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Обмен опытом...
"Мой отец, Фердинанд Пецль (Fernand Petzl), был изобретателем и 
страстным спелеологом. Для него основным удовольствием было создание 
и усовершенствование снаряжения. Он был основательным, креативным 
рабочим. Отец предлагал товарищам свои идеи в помощь при создании 
инструментов, в которых они нуждались для исследования пещер 
Chartreuse и Vercors (Франция). С детства я был с энтузиазмом погружен в 
исследования.

Позже, уже как компания Petzl, мы всегда начинали с идеи: проектирование 
инструментов для людей, которые пользуются ими. Инструменты, которые 
помогают им двигаться и достигать как высоких вершин, так 
и глубоких пещер. Инновационные, удобные, безопасные инструменты, часто 
проектируемые сверх существующих запросов на снаряжение. Petzl вводит 
изменения в практику и технику, часто становящиеся революционными 
в технологиях света, подъема и спуска - двух основных ареалах исследований 
компании. Налобные фонари в горах, GRIGRI в скалолазании... В течение 
сорока лет инновации были и являются основой нашего бизнеса.

Нет предела совершенству: мы постоянно ищем новые решения и не видим 
причин останавливаться. Я надеюсь, что мы делимся нашим опытом с 
теми, кто использует снаряжение Petzl, так открыто, как это возможно.

Мы и дальше будем продолжать предлагать новые решения, часть 
которых уже отражена в новом каталоге 2011 года.

Поль Пецль (Paul Petzl) 
Президент
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Маршрут Sean Villanueva-O’Driscoll, найденный на «Shepton Spire», Torssukatak Fjord, Cape Farewell, Гренландия.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕШЕНИЯ

Проверка партнёра (проверка друг друга)
Спортивное скалолазание

Покидая маршрут: спуск и снятие снаряжения
Спортивное скалолазание

Самоспасение: подъём к анкеру после падения под 
выступающую часть скалы (нависание)
Мульти-питчевые маршруты

Оттяжки и карабины: установка и вщелкивание 
верёвки
Мульти-питчевые маршруты

Спасение из ледовых трещин: перенос веса на 
снежный якорь
Альпинизм

Подъём мешка: подготовка и техника подъёма
Восхождения с использованием ИТО

Движение по маршрутам Виа Феррата: страховка 
ребёнка
Виа Фррата

Ночные маршруты: советы по выбору фонаря
Бег по пересечённой местности
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Проверка партнера (проверка друг-друга)

Естественно, скалолазание невозможно 
без риска. Однако, обучение правильным 

действиям - и в лазании, и в проверке 
снаряжения - существенно уменьшает 
риск несчастного случая. Но знание - это 
не все. Сила привычки, самонадеянность и 
усталость - все эти факторы могут привести 
к снижению бдительности. Почему бы в 
целях безопасности не использовать тот 
факт, что обычно скалолазание - это два 
человека? Отчасти, еще в тот момент, 
когда снаряжение подготавливается к 
использованию. 
На скале или в горах, взаимная проверка 
снаряжения на земле, сделает лазание 
более "расслабленным".

"Серьезно, пап, я никогда не думал, что это может 
случиться... с тобой!"
Вот как мой 12-летний сын Винсент ругал меня 
несколько недель спустя моего падения к его ногам 
с 10-метровой высоты на цементный пол скалодрома 
в Гренобле. Я все еще слышу голоса, доносящиеся 
словно из тумана: "Он не ввязался... смотри, веревка 
до сих пор свисает сверху!"
Я не до конца завязал узел? Невозможно! Только не 
я! И все же...
Это было обычное воскресенье, такое же как 
любое другое. Конечно, я был немного уставший, 
загруженный проблемами, в шумном зале. В общем 
то, ничего особенного. Это не было ни ледопадом 
столетия, ни обвалом западной стены Пти Дрю. 
Ничего, что могло бы помочь мне принять то, что 
не укладывается в сознании. Размышления об этом 
только усиливают мое непонимание. За те 25 лет, 
что я занимаюсь любительским скалолазанием 
и альпинизмом, никогда не было даже намека 
на несчастный случай. Быть может, однажды, 
несколько камней сошли достаточно близко. Мои 
друзья считают меня фанатом безопасности. Кстати:  
Я всегда страхую снаряжение сверх всяких норм.

Тем не менее... В то воскресенье я совершил ошибку, 
которая могла стоить мне жизни. Была ли это 
судьба? Нет! Простая ошибка: расчет только на свою 
бдительность показал опасность самонадеянности.
Бесспорно, кажущаяся безобидной череда событий 
может привести к тому, что случалось, к сожалению, 
со многими профессионалами. Этот день может 
стать последним. Тем не менее, с простой взаимной 
проверкой снаряжения перед маршрутом, можно 
практически исключить подобный риск. Любители 
подобных опасных видов спорта, например дайверы, 
давно пришли к этой концепции и применяют ее 
уже достаточно давно. Почему же не мы - скалолазы, 
альпинисты, спелеологи?
Пора и нам, особенно тем, кто тренируется часто, 
перенимать подобные привычки.

