарями. Налобные фонари, которые поставляются без 
батареек, тестируются с новыми алкалиновыми батарейками. 
Для поддержания стабильных условий тестирования и важных 
статистических результатов, главным образом в отношении 
батареек, все измерения снимаются при 20 °C.
Окончательное, точное значение каждого тестируемого параметра 
вычисляется как среднее по десяти измерениям (пять фонарей и два 
источника энергии).

• Минимальное освещение
Прежде чем измерять дальность освещения и время работы, 
полезно иметь определение минимального освещения, ниже 
которого налобный фонарь более не эффективен, то есть не 
обеспечивает достаточной освещенности.  
Petzl оценил этот уровень эквивалентным освещенности, 
создаваемой полной луной в ясную ночь, или 0.25 люкс. 
Этот минимальный уровень освещения используется как эталон 
для измерения дальности освещения и времени работы.

• Световой поток
Люмен (лм) - это единица измерения полного количества 
испускаемого света (световой поток). Световой поток - это полное 
количество света, испускаемого данным источником света по 
всем направлениям. Световой поток измеряется в лаборатории, 
используя интегральный сферический прибор. Эта характеристика 
- дополнительная к дальности освещения. Два источника света, 
размещенные на одинаковом расстоянии, могут на самом деле 
светить с разной интенсивностью. Как и дальность освещения, 
световой поток уменьшается при разрядке источника питания. Petzl 
указывает полный световой поток, предоставляя пользователю 
информацию о максимальной возможной мощности каждого 
источника света.
Световой поток от некоторых источников света: 
- свет от свечи: 10 люмен 
- TIKKA PLUS2 (максимальный режим): 50 люменов,  
- MYO XP (максимальный режим): 85 люменов, 
- домашнее освещение: от 100 до 200 люмен 
- ULTRA (максимальный режим): 350 люменов,

Регулируемые налобные фонари: изменение дальности освещения с течением времени

Нерегулируемые налобные фонари: изменение дальности освещения с течением времени

• Ресурс батареек
Ресурс батареек определяется как время, в течении которого 
налобный фонарь дает освещенность не менее 0.25 люкс на 
расстоянии 2 метра. Когда освещенность снижается ниже этой 
отметки, мы считаем налобный фонарь непригодным для какой-
либо деятельности, будь то ходьба, чтение, или что-нибудь еще.

• Дальность освещения
Согласно методике измерений Petzl дальность, - это расстояние, на 
котором налобный фонарь создает освещенность более 0.25 люкс.
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Форма пучка
Налобные фонари Petzl дают однородный пучок света. Этот пучок 
имеет также переферийную компоненту, которая гораздо шире 
основного пучка. Этот переферийный свет делает налобный фонарь 
более универсальным и удобным для использования.

Форма пучка зависит от типа источника света и оптики. Существует 
два типа пучков: широкие/узкие пучки и сфокусированные пучки.

• Сфокусированный пучок
Этот пучок концентрирует свет для освещения на больших 
расстояниях, и его можно точно направить на интересующий 
объект.

• Широкий пучок
Широкий пучок даёт ближний свет для деятельности не требующей 
движения или для медленного перемещения.

Уровни освещения
Характеристики освещения требуют изменения в различный 
ситуациях. Вот почему налобные фонари Petzl предлагают 
продвинутые решения управления освещением: максимальный, 
средний, экономичный и режим повышенной яркости.

• Режимы освещения:
Большинство наших светодиодных фонарей позволяют выбирать 
между тремя разными уровными освещения: максимальным, 
оптимальным и экономичным. Таким образом, пользователь может 
подгонать уровень освещения под ситуацию, предпочитая либо 
большой световой поток либо экономию ресурса батареек. На ряду 
с этими тремя уровнями существует также проблесковый режим, 
который используется для сигнализирования о местоположении 
(спасательные оперции, поиски и т.д.)

• Режим повышенной яркости
Режим повышенной яркости доступен на некоторых светодиодных 
налобных фонарях. Он увеличивает световую мощность примерно 
на 50% выше максимального режима и поддерживает её в течении 
20 секунд.

Выбор необходимого освещения Уровень защиты и электромагнитная совместимость
Освещение можно подгонять под различные потребности, изменяя всего два параметра:
- форма пучка: широкий или фокусированный. Различные модели Petzl предлагают либо один тип пучка, либо возможность выбора между 
двумя разными.
- уровень освещения: в большинстве налобных фонарей Petzl есть выбор нескольких режимов (максимальный, средний, экономичный и 
режим повышенной яркости)

Характеристики и срок службы электронных приборов также зависит от внешних факторов. Поэтому каждый налобный фонарь обладает 
своим собственным уровнем защиты (IP XX), также указывается уровень его электромагнитной совместимости (EMC).

Электромагнитная совместимость (EMC)
Электромагнитная совместимость (EMC) характеризует 
возможность правильной работы электронного устройства, 
независимо от электромагнитного излучения в окружающей среде, 
а также то, что изделие не создаёт собственные электромагнитные 
волны, которые вызовут сбои в работе других устройств.

 
Все налобные фонари Petzl отвечают требованиям директовы 
89/366/CEE, относящейся к электромагнитной совместимости: они 
не будут мешать работе никаких других устройств с маркировкой 
CE.