Роман Лекот
Генеральный директор Petzl

Лидирующего проверяет 
страхующий:
• Правильно завязанный узел на 
обвязке

Страхующего проверяет лидирующий:
• Веревка правильно заправлена в страховочное устройство
• Муфта карабина заблокирована
• Завязанный узел на конце веревки

Больше информации об использовании 
устройств и страховке на сайте www.petzl.com

Спортивное скалолазание
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≈ 115 daN

70 kg

70 kg

70 kg
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SPEEDY Am’D
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Список товаров не является исчерпывающим. Ищите более полный список товаров и описания к ним в разделе Продукция.

Больше информации на
сайте www.petzl.com

Покидая маршрут: спуск и снятие снаряжения

Вы не можете лезть еще выше! 
Лидирующий завис на шлямбуре на 

середине маршрута. Самый простой выход 
- это спуститься с верхней страховкой, 
оставить оттяжки и попросить кого-нибудь 
снять их позже, либо снять их самому, 
поднявшись по параллельному маршруту. 
Если ни одно из предложенных решений 
не подходит, то каким образом возможно 
спуститься и снять снаряжение с маршрута с 
минимальным риском?

Спуск на одинарном шлямбуре?
Спуск страхующим с верхней страховкой или самостоятельный спуск по сдвоенной 
веревке?

Спуск с двух шлямбуров
Техники спуска при завершении лазания

Спуск с узлом Прусика

Нагрузка на шлямбур
Нагрузка на шлямбур при спуске страхующим примерно на 25daN больше, чем при самостоятельном спуске на 
сдвоенной веревке (для двух человек весом в 70кг). Это число не сопоставимо с допустимой нагрузкой на шлямбур 
(2500 daN). Нагрузки на шлямбур при спуске страхующим и самостоятельном спуске по сдвоенной веревке 
практически идентичны. 
Спуск страхующим рекомендуется поскольку позволяет скалолазу оставаться на страховке во время 
всего спуска. 

Избегайте риска поломок
Когда сложно оценить прочность шлямбура, 
необходимо использовать технику, в которой 
учитывается риск его поломки.

Перенесите вес на ноги, чтобы 
уменьшить нагрузку на оттяжку. 
Вщелкните карабин в шлямбур 
между оттяжкой и скалой. Вщелкните 
веревку в карабин; заблокируйте 
муфту. Снимите оттяжку. Спуститесь 
к следующему шлямбуру. Повторите 
операцию. Спуститесь и снимите 
снаряжение с маршрута.

Перенесите вес на ноги, чтобы 
уменьшить нагрузку на оттяжку. 
Вщелкните карабин в шлямбур между 
оттяжкой и скалой. Вщелкните веревку 
в карабин; заблокируйте муфту. 
Завяжите узел Прусика из репшнура 
и присоедините его к страховочному 
кольцу обвязки карабином с муфтой. 
Снимите оттяжку. Спуститесь и снимите 
снаряжение с маршрута.

Узел Прусика - многонаправленный узел, блокирующийся в 
обоих направлениях

Последствия поломки шлямбура.
Если сломается верхний шлямбур, 
срыв будет удержан следующим 
шлямбуром.

Последствия поломки шлямбура.
Если сломается верхний шлямбур, 
срыв будет удержан под следующей 
оттяжкой с помощью узла Прусика. 
Техника тестировалась при срыве 
с нагрузкой 80 кг с высоты 4м, с 
использованием 7 мм репшнура 
и одинарной веревки диаметром 
9.7 мм.  
Результаты: 
- срыв удержан 
- репшнур и веревка не повреждены

7мм репшнур для Прусика

Спортивное скалолазание
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TIBLOC Am’D REVERSO 3ST’ANNEAU 120 cm ANGE FINNESSE

 © Lafouche
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Список товаров не является исчерпывающим. Ищите более полный список товаров и описания к ним в разделе Продукция.

Больше информации на
сайте www.petzl.com

Самоспасение: подъем к анкеру после падения под выступающую часть скалы (нависание)

Организация подъемной системы Подъем

1 – Установите на веревку зажим TIBLOC, используя 
муфтованный карабин. Завяжите узел на конце петли 
и встегните ее в карабин. Это будет вашим стременем 
для ноги. Встегните оттяжку в петлю над узлом. Длина 
петли должна позволить вам встать в ней, чтобы 
можно было подниматься. .

2 – Встаньте в петле, чтобы можно было присоединить 
оттяжку к вашей страховочной беседке. Этот маневр 
даёт слабину веревки над узлом, которым веревка 
ввязана в вашу беседку..