Неоднородный пучок Однородный пучок

Максимальный уровень

Оптимальный уровень

Экономичный уровень

Налобные фонари Petzl отвечают двум категориям защиты:
• Водозащищённые налобные фонари (IPX4 или IPX6) защищены 
от наихудших метео-условий (высокая влажность, снег, дождь, 
быстрое погружение и т.д.) Они работают даже при попадании 
воды внутрь корпуса. Это обусловлено контактами из нержавеющей 
стали и гидроизоляцией чувствительных частей. В этом случае 
налобный фонарь необходимо просушить и заменить батарейки. 
Необходимо проверить контакты. Это относится ко всем налобным 
фонарям, кроме e+LITE, SIGNAL и линейки DUO.

 
• Водонепроницаемость -1м и -5м (IPX8). Они выдерживают 
погружение до -1 и -5 м более 30 минут. Если вода попадает в 
налобный фонарь, то при замене батареек во влажной среде его 
необходимо высушить. Это относится к e+LITE, SIGNAL и к линейке 
DUO. Обратите внимание: для сохранения водонепроницаемости 
фонаря, требуется определенная забота и правильное хранение. 
Внимание: при попадании в фонарь морской воды необходимо 
тщательно промыть фонарь пресной водой и просушить его.

IP XX: уровень защиты
Шкала IP определяет уровень защиты изделия от проникновения 
твердых частиц и жидкостей. Результат записывается как IP XX. XX 
- это два числа. Эти числа показывают, что изделие удовлетворяет 
условиям, приведёнными в таблице ниже.

Первая цифра говорит о защите от твердых частиц:

X = Не измерялась -

0 = Нет защиты -

1 = Защита от твердых частиц ≥ 50 мм в диаметре

2 = Защита от твердых частиц ≥ 12.5 мм в 
диаметре

3 = Защита от твердых частиц ≥ 2.5 мм в 
диаметре

4 = Защита от твердых частиц ≥ 1 мм в диаметре

5 = Защита от пыли (ограниченное 
проникновение без вредного осаждения)

6 = Полная защита от пыли

Вторая цифра говорит о защите от жидкостей:

X = Не измерялась -

0 = Нет защиты -

1 = Защита от вертикально падающих капель 
воды

2 = Защита от капель воды (15° от вертикали)

3 = Защита от капель воды (60° от вертикали)

4 = Защита от брызг

5 = Защита от струи воды

6 = Защита от мощной струи из шланга

7 = временное погружение (-1 метр на 30 минут)

8 = длительное погружение (глубже 1 метра на 
время, заданное производителем)



141140

© Sam Bié

Martina Cufar проходит онсайт маршрут  
the Women's Infinity Lane 8A+.  

Petzl Roc Trip 2009. Gorges de la Jonte.

Снаряжение и 
налобные фонари
Беседки 142

Каски 143

Страховочные  
и спусковые устройства 144

Карабины 145

Ледорубы 146

Кошки 147

Зажимы 148

Блоки 149

Крючья 150

Аксессуары и транспортники 151

Налобные фонари 152

 
 
Алфавитный указатель продукции 155 

 
 
Уход и проверки снаряжения 156



142 143

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

Асксессуары и запасные части для всей продукции ищите на www.petzl.com

ww
w.

pe
tzl

.co
m

Асксессуары и запасные части для всей продукции ищите на www.petzl.com

Беседки Каски
Размер Вес Размер пояса Размер ножных 

обхватов

HIRUNDOS C36 Ультра-лёгкая беседка для очень 
спортивного лазания

XS 270 g 59 - 71 cm 43 - 48 cm

S 280 g 66 - 78 cm 47 - 52 cm

M 300 g 71 - 83 cm 52 - 57 cm

L 315 g 80 - 94 cm 57 - 62 cm

SAMA C21 Мужская скалолазная беседка с 
эластичными ножными обхватами

S 370 g 70 - 81 cm 47 - 52 cm

M 390 g 76 - 90 cm 52 - 59 cm

L 420 g 85 - 100 cm 57 - 64 cm

XL 445 g 89 - 104 cm 62 - 67 cm

SELENA C55 Женская скалолазная беседка с 
эластичными ножными обхватами

XS 320 g 58 - 69 cm 43 - 48 cm

S 360 g 60 - 71 cm 47 - 52 cm

M 385 g 67 - 81 cm 52 - 59 cm

L 405 g 74 - 89 cm 57 - 64 cm

ADJAMA C22
Мужская беседка для скалолазания 
и альпинизма с регулируемыми 
ножными обхватами

S 420 g 70 - 81 cm 47 - 57 cm

M 435 g 76 - 90 cm 52 - 62 cm

L 460 g 85 - 100 cm 57 - 67 cm

LUNA C35
Женская беседка для скалолазания 
и альпинизма с регулируемыми 
ножными обхватами

S 410 g 60 - 71 cm 47 - 57 cm

M 425 g 67 - 81 cm 52 - 62 cm

L 450 g 74 - 89 cm 57 - 67 cm

CALIDRIS C57
Комфортная и вентилируемая 
регулируемая беседка для 
длительных периодов зависания

1 600 g 65 - 95 cm 48 - 60 cm

2 685 g 83 - 110 cm 56 - 70 cm

CORAX C51 Удобная регулируемая беседка
1 510 g 60 - 90 cm 48 - 58 cm

2 560 g 75 - 105 cm 56 - 68 cm

ASPIR C24
Регулируемая беседка с мягкими 
прокладками на поясе и ножных 
обхватах