Передвиньте TIBLOC вверх по веревке, встаньте в петле и одновременно выберите слабину веревки через REVERSO 3. Для максимального эффекта сохраняйте ваше тело в 
вертикальном положении, не отклоняйтесь назад. Сядьте в беседке, поместите руку на свободном конце веревки рядом с REVERSO 3 и повторите маневр.

5 – Начинайте подъем. Не старайтесь двигаться быстро; лучше установить хороший 
четкий ритм.

Внимание: держите большой палец 
вашей руки на зажиме TIBLOC во 
время всего подъема

При прохождении мульти-питчевых 
маршрутов, ситуация может очень 

быстро измениться и стать сложной 
и опасной. Например, при выходе на 
выступающую часть скалы (нависание) 
лидер может сорваться и оказаться в 
висячем положении под нависанием. 
Представьте, что невозможно дотянуться 
до веревки или скалы и невозможно 
спуститься до нижней станции 
(недостаточно длины веревки). В данной 
ситуации есть только один выход – 
самостоятельно подняться по веревке до 
верхнего анкера. Ключевую роль здесь 
будут играть зажим TIBLOC, страховочное 
устройство REVERSO 3, петли и оттяжки. Это 
снаряжение всегда следует брать с собой на 
маршруты мульти-питч!

3 – С помощью муфтованного 
карабина присоедините REVERSO 
3 к беседке в режиме Reverso. 
Заправьте веревку в REVERSO 3 со 
вторым муфтованным карабином и 
выберите всю слабину веревки.

4 – Встаньте в петле, чтобы отсоединить оттяжку. Сядьте в беседке, 
нагрузив таким образом REVERSO 3.

Мульти-питчевые маршруты
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Оттяжки и карабины: установка и вщелкивание веревки Мульти-питчевые маршруты

Вщелкивание карабина или оттяжки это 
базовая техника, ассоциирующаяся с 

движением вверх. На первый взгляд, ничего 
слишком сложного. В действительности, 
существует множество тонкостей, которые 
надо знать для того чтобы двигаться быстро 
и уверенно: в частности, установка оттяжки 
в шлямбур по отношению к веревке и 
методы ее вщелкивания в оттяжку. 
Например, чтобы вщелкнуть в трудном 
месте половинную веревку в маленький 
оттяжечный карабин, необходимы хорошие 
навыки. 
Вот несколько советов, облегчающих жизнь 
и лазание.

Установка оттяжки

При работе с маленькими карабинами ANGE S более эффективно держать пальцы 
снаружи. Придержите оттяжечный карабин и вщелкните веревку.

Защелка карабина должна всегда смотреть против направления движения. Веревка в карабине должна проходить через муфту от скалы наружу. Неправильное позиционирование 
оттяжки или веревки может спровоцировать выстегивание веревки или выщелкивание карабина из шлямбура при рывке.

При работе с большими карабинами ANGE L (или SPIRIT), вы можете придержать 
оттяжечный карабин пальцем изнутри. Затем встегните веревку.

Вщелкивание веревки

Положение веревки в карабине

ANGE L и ANGE S
Ультра-легкие, компактные карабины с муфтой MonoFil Keylock

Всегда используйте оттяжку с фиксатором STRING для защиты от износа. Карабин 
со стороны шлямбура должен быть подвижным (без STRING). Карабин, в который 
встегивается веревка, должен быть зафиксирован (c фиксатором STRING).
Внимание: никогда не устанавливайте 2 фиксатора STRING на одну оттяжку. Она будет 
слишком жесткой: возникает риск неправильного позиционирования оттяжки.

Всегда используйте одинаковые 
карабины на разных концах оттяжки. 
Никогда не встегивайте оттяжку 
обратной стороной. Карабин со стороны 
шлямбура может быть поврежден 
при подобном использовании. При 
рывке, если веревка пройдет через 
поврежденную часть карабина, могут 
последовать повреждения веревки и 
необходимость ее замены.

Дизайн рабочих поверхностей специально разработанный, чтобы продлить срок жизни карабина и 
уменьшить износ веревки

Отсутствие крючка облегчает вщелкивание и выщелкивание

Сверх-широкое 23мм открытие муфты (ANGE S)

Муфта MonoFil Keylock

H-профиль обеспечивает отличное соотношение прочности и веса

Дополнительная информация на сайте: 
www.petzl.com
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- MINI TRAXION  
- OK x 2 
- TIBLOC 
- ST’ANNEAU 
- OSCILLANTE

LASER SONIC

1 2

3 4

mini 50 cm

 © Pascal Tournaire

MINI TRAXION
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Список товаров не является исчерпывающим. Ищите более полный список товаров и описания к ним в разделе Продукция.

Ищите больше советов по перемещению на 
леднике и спасению из трещин на сайте www.

petzl.com

Спасение из ледовых трещин: перенос веса на снежный якорь

Используется снежный якорь.
Смысл в том, чтобы использовать объект, который выдержит значительное натяжение. Если есть снег, вы можете закопать ледоруб, рюкзак, лыжу. На льду вам потребуется 
ледобур. Завершите установку якоря, присоединив длинную петлю. В снегу важно проложить петлю по направлению ожидаемой нагрузки, так чтобы не вырвать из снега 
закопанный предмет.