0 420 g 53 - 72 cm 40 - 58 cm

1 450 g 68 - 94 cm 48 - 62 cm

2 485 g 86 - 110 cm 57 - 70 cm

PANDION C29 Базовая регулируемая беседка с 
петлей для развески снаряжения 400 g 60 - 101 cm < 67 cm

GYM C32 Базовая беседка для начинающих и 
групповых программ 390 g 60 - 101 cm < 67 cm

OUISTITI C68 Полная обвязка для детей весом 
до 30 кг 350 g < 51 cm

SIMBA C65 Полная регулируемая обвязка для 
детей весом до 40 кг 390 g < 51 cm

8003 C05 Полная рбвязка для взрослых
1 580 g 60 - 95 cm 42 - 62 cm

2 610 g 75 - 105 cm 52 - 77 cm

FRACTIO C16 Беседка для спелеологии с двумя 
ременными пряжками

1 485 g 60 - 88 cm 43 - 60 cm

2 592 g 75 - 103 cm 50 - 72 cm

SUPERAVANTI C12 Лёгкая базовая беседка для 
спелеологии

1 435 g 60 - 88 cm 43 - 60 cm

2 485 g 75 - 103 cm 50 - 72 cm

CANYON C86 Беседка для каньонинга с мягким 
поясом и защитным сидением 700 g 67 - 120 cm 52 - 77 cm

Размер Окружность 
головы Вес

METEOR III A71 Сверхлегкая каска для 
скалолазания 53 - 61 cm 235 g

ALTIOS A45 Многофункциональная и 
очень комфортная каска

1 48 - 56 cm 305 g

2 53 - 61 cm 305 g

ELIOS A42 Лёгкая и прочная каска

1 48 - 56 cm 280 g

2 53 - 61 cm 305 g

ELIA A48 Женская каска для 
скалолазания и альпинизма 52 - 58 cm 285 g

PICCHU A49 Детская каска для 
скалолазания и велосипеда 48 - 54 cm 310 g

ECRIN ROC A01
Сверхпрочная каска с 
головным ремнем из 
пеноматериала

53 - 63 cm 445 g

SPELIOS E75

Каска для спелеологии 
с гибридным налобным 
фонарём: галоген / 
14 светодиодов с тремя 
регулируемыми уровнями 
яркости.

1 48 - 56 cm 505 g

2 53 - 61 cm 535 g

EXPLORER 
LED 14 
E70 L14

Каска для спелеологии с тремя 
источниками света: ацетилен, 
галогеновая лампа и 14 
светодиодов

53 - 63 cm 725 g
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Страховочные и спусковые устройства Карабины
Совместимость веревок Вес

Страховочные и спусковые устройства

VERSO  
D19 LI, D19 TI, D19 R

Самое лёгкое у Petzl страховочно-
спусковое устройство с технологией 
адаптивного контроля за верёвкой

одинарная: 8.9 мм - 11 мм 
двойная: > 8 мм 

сдвоенная: > 7.5 мм
57 g

REVERSO3 

D17 G, D17 B, D17 T

Ульра-лёгкое универсальное 
страховочно-спусковое устройство 
с адаптацией силы трения под тип 
верёвки, режим Reverso

одинарная: 8.9 мм - 11 мм 
двойная: > 8 мм 

сдвоенная: > 7.5 мм
77 g

GRIGRI® 
D14, D14 B, D14 R

Самоблокирующееся страховочное 
устройство одинарная: 10 мм - 11 мм 225 g

Спусковые устройства

HUIT D02 Спусковое устройство в виде цифры 8, 
или "восьмёрка"

одинарная: 9 мм - 13 мм 
 двойная: 8 мм - 11 мм 100 g

HUIT ANTIBRULURE 
D01

Спусковое устройство в виде цифры 8 с 
антиобжигающим выступом

одинарная: 9 мм - 13 мм 
 двойная: 8 мм - 11 мм 110 g

PIRANA D05 Спусковое устройство для каньонинга одинарная: 9 мм - 13 мм 
 двойная: 8 мм - 11 мм 90 g

STOP D09 Самоблокирующееся спусковое 
устройство для одинарной верёвки одинарная: 9 мм - 12 мм 326 g

SIMPLE D04 Спусковое устройство для одинарной 
верёвки одинарная: 9 мм - 12 мм 240 g

RACK D11
Спусковое устройство с возможностью 
изменять величину силы трения  
(с тормозными планками)

одинарная: 9 мм - 13 мм 
 двойная: 8 мм - 11 мм 470 g

Самостраховки для виа феррата

SCORPIO EASHOOK 
L60 H

Y-образная самостраховка с 
втягиваемыми усами, разрывным 
амортизатором и карабинами EASHOOK

540 g

SCORPIO VERTIGO 
WL L60 WL

Y-образная самостраховка с 
втягиваемыми усами, разрывным 
амортизатором и карабинами VERTIGO 
WL

504 g

SCORPIO L60 2
Y-образная самостраховка с 
втягиваемыми усами и разрывным 
амортизатором

310 g

ZYPER VERTIGO  
L56 WL

Y-образная самостраховка с 
фрикционным амортизатором рывка и 
карабинами VERTIGO WL

588 g

ZYPER-Y L56
Y-образная самостраховка с 
фрикционным амортизатором рывка и 
карабинами VERTIGO WL