Установка якоря

На леднике классическим несчастным 
случаем является срыв в ледовую 

трещину. Если перемещение происходит 
при натянутой веревке, правильным 
действием оставшихся на поверхности 
будет удержание срыва собственным 
весом. После того, как срыв удержан, самое 
главное - установить якорь для удержания 
веса пострадавшего. 
Когда в группе только два человека, на 
поверхности остается один. Он должен 
установить якорь и перегрузить на него 
вес пострадавшего своими силами. Для 
этого он должен все время находиться в 
противовесе, а необходимое снаряжение 
(блок-ролик с зажимом, карабин, петля) 
должно быть доступным и находиться на 
обвязке. Тренировка жизненно необходима!

Перенос веса
Когда якорь установлен, вы можете переносить вес на него.

Эвакуация
Соедините MINI TRAXION со стропой якоря при помощи овального карабина (OK). Опустите блок-ролик с зажимом вниз 
по веревке чтобы нагрузить петлю. Медленно и плавно перенесите вес. Спасатель частично нагружает анкер, чтобы 
проверить его под нагрузкой. После этого можно переносить весь вес на якорь.

Установка блок-ролика с зажимом
Сначала, установите блок-ролик с зажимом на веревку, удерживающую пострадавшего. Проверьте, чтобы 
соответствующая пиктограмма на черной стороне устройства и пострадавший были с одной стороны.

Когда якорь нагружен, можно приступать к оставшейся 
части спасательных работ: подъем по веревке, подъем 
пострадавшего... Внимание: чтобы предотвратить еще 
один несчастный случай, спасатель(ли) всегда должен 
оставаться застрахованным.

Перед тем как закрыть устройство, зафиксируйте 
веревку кулачком. Проверьте положение веревки в 
устройстве.

Альпинизм

CREVASSE RESCUE KIT
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PRO TRAXION ASCENSION WALLSTEP SWIVEL S
 © Tony Lamiche
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Список товаров не является исчерпывающим. Ищите более полный список товаров и описания к ним в разделе Продукция.

Больше информации на
сайте www.petzl.com

Подъем мешка: подготовка и техника подъема

В скалолазании с использованием ИТО важно упорядочить ваше снаряжение. Невозможно 
полностью выгружать содержимое мешка на каждой станции чтобы найти вещь, 

лежащую на самом дне. У каждой вещи должно быть свое место.  
В то же время, организация снаряжения для подъема должна быть эффективной. 
Прежде всего, несколько мешков весом от 30 до 40 кг. предпочтительнее, чем один 
80-килограммовый мешок. Часто можно встретить неопытную группу, выходящую на 
маршрут с огромным мешком и тратящую 2-3 часа на то, чтобы пролезть одну веревку. 
Также необходимо выбрать правильную технику для подъеме груза, например, при травесе 
или прохождении нависания. Вот несколько советов для повышения эффективности и 
предотвращения серьезных ошибок. Перед выходом на двух- или трехдневный маршрут, 
необходима тренировка.

Подготовка к подъему

Прикрепление мешка
Мешок должен всегда оставаться 
привязанным. Соединительный 
узел должен быть защищен с 
помощью обрезанной пластиковой 
бутылки во избежание трения в 
трещинах или при прохождении 
нависаний. Между узлом и 
мешком вы можете использовать 
вертлюг SWIWEL во избежание 
перекручивания веревки. Только 
одна из двух подъемных строп 
мешка присоединятся карабином 
или рапидом под вертлюгом 
SWIWEL. Это позволяет легко 
открыть мешок без риска его 
уронить. Ничего не должно 
торчать из мешка при подъеме, 
и петля должна быть заправлена 
под клапан. Необходим ус 
самостраховки для пристегивания 
мешка к станции (завязанный 
конец веревки).

Установка блок-ролика с зажимом
Установите PRO TRAXION на станции, обязательно с двумя карабинами:
- один блокирующий, для соединения со станцией
- другой для блокирования сдвижной щечки устройства.
Всегда проверяйте положение ролика относительно направления 
движущейся через него веревки. Направление движения веревки должно 
быть в одной плосткости с роликом. В противном случае, веревка может 
быть повреждена или зажата между боковой пластиной и роликом.
Помните: При подъеме груза, на станцию приходятся достаточно большие 
нагрузки, поэтому станция должна быть триангулированной (иметь форму 
треугольника) и сверх-надежной.

Техника подъема груза

Техника "Балансира"
Самый простая и наиболее эффективная техника подъема груза - это "Балансир" с 
использованием жумара ASCENTION. Для подъема мешка противовесом используется 
вес человека. Данная техника весьма эффективна, но может использоваться только 
при небольшом весе мешка (от 30 до 40 кг). Для подъема более тяжелых мешков, вы 
можете использовать вес двух человек или применять другие техники.
Помните: при подобных действиях человек, который выполняет роль противовеса, 
всегда должен оставаться пристегнутым к станции.

Траверсы и нависания
Когда на маршруте имеется большое нависание или траверс, техника подъема груза 
должна быть адаптирована к этим условиям. Цель - установить мешок вертикально 
по направлению к подъемной станции чтобы избежать маятника и нагрузку на точку 
крепления.
Сначала, пристегните мешок в нескольких метрах выше от нижнего конца веревки. 
Тот, кто стоит снизу, спускает мешок на узле УИАА, а тот кто стоит сверху осторожно 
поднимает. 
Когда мешок располагается вертикально относительно верхней точки крепления, 
продолжается обычный подъем.

Узел УИАА

Восхождения с использованием ИТО
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PICCHU SIMBA REVERSO 3SCORPIO Am’D SPIRIT EXPRESS

 © Tony Lamiche
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Список товаров не является исчерпывающим. Ищите более полный список товаров и описания к ним в разделе Продукция.

Больше информации на
сайте www.petzl.comВерёвка (UIAA)

Движение по маршрутам Виа Феррата: страховка ребёнка

Для детей прохождение маршрутов via 
ferrata может быть как интересным 

развлечением, так и хорошей тренировкой. 
Бревна, пандусы, лестницы, подвесные 
и веревочные мосты предоставляют 
отличную возможность для обучения детей 
технике передвижения и страховки.

При страховки детей очень важно использовать дополнительную страховку в виде верёвки, вместе с амортизатором рывка.

1 – На маршрутах via ferrata, как и при любых 
других развлечениях на высоте, всегда 
присутствует определенный риск. При работе с 
детьми бдительность родителей / инструкторов 
должна быть максимальна. Некоторые советы для 
подготовки маршрута:
• Выбирайте хорошо знакомые, удобные маршруты, 
с которых можно легко сойти при необходимости, 
которые соответствуют не только вашему 
техническому уровню, но и уровню ваших детей.
• Проведите инструктаж по технике безопасности 
перед началом маршрута. 
• Позаботьтесь о соответствующей экипировке: 
подходящая обувь, техническое снаряжение 
(страховочные обвязки, самостраховки с 
амортизатором рывка, каски, веревки…).
• Запаситесь достаточным количеством воды и еды.
• И, конечно, ознакомьтесь с прогнозом погоды 

2 – Независимо от длины амортизатора 
рывка классическая веревочная система 
страховки должна быть организована 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность ребенка. 
Веревка используется только для 
страховки ребенка. В целях снижения 
веса, достаточно 30 метров веревки 
UIAA. Ввяжите веревку в обвязку с 
помощью узла «Восьмерка».

Большинство 
амортизаторов рывка 
для via ferrata не 
предназначены для 
страховки детей.
Например, 
самостраховка 
SCORPIO разработана 
для страховки людей 
с весом от 45 до 90 кг.

3 – Используйте самостраховку с 
амортизатором рывка для прохождения 
промежуточных анкеров.
Более подробная информация о 
техниках использованя самостраховок 
с амортизатором рывка на: www.petzl.
com

Страховка во время движения

Страховка на вертикальных участках

4 – На несложных горизонтальных траверсах 
инструктор и ребенок используют свои самостраховки 
для одновременного движения с натянутой веревкой.

7 – На вертикальных участках маршрута инструктор 
поднимается, страхуясь с помощью самостраховки 
с амортизатором рывка, и, при необходимости, 
встегивает веревку в оттяжки, чтобы удержать ее на 
линии маршрута. Ребенок ждет, стоя на самостраховке, 
и помогает инструктору работать с веревкой. 
Внимание: такие участки маршрута не должны быть 
слишком длинными.

6 – Относительно небольшая длина веревки позволяет 
лучше следить за ребенком. В случае падения, ребёнок 
останется прикреплённым к тросу, так как его удержит 
самостраховка.

9 – Для страховки второго в связке используется 
REVERSO 3 или узел UIAA на муфтованном карабине.

5 – Во время движения инструктор закладывает 
веревку в оттяжки и скобы, а ребенок затем 
выстегивает ее.

8 - На протяжении всего участка маршрута инструктор 
должен быть в зоне видимости и должен организовать 
станцию на амортизаторах рывка для страховки 
ребенка. Веревка используется для предотвращения 
падения. В процессе подъема ребенок выстегивает 
веревку из оттяжек. 