395 g

Тип муфты

Прочность

Весглавная 
ось

открыт. 
защ-ка

малая 
ось

Карабины с муфтой

Am’D 
M34 SL / M34 BL / M34 TL

D-образный карабин для 
присоединения снаряжения 
к обвязке

SCREW-LOCK

28 kN 8 kN 7 kN

78 g

BALL-LOCK 78 g

TRIACT-LOCK 74 g

WILLIAM 
M36 SL / M36 BL / M36 TL

Грушевидный карабин 
для станций страховки и 
стравовки с помощью узла 
"UIAA"

SCREW-LOCK

25 kN 7 kN 7 kN

90 g

BALL-LOCK 94 g

TRIACT-LOCK 88 g

ATTACHE 3D M38 SL Сверхлегкий компактный 
грушевидный карабин SCREW-LOCK 22 kN 6 kN 7 kN 55 g

ATTACHE M35 SL Компактный грушевидный 
карабин SCREW-LOCK 23 kN 6 kN 7 kN 80 g

LOCKER SL M55 SL Легкий и компактный 
асимметричный карабин SCREW-LOCK 24 kN 8 kN 9 kN 63 g

OK M33 SL / M33 TL Овальный карабин для 
использования с блоками

SCREW-LOCK

24 kN 7 kN

10 kN 75 g

TRIACT-LOCK 8 kN 77 g

Специальные карабины

FREINO M42
Карабин с тормозной шпорой 
для работы со спусковыми 
устройствами.

TWIST-LOCK 25 kN 9 kN 10 kN 85 g

VERTIGO WL M40 WL Карабин для виа феррата WIRE-LOCK 25 kN 8 kN 10 kN 97 g

OMNI M37 SL / M37 TL Полу-круглый карабин для 
блокировки беседок и обвязок

SCREW-LOCK

20 kN 7 kN 15 kN

86 g

TRIACT-LOCK 92 g

Карабины без муфты

SPIRIT M15 A / M10 A Карабины с прямой или 
гнутой защёлкой 23 kN 9.5 kN 10 kN

49 g

49 g

SPIRIT EXPRESS 
M30 11A / M30 17A

Набор . Оттяжка EXPRESS 
с одним прямым и одним 
гнутым карабинами SPIRIT. 
(длина 11см или 17 см) 

104 g

109 g

OWALL M41 Овальный карабин для ИТО 
лазания 24 kN 7 kN 10 kN 68 g
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КошкиЛедорубы
Длина Тип древка Вес

Ледолазание

NOMIC U21 Инструмент для ледолазания и 
драйтулинга без темляка 48 cm T 635 g

QUARK U19 P / U19 M
Инструмент для технического 
ледолазания, доступны версии с 
молотком или лопаткой

50 cm T
697 г без 
темляка

759 г с темляком

Технический альпинизм

AZTAR U10 P / U10 M
Многофункциональный ледовый 
инструмент, доступны версии с 
молотком или лопаткой

50 cm T 590 g

AZTAREX U11 P / U11 M
Легкий многофункциональный 
ледовый инструмент, доступны 
версии с молотком или лопаткой

50 cm T 500 g

Классический альпинизм

SUMMIT U13 Современная версия классического 
ледоруба

52 cm

B

495 g

59 cm 535 g

66 cm 570 g

SUM’TEC U15 Легкий, техничный ледуруб для 
классического альпинизма

52 cm

T

485 g

59 cm 505 g

Походы по ледникам

SNOWALKER U01 Ледоруб для походов по ледникам

60 cm

B

415 g

68 cm 438 g

75 cm 458 g

SNOWRACER U02 Легкий ледоруб для ски-альпинизма 
и простых снежных маршрутов 50 cm B 340 g

SNOWSCOPIC U03
Трекинговая палка / ледоруб для 
подходов и простых снежных 
маршрутов

65 - 105 cm B 450 g

Система крепления Количество 
зубьев Вес *

Ледолазание

DART T22 Кошки для ледовых и микстовых 
маршрутов с монозубом

LEVERLOCK FIL 11 2 x 412 g = 824 g

SIDELOCK 11 2 x 408 g = 816 g

DARTWIN T21
Кошки для ледовых и микстовых 
маршрутов с двумя передними 
зубьями

LEVERLOCK FIL 12 2 x 432 g = 864 g

SIDELOCK 12 2 x 430 g = 860 g

M10 LLF  
T23LLF 02

Модульные кошки для ледовых и 
микстовых маршрутов LEVERLOCK FIL 14 2 x 525 g = 1050 g

Технический альпинизм

SARKEN T10 Кошки для технического 
альпинизма

SIDELOCK 12 2 x 475 g = 950 g

SPIRLOCK 12 2 x 480 g = 960 g

LEVERLOCK 12 2 x 505 g = 1010 g

LEVERLOCK FIL 12 2 x 484 g = 968 g

Классический альпинизм

VASAK T05 Классические 12-зубые кошки для 
альпинизма

SPIRLOCK 12 2 x 465 g = 930 g

FLEXLOCK 12 2 x 470 g = 940 g

LEVERLOCK 12 2 x 490 g = 980 g

LEVERLOCK FIL 12 2 x 460 g = 920 g

Походы по ледникам

IRVIS T03
10-зубые кошки для ски-
альпинизма и прогулок по 
ледникам

LEVERLOCK 10 2 x 438 g = 876 g

SIDELOCK 10 2 x 405 g = 810 g

FLEXLOCK 10 2 x 410 g = 820 g

* Weights with ANTISNOW, except for the DART, DARTWIN, M10 LLF crampons.
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Веревочные зажимы Блоки
Диаметр веревки КПД Вес