Виа Феррата
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ULTRA BELT ACCU 4 MYO RXP TIKKA XP² CORE
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Световой поток
Для налобного фонаря световой поток, измеряемый в люменах (lm), описывает общее количество излучаемого 
видимого света. Это аналог количества лошадиных сил в автомобиле. К примеру, световой поток фонаря Petzl ULTRA 
достигает 350 lm в максимальном режиме.
Количество необходимого света индивидуально и зависит от ландшафта и скорости гонки. Несмотря на это, хороший 
световой поток позволяет вам видеть лучше, сохранять ваши силы и передвигаться быстрее. Для технических 
маршрутов рекомендуется световой поток, превышающий 150 люмен.

Длительность работы фонаря
Время работы батарей должно быть сопоставимо с длинной гонки. Это время, которое фонарь светит ярче, чем свет полной луны (0.25 lux). Оно измеряется в минутах. Например, 
фонарь ULTRA в максимальном режиме работает 3ч 15мин. Это означает, что через 3ч 15мин на дистанции в 2 метра он будет светить так же, как. В зависимости от модели фонаря, 
время его работы может контролироваться двумя способами: регулируемый и нерегулируемый свет.

Дальность освещения
Количество света, падающего на поверхность, уменьшается с увеличением расстояния от источника света. Это 
характеристика освещения измеряется в Люксах (Lux). Для множества производителей, дальность освещения 
означает дистанцию, по достижении которой количество света, попавшего на поверхность, эквивалентно лунному 
свету (0.25 lux). Например, в максимальном режиме фонаря ULTRA дальность освещения составляет 120м. На 120м 
свет дает такую же яркость, как и полная луна, или 0.25 lux.

Ношение фонаря
Налобные фонари можно носить в вариантах: "все-на-голове", либо в BELT-версии (свет на голове и выносной 
источник питания). При BELT-версии уменьшается вес на голове. Выносной блок питания, помещенный в тепло под 
одежду, позволяет сохранить заряд батарей. Энергия лучше сохраняется.

Форма пучка
В зависимости от модели фонаря, при одинаковом уровне света, световой пучок может быть рассеян на очень 
широкую площадь, или сконцентрирован в узкий пучок для максимальной дальности. Такой вид света рекомендуется 
для технических маршрутов, где необходимо видеть быстро и далеко. Для "классических" маршрутов удобен 
смешанный тип света, который совмещает в себе широкий и сфокусированный свет.

Аккумулятор CORE и программное обеспечение "OS by Petzl".
Новый аккумулятор CORE создан для линейки фонарей TIKKA 2 - ZIPKA 2. Этот аккумулятор легко вставляется в фонарь 
вместо стандартных батареек всего за несколько секунд. Он имеет преимущества перед обычными элементами 
питания при условии частого и интенсивного использования. CORE более экономичен - он окупается за срок, равный 
сроку работы 4 комплектов алкалиновых батарей. Литий-ионный полимерный аккумулятор имеет ресурс работы, 
эквивалентный ресурсу работы более 900 батареек. Аккумулятор CORE является вкладом в процесс уменьшения 
отходов, вредных для окружающей среды.
Программное обеспечение "OS by Petzl" обладает интуитивным и дружественным интерфейсом и позволяет 
настраивать фонари TIKKA 2 - ZIPKA 2 под конкретные задачи освещения. При первом подключении CORE к 
компьютеру с "OS by Petzl" вы можете выбрать регулируемый и нерегулируемый режим освещения. Время работы и 
интенсивность так же может регулироваться.

Нерегулируемый свет
Как только фонарь включен, яркость начинает плавно снижаться. Плавное снижение 
мощности позволяет увеличить время работы. Это полезно когда мощность фонаря - 
не самое необходимое условие.

Регулируемый свет
Уровень освещения постоянен. Он остается ярким в течении периода времени, и резко 
уменьшается по его истечении. Фонари с регулируемым освещением разработаны для 
маршрутов, где нужна максимальная мощность света.

Бег по пересечённой местностиНочные маршруты: советы по выбору фонаря

Понимание характеристик освещения 
крайне важно при выборе налобного 

фонаря для ночного бега. К подобным 
характеристикам можно отнести световой 
поток, дальность освещения, время работы 
батарей и режимы работы фонаря. Давайте 
рассмотрим эти характеристики.
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HIRUNDOS C36
Ультра легкая обвязка для профессионального скалолазания
Технология каркасных конструкций доведена до максимума. Ультра легкий вес и компактность для максимально 
качественного лазания. Четыре петли для развески снаряжения не ограничивают использование обвязки на коротких 
маршрутах.
Размер XS = вес: 270 г, талия: 59 - 71 см, ножные петли: 43 - 48 см 
Размер S = вес: 280 г, талия: 66 - 71 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 300 г, талия: 71 - 83 см, ножные петли: 52 - 57 см 
Размер L = вес: 315 г, талия: 80 - 91 см, ножные петли: 57 - 62 см

SAMA C21
Универсальная мужская обвязка с эластичными ножными обхватами
Обвязка SAMA - отличное решение для cкальных длинных маршрутов. Эластичные ножные обхваты сидят плотно для 
предотвращения выпадения из обвязки и комфорта при страховке, не деформируясь при лазании. Обвязка хорошо дышит для 
комфортного длительного нахождения на маршруте или при лазании в жаркий день.
Размер S = вес: 370 г, талия: 70 - 81 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 390 г, талия: 76 - 90 см, ножные петли: 52 - 59 см 
Размер L = вес: 420 г, талия: 85 - 100 см, ножные петли: 57 - 64 см 
Размер XL = вес: 445 г, талия: 89 - 104 см, ножные петли: 62 - 67 см

SELENA C55
Универсальная женская обвязка с эластичными ножными обхватами
Как и мужская версия SAMA, обвязка SELENA обладает теми же превосходными характеристиками. Помимо этого, женская 
обвязка скроена с учетом особенностей женской фигуры: узкая талия и широкие бедра.
Размер XS = вес: 320 г, талия: 58 - 69 см, ножные петли: 43 - 48 см 
Размер S = вес: 360 г, талия: 60 - 71 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 385 г, талия: 67 - 81 см, ножные петли: 52 - 59 см 
Размер L = вес: 405 г, талия: 74 - 89 см, ножные петли: 57 - 64 см

ADJAMA C22
Универсальная мужская обвязка для альпинизма и скалолазания с регулируемыми ножными петлями
Легко регулируемые ножные петли прекрасно подходят для занятий альпинизмом и ледолазанием. Низкая посадка и гибкие 
петли для снаряжения, расположенные сзади, не дают поясу зацепиться за рюкзак.
Размер S = вес: 420 г, талия: 70 - 81 см, ножные петли: 47 - 57 см 
Размер М = вес: 435 г, талия: 76 - 90 см, ножные петли: 52 - 62 см 
Размер L = вес: 460 г, талия: 85 - 100 см, ножные петли: 57 - 67 см

LUNA C35
Универсальная женская обвязка для альпинизма и скалолазания с регулируемыми ножными петлями
Женская версия обвязки ADJAMA, специально разработанная с учетом женской анатомии.
Размер S = вес: 410 г, талия: 60 - 71 см, ножные петли: 47 - 57 см 
Размер М = вес: 425 г, талия: 67 - 81 см, ножные петли: 52 - 62 см 
Размер L = вес: 450 г, талия: 74 - 89 см, ножные петли: 57 - 67 см

CALIDRIS C57
Комфортная и вентилируемая регулируемая обвязка для длительного нахождения на маршруте
Широкие, вентиляционные поясной ремень и ножные обхваты обвязки CALIDRIS обеспечивают комфорт, поддержку 
и вентиляцию, необходимые на длинных маршрутах с использованием техники ИТО и других видах деятельности, 
подразумевающие длительные периоды зависания (например, чистка или постановка маршрутов). Легкий вес и комфорт 
в сочетании с большим запасом прочности - прекрасное решение для восхождений на большие стены. Размеры обвязки 
CALIDRIS подходят людям большой комплекции для всех видов лазания.
Размер 1 = вес: 600 г, талия: 65 - 95 см, ножные петли: 48 - 60 см 
Размер 2 = вес: 685 г, талия: 83 - 110 см, ножные петли: 56 - 70 см

CORAX C51
Комфортная регулируемая обвязка
CORAX - универсальная обвязка. Выпускается в двух размерах, регулируется под любую комплекцию пользователя. 
Комфортное и простое использование делают обвязку CORAX универсальной для виа феррата, занятий скалолазанием, 
альпинизмом. Обвязка стала более комфортной и вентилируемой. Две пряжки DoubleBack позволяют располагать петли для 
развески снаряжения в оптимальной позиции.
Размер 1 = вес: 490 г, талия: 60 - 90 см, ножные петли: 48 - 58 см 
Размер 2 = вес: 530 г, талия: 75 - 105 см, ножные петли: 56 - 68 см

KIT CORAX K30E
Набор для скалолазания CORAX включает в себя обвязку CORAX, страховочно-спусковое устройство UNIVERSO, 
мешочек для магнезии BANDI, магнезию POWER CRUNCH.
Покупка первой обвязки или замена старой - в любом случае набор CORAX является прекрасной комбинацией необходимого 
снаряжения. Обвязка CORAX обеспечивает максимальную поддержку и комфорт. Обвязка комплектуется страховочно-
спусковым устройством UNIVERSO для любого диаметра веревки. В набор входят мешочек для магнезии BANDI на ремне и 25 г 
магнезии POWER CRUNCH.
Размер 1 = вес: 490 г, талия: 60 - 90 см, ножные петли: 48 - 58 см 
Размер 2 = вес: 530 г, талия: 75 - 105 см, ножные петли: 56 - 68 см