Блок-зажимы

MINI TRAXION P07 Компактный и легкий блок-
зажим 8 - 13 mm 71 % 165 g

PRO TRAXION P51 Эффективный блок-зажим 8 - 13 mm 95 % 265 g

Одинарные ролики

ULTRALEGERE P00A блок для аварийного 
использования ≤ 13 mm 10 g

OSCILLANTE P02A блок с поворотными щечками для 
аварийного испольльзования ≤ 13 mm 71 % 42 g

FIXE P05SO блок с неподвижными щечками ≤ 13 mm 71 % 90 g

PARTNER P52A Компактный блок с поворотными 
щечками ≤ 11 mm 91 % 56 g

RESCUE P50A Ультра-прочный блок с 
поворотными щечками ≤ 13 mm 95 % 185 g

MINI P59A Легкий Прусик-блок ≤ 11 mm 91 % 80 g

GEMINI P66A Двойной Прусик-блок ≤ 11 mm 91 % 135 g

Транспортные блоки

TANDEM P21 Двойной блок для использования 
на веревке ≤ 13 mm 71 % 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB Двойной блок для использования 
на веревке и на тросах

веревка ≤ 13 мм
71 % 258 g

трос ≤ 12 мм

TANDEM SPEED P21 SPE
Эффективный двойной блок для 
использования на веревке и на 
тросах

веревка ≤ 13 мм
91 % 270 g

трос ≤ 12 мм

НАБОР ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ИЗ ТРЕЩИН K25 SC2

Набор для спасения из 
трещин: MINI TRAXION, 2 
карабина OK SCREW-LOCK, 
TIBLOC, блок OSCILLANTE, 
120 см петля ST’ANNEAU

8 - 13 mm 585 g

Диаметр веревки Вес

Зажимы

ASCENSION  
B17SRG / B17SLN

Веревочный зажим с эргономичной 
ручкой под правую и левую руку 8 - 13 mm 195 g

CROLL B16AAA Брюшной веревочный зажим 8 - 13 mm 130 g

PANTIN 
B02ALA / B02ARA

Веревочный зажим для ноги - под 
правую и левую ногу 8 - 13 mm 120 g

Многофункциональные зажимы

SHUNT B03 Страховочный зажим 8 - 11 mm 188 g

BASIC B18AAA Многофункциональный лекгий 
зажим 8 - 13 mm 135 g

MICROCENDER B54 Компактный и легкий веревочный 
зажим 9 - 13 mm 162 g

TIBLOC B01 Компактное аварийное подъемное 
устройство 8 - 11 mm 39 g

Регулируемые педали для ноги

FOOTAPE C47 Регулируемая веревочная педаль 76 g

FOOTCORD C48 Регулируемая педаль для 
спелеологии 45 g
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Крючья Аксессуары и транспортные мешки

Рюкзаки

BUG S71
Рюкзак для однодневных 
скалолазных мульти-питч 
маршрутов

Транспортные мешки для спелеологии

TRANSPORT C02 45-литровый комфортный 
транспортный мешок

PORTAGE S32 35-литровый транспортный 
мешок для спелеологии

CLASSIQUE C03
22-литровый транспортный 
мешок для спелеологии с 
круглым основанием

PERSONNEL C14 15-литровый транспортный 
мешок для спелеологии

Транспортные мешки для каньонинга

ALCANADRE S64
37-литровый комфортный 
транспортный мешок для 
каньонинга

ARTUBY S63 22-литровый транспортный 
мешок для каньонинга

Мешки для магнезии

BANDI S38P
Классический мешок для 
магнезии цилиндрической 
формы

KODA S39P Мешок для магнезии 
эргономичной формы

KODAPOCHE S40P
Мешок для магнезии 
эргономичной формы с 
карманом

POWER CRUNCH 
P22B

Магнезия

Перчатки, самостраховки

CORDEX K52 Легкие перчатки для 
страховки и спуска

CORDEX PLUS K53 Легкие перчатки для 
страховки и спуска

SPELEGYCA C44
Асимметричная 
самостраховка с двумя 
усами

Петли

ANNEAU C40 Петля из полиэстра

ST’ANNEAU C07 Стропа Dyneema

FIN’ANNEAU C06 Сверхлегкая петля Dyneema

Аксессуары для ИТО

FIFI V12
Крюк для зависания при 
лазании с использованием 
техники ИТО

MAILLON RAPIDE 
N° 5 P49100

Соединительное звено 
(“рапид”) для установки 
возвратной системы на 
крюк FIFI

GOUTTE D’EAU 
P06

Скай-хук большого радиуса

REGLETTE P06 S Скай-хук малого радиуса

QUICKSTEP C09 Регулируемая лесенка с 
одной ступенью

WALLSTEP C01 Лесенка с 7-ю ступенями 
для лазания с ИТO

GRADISTEP C08

Легкая лесенка с 5-ю 
ступенями для участков 
ИТО на маршрутов для 
свободного лазания

LOOPING C25 Лесенка с 4-мя ступенями 
для лазания с ИТO

QUICKFIX C09100
Самостраховка 
регулируемой длины для 
лазания с ИТО

Аксессуары

SPATHA  
S92 S / S92 L

Нож с отверстием для 
карабина

CARNET  
S90 / S91

Топографический блокнот 
для спелеологии

Ледобуры

LASER SONIC P70 Ледобур с интегрированной 
проушиной

LASER P71 Ледобур

Аксессуары к ледобурам

TURBINE 65050 Рукоятка для закручивания 
ледобуров

ICEFLUTE V10 Защитный чехол-держатель 
для ледобуров.

SNOWTUBE 
68810 / 68820

Снежный якорь

HAND HOOK 64801 Крюк для зависания при 
ледолазани

MULTIHOOK 04950 Многофункциональный 
крюк

NITRO 3 67800
Амортизатор рывка, 
используемый в качестве 
оттяжки

Скальные крючья

V CONIQUE 
66007 / 66011

Крюк-швеллер из 
хромированной стали

ROCHER MIXTE 
65106 / 65108 / 65110

Скальный крюк из 
кованной полумягкой стали

UNIVERSEL 
65406 / 65408 / 65410

Скальный крюк из 
кованной полумягкой стали

U 65312 / 65314 Скальный крюк из 
кованной полумягкой стали

LIVANOS 65504 / 
65506 / 65508 /65510

Крюк-швеллер из 
хромированной стали

COEUR P34050 / 
P38150

Проушина

COEUR GOUJON 
P32 / P33

Полностью собранный 
шлямбурный крюк

LONG LIFE P38 12 мм разжимной анкер

BAT’INOX P57 14 мм анкер для посадки 
на смолу

AMPOULE BAT’INOX 
P41

смола для BAT’INOX

COLLINOX P55 10 мм анкер для посадки 
на смолу

AMPOULE COLLINOX 
P56

смола для COLLINOX

Крючья для спелеологии - соединительные звенья

VRILLEE P13 Спелео проушина

COUDEE P04 Спелео проушина

CHEVILLE AUTO-
FOREUSE P12

Спит-пробойник для 
шлямбурного крюка

DELTA P11 Треугольное 
соединительное звено

SPEEDY P14 Соединительное звено с 
“быстрой” муфтой

PRESTO P10 Соединительное звено с 
большим открытием

GO P15 Овальное соединительное 
звено

DEMI ROND P18 Полукруглый карабин

Аксессуары к крючьям

BONGO P27 Скальный молоток

TAM TAM P16 Спелео-молоток

ROCPEC  
P26 / P26210 / P26212

Ручной пробойник 
стандарта SDS

ROCPEC ADP  
P26 ADP

Адаптор для пробойника 
ROCPEC

PERFO SPE P08 Пробойник для установки 
спитов

BOLTBAG C11 A Сумочка для шлямбурного 
оборудования

PROTEC C45 Протектор для веревки

SWIVEL S P58 S Вертлюг на 
шарикоподшипнике

PAW S P63 S Такелажная пластина
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Налобные фонари

* Максимальное расстояние, на котором свет все еще виден

Световой 
поток

Световой 
пучок

Дистанция 
максим.

Время 
работы 
максим.

Вес на 
голове

SiGNAL E05 P
фонарь с широкими 
возможностями по 
прикреплению

широкий 1000 м * 120 ч 22 г

e+LITE E02 P2
Налобный фонарь для 
экстренных ситуаций

16 люмен
(max) широкий 19 м 45 ч 28 г

TIKKINA® ² 
E91 PE - E91 PO 
E91 PL - E91 PF

Налобный фонарь с 2-мя 
светодиодами и двумя 
режимами освещения

23 люмена
(max) широкий 23 м 190 ч 80 г

TIKKA® ² 
E93 PS - E93 PT

Налобный фонарь с 4-мя 
светодиодами и тремя 
режимами освещения (два 
постоянных и один мигающий)

40 люмен
(max) широкий 29 м 120 ч 81 г

ZIPKA® ² 
E94 PS - E94 PT

Компактный налобный 
фонарь с 4-мя светодиодами, 
со втягиваемой нитью и тремя 
режимами освещения (два 
постоянных и один мигающий)

40 люмен
(max) широкий 29 м 120 ч 69 г

TIKKA PLUS® ² 
E97 PM - E97 PP

Налобный фонарь с 1 
мощным светодиодом, 1 
красным светодиодом и пятью 
режимами освещения (три 
постоянных и два мигающих)

50 люмен
(max) широкий 35 м 140 ч 83 г

TIKKA PLUS® ² 
ADAPT 
E97 PMA

Налобный фонарь с 1 мощным 
светодиодом, 1 красным 
светодиодом, пятью режимами 
освещения (три постоянных 
и два мигающих) и системой 
крепления ADAPT

50 люмен
(max) широкий 35 м 140 ч 101 г

Световой 
поток

Световой 
пучок

Дистанция 
максим.

Время 
работы 
максим.

Вес на 
голове

ZIPKA® PLUS ² 
E98 PM - E98 PP

Налобный фонарь с 1 
мощным светодиодом, 1 
красным светодиодом и пятью 
режимами освещения (три 
постоянных и два мигающих)

50 люмен
(max) широкий 35 м 140 ч 71 г

TIKKA XP® ² 
E99 PG - E99 PI

Налобный фонарь с 1 
мощным светодиодом, 1 
красным светодиодом и пятью 
режимами освещения (три 
постоянных и два мигающих) и 
рассеивающей линзой

60 люмен
(max)

широкий / 
узкий

60 м 160 ч 88 г

TACTIKKA® 
E46 P2 - E46 PC2

Налобный фонарь с 3-мя 
белыми светодиодами, 1 
режимом освещения и красной 
линзой

26 люмен широкий 27 м 120 ч 78 г

TACTIKKA® 
PLUS  
E49 P - E49 PC

Налобный фонарь с 4-мя 
белыми светодиодами, 4 
режимами освещения и 
красной линзой

35 люмен
(max) широкий 32 м 150 ч 78 г

TACTIKKA® 
PLUS ADAPT 
E49 PA

Налобный фонарь с 4-мя 
белыми светодиодами, 
4 режимами освещения, 
системой крепления ADAPT и 
красной линзой

35 люмен
(max) широкий 32 м 150 ч 92 г

TACTIKKA® XP 
E89 PC - E89 PD

Налобный фонарь с 1 мощным 
светодиодом, 4 режимами 
освещения, режимом 
повышенной яркости и 
рассеивающей линзой

40 люмен
(Boost)

широкий / 
узкий

35 м 120 ч 95 г

TACTIKKA® 
XP ADAPT E89 P

Налобный фонарь с 1 мощным 
светодиодом, 4 режимами 
освещения, режимом 
повышенной яркости, 
рассеивающей линзой и 
системой крепления ADAPT

40 люмен
(Boost)

широкий / 
узкий

35 м 120 ч 120 г
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Налобные фонари
Световой 

поток
Световой 

пучок
Дистанция 

максим.
Время 

работы 
максим.

Вес на 
голове

MYO® XP 
E83 P2

Мощный налобный фонарь с 
тремя уровнями освещения, 
режимом повышенной яркости 
и рассеивающей линзой

85 люмен
(max)

широкий / 
узкий

72 м 180 ч 175 г

MYO® XP BELT 
E84 P2

Мощный налобный фонарь с 
выносным блоком питания, 
4-мя режимами освещения, 
режимом повышенной  
яркости и рассеивающей  
линзой

85 люмен
(max)

широкий / 
узкий

72 м 180 ч 75 г

MYO® RXP 
E87 P

Мощный программируемый 
налобный фонарь с 4-мя 
режимами освещения, режимом 
повышенной яркости и 
рассеивающей линзой

140 люмен 
(режим n° 10)

широкий / 
узкий

77 м 85 ч 175 г

DUO LED 5  
E69 P

Гибридный водонепроницаемый 
налобный фонарь: галоген / 5 
светодиодов

40 люмен 
(5 

светодиодов)

широкий / 
узкий

100 м 65 ч 300 г

DUO LED 14  
E72 P

Гибридный водонепроницаемый 
налобный фонарь: галоген / 
14 светодиодов с 3-мя 
регулируемыми режимами 
освещения

67 люмен 
(14 

светодиодов)

широкий / 
узкий

100 м 183 ч 300 г

DUO LED 14 
ACCU E72 AC

Гибридный водонепроницаемый 
налобный фонарь: галоген / 
14 светодиодов с 3-мя 
регулируемыми режимами 
освещения и перезаряжаемым 
аккумулятором

67 люмен 
(14 

светодиодов)

широкий / 
узкий

100 м 96 ч 380 г

DUOBELT 
LED 5 E73 P

Гибридный водонепроницаемый 
налобный фонарь: галоген / 5 
светодиодов и выносной блок 
питания

40 люмен 
(5 

светодиодов)

широкий / 
узкий

100 м 350 ч 140 г

DUOBELT 
LED 14 E76 P

Гибридный водонепроницаемый 
налобный фонарь: галоген / 
14 светодиодов с 3-мя 
регулируемыми режимами 
освещения и перезаряжаемым 
выносным аккумулятором

67 люмен 
(14 

светодиодов)

широкий / 
узкий

100 м 430 ч 140 г

ULTRA E52 AC

Ультра-мощный налобный 
фонарь с тремя уровнями 
освещения и аккумулятором 
ACCU 2 ULTRA

350 люмен
широкий / 

узкий
120 м --> 1 ч 30 

мин 16 ч 55 мин 345 г g

ULTRA BELT  
ACCU 2 E53 AC2

Ультрамощный налобный 
фонарь с тремя уровнями 
освещения и выносным 
аккумулятором ACCU 2 ULTRA

350 люмен
широкий / 

узкий
120 м --> 1 ч 30 

мин 16 ч 55 мин 230 г

ULTRA BELT  
ACCU 4 E53 AC

Ультрамощный налобный 
фонарь с тремя уровнями 
освещения и выносным 
аккумулятором ACCU 4 ULTRA

350 люмен
широкий / 

узкий
120 м --> 3 ч 15 

мин 34 ч 20 мин 230 г
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Институт Petzl был создан для того, чтобы стать местом для 
обмена опытом и экспериментов. Его цель - объединить 
различные опыты и знания под одной крышей, чтобы 
изобретать и развивать технологии будущего. Для достижения 
этих целей, необходимо лучше понимать суть различных 
компонентов вертикального мира. Этап моделирования здесь 
является основным. Он должен объединять физические и 
психологические аспекты человеческой природы, а также 
технические навыки, которые включают в себя снаряжение или 
перемещение.

Воплощенный в новом универсальном здании, площадью 
500 кв. м, V.axess предлагает модульные решения, способные 
имитировать большую часть ситуаций, с которыми вы можете 
столкнуться в вертикальном мире: 20-метровая башня и 
наклонные внешние стенки, где можно воспроизвести/
симитировать любую ситуацию связанную с перемещением 
по вертикали. Это новый инструмент, который полностью 
приспособлен для наших нужд, он позволяет нам в 
контролируемой ситуации проводить исследования и приходить 
к пониманию различных явлений, встречающихся в реальных 
условиях. Новая информация позволит нам изобретать новое и 
экспериментировать с технологиями 21 века.

«Я – это мое снаряжение и я»
У многих спортсменов формируется сильная привязанность 
к снаряжению. Привязанность эта носит разный характер: 
кто-то страстно гоняется за новинками и новыми «фишками», 
кто-то покупает все подряд «для коллекции», кто-то, подобно 
фетишистам, покланяется «культу снаряги»… Есть, конечно, 
люди, довольно спокойно относящиеся к снаряжению, но нет 
абсолютно безразличных. Почему? Потому что это снаряжение 
создано для удержания при падении или для продолжения 
безопасного движения по вертикали или для перемещений в 
темноте. Это безопасность, и ставка здесь – ваша жизнь. 
Тем не менее, в процессе длительного использования 
снаряжение изнашивается (даже во время хранения, т.к. 
пластик и текстиль имеет ограниченный срок службы), либо 
оно может быть серьезно повреждено во время первого 
использования. Поэтому ваше снаряжение не вечно.
Поэтому неважно, насколько вы привязаны к вашему 
снаряжению, важно, чтобы вы знали, как его проверять и 
заботиться о нем. Это относится не только к вашему личному 
снаряжению и к снаряжению каждого члена вашей команды – 
это относится к любому снаряжению. 
Это относится даже к тем, кто практически не обращает 
внимание на своё снаряжение.

Срок службы снаряжения
Для изделий фирмы Petzl, изготовленных из пластика или 
текстиля, максимальный срок службы составляет 10 лет с 
момента изготовления. Для металлических изделий срок 
службы неограничен. ВНИМАНИЕ: В отдельных случаях 
требуется немедленная выбраковка устройства даже после 
одного использования… (ищите полную информацию о сроке 
службы в инструкции по эксплуатации). 

Уход, проверка и прослеживаемость 
снаряжения
Забота о снаряжении продлевает срок его службы. Сохраняйте 
технические описания, которые идут в комплекте с товарами, - 
в них содержится много полезных рекомендаций и инструкций 
по эксплуатации. Мы настоятельно срветуем вам прочитать 
и точно следовать рекомендациям по проверке и осмотру 
снаряжения, которые также приводятся в инструкциях по 
эксплуатации. Кроме того, на сайте www.petzl.com вы можете 
скачать видео-ролики, которые помогут вам правильно 
провести осмотр вашего снаряжения. Эти видео-ролики – 
результат нашего опыта и проведенных экспертиз в области 
старения и срока службы наших товаров. Подобные экспертизы 
проводятся постоянно в нашем новом центре исследований, 
экспериментов и тренировок - V.axess. Не удаляйте с товаров 
маркировку (бирки, гравировку и т.п.) – она содержит важную 
информацию для отслеживания снаряжения. 

Окончание срока службы
Как следует поступить со снаряжением, которое больше не 
может быть использовано? Если вы просто бросите его в 
дальний угол шкафа вместе с прочей вашей экипировкой, 
или оставите в качестве сувенира, то это не исключает 
случайного использования на маршруте потенциально 
опасного устройства… Отбракованное снаряжение должно 
быть помечено, отделено от остального вашего снаряжения, 
и – самое главное – вы должны исключить любую возможность 
дальнейшего его использования. Порежьте веревки, стропы 
и беседки на маленькие кусочки, а металлические устройства 
сломайте или распилите. При этом вспомните, пожалуйста, о 
переработке отходов - отделите металические части от текстиля 
и пластика. По всем вопросам, связанным с экспертизой 
снаряжения, пишите на www.petzl.com/contact

Обслуживание и проверка снаряжения
ВНИМАНИЕ
Деятельность на высоте сопряжена с серьёзным 
риском и может привести к травмам или даже 
смерти. Найдите, время внимательно прочитать 
каталог, а также инструкции по эксплуатации. 
Вам необходимо самостоятельно пройти 
обучение и получить соответствующие навыки. 
Информация представленная в этом каталоге 
справедлива на момент выхода каталога в печать. 
PETZL оставляет за собой право на изменение 
этой информации. Гражданская ответственность 
компании PETZL не распространяется на 
изделия, которые подвергались 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. 
(www.petzl.com/contact)
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Головной офис
PETZL INTERNATIONAL 
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
Франция
www.petzl.com

Дизайн
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Jocelyn Chavy - www.jocelynchavy.com

Графический дизайн
Pierre Bena design - www.pierrebenadesign.com

Технические рисунки
Petzl 
Yves Marchand - m@rchand.net 
Bruno Fouquet - fouquet.bruno@wanadoo.fr

Перевод (15 языков)
Спасибо всей команде переводчиков и 
корректоров за их работу

Фотографии продукции
Фотографии свободны от дальнейших 
отчислений 
Petzl / Kalice - www.kalice.fr

Печать
Напечатано в Италии компанией Маесто 
Этот каталог отпечатан из бумаги на 100% 
отвечающей сертификату PEFC, то есть 
сертифицированна в соответствии с программой 
устойчивого лесопользования.
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