ASPIR C24
Регулируемая обвязка с мягкими подкладками поясного ремня и ножных обхватов
Удобная обвязка ASPIR имеет много преимуществ обвязок высокого класса: мягкая подкладка на поясном ремне и ножных 
обхватах, усиленная точка прикрепления, усиленные петли для снаряжения. Низкая посадка и точная подгонка делают эту 
обвязку незаменимой на маршрутах Via ferrata. Отличная обвязка для виа феррата и приключенческих парков. Размер 0 
специально создан для детей.
Размер 0 = вес: 420 г, талия: 53 - 72 см, ножные петли: 40 - 58 см 
Размер 1 = вес: 450 г, талия: 68 - 94 см, ножные петли: 48 - 62 см 
Размер 2 = вес: 485 г, талия: 86 - 110 см, ножные петли: 57 - 70 см

Обвязки
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PANDION C29
Базовая регулируемая обвязка с петлями для развески снаряжения
Отличная обвязка для скалолазания, виа феррата и приключенческих парков. Так же отлично подходит для начинающих 
скалолазов.
Вес: 400 г, талия: 60 - 101 см, ножные петли: < 67 см

GYM C32
Базовая регулируемая обвязка для начинающих скалолазов и групповых программ
Это упрощенная версия обвязки PANDION, без петель для развески снаряжения, идеальна как прокатное снаряжение.
Вес: 390 г, талия: 60 - 101 см, ножные петли: < 67 см

OUISTITI C68
Полная система для детей весом менее 30 кг
Маленькие дети не имеют четко выраженной талии, поэтому использование полной системы необходимо по технике 
безопасности.
Вес: 350 г, ножные петли: < 51 см, длина верха: 45 - 60 см

SIMBA C65
Полная регулируемая система для детей весом менее 40 кг
Маленькие дети не имеют четко выраженной талии, поэтому использование полной системы необходимо по технике 
безопасности.
Вес: 390 г, ножные петли: < 51 см, длина верха: 35 - 60 см

8003 C05
Полная система для взрослых
Для тех, кто предпочитает использовать полную систему для защиты от падения при любых формах активности. Система 
создана для восхождений в альпийском стиле.
Размер 1 = вес: 580 г, талия: 60 - 95 см, ножные петли: 42 - 62 см 
Размер 2 = вес: 610 г, талия: 75 - 105 см, ножные петли: 52 - 77 см

VOLTIGE C60
Регулируемая верхняя обвязка
Верхняя обвязка помогает комфортно преодолевать нависания или переправы. Используется только в сочетании с нижней 
обвязкой.
Вес: 280 г

EASY C82
Нерегулируемая верхняя обвязка
Удобная в использовании, нерегулируемая верхняя обвязка для прохождения переправ и нависаний. Используется только с 
нижней обвязкой.
Вес: 135 г

Обвязки

Chris Sharma на «Lo Carrasclet» (8a), Montsant, Испания
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FRACTIO C16
Обвязка для спелеологии с двойным поясным ремнем
Легкая, прочная обвязка FRACTIO в сочетании с двойным поясным ремнем обеспечивает комфортное использование. 
Компактный размер и расположение пряжек между ножными петлями уменьшает риск застревания в узких лазах.
Размер 1 = вес: 485 г, талия: 60 - 95 см, ножные петли: 42 - 62 см 
Размер 2 = вес: 530 г, талия: 90 - 105 см, ножные петли: 52 - 77 см

SUPERAVANTI C12
Базовая легкая обвязка для спелеологии
Легкая обвязка SUPERAVANTI создана для широкого круга спелеологов. Легко регулируется благодаря пряжкам, конструкция 
обвязки максимально простая. Присоединительные петли теперь расположены ниже, что делает подъем по навеске более 
легким и эффективным. Компактный размер и расположение пряжек между ножными петлями уменьшает риск застревания 
в узких лазах.
Размер 1 = вес: 405 г, талия: 60 - 95 см, ножные петли: 42 - 62 см 
Размер 2 = вес: 440 г, талия: 90 - 105 см, ножные петли: 52 - 77 см

TORSE C26 2
Плечевые стропы для присоединения устройства CROLL
Плечевые стропы TORSE в сочетании с зажимом CROLL позволяют более эффективно и комфортно подниматься по веревке.
Вес: 90 г

CANYON C86
Обвязка для каньонинга с подкладкой на поясном ремне и защитой
Погружение в каскады пенящейся воды, спуск по веревке, прыжки... все это возможно с обвязкой CANYON. Прочные, 
непромокаемые материалы обеспечивают легкий вес и долговечность во всех водных приключениях.
Вес: 700 г, талия: 67 - 120 см, ножные петли: 52 - 77 см

PROTECTION CANYON C86400
Съёмная защита для установки на обвязку CANYON
Вес: 170 г

CARITOOL P42
Карабин для развески снаряжения
Отличный аксессуар для ледо- и скалолазания, который позволит Вам хорошо организовать и быстро достать необходимые 
ледобуры, крючья, зажимы и т.п. Кроме того на них можно быстро разместить ледовые инструменты. Он крепится за 
специальные прорези, которые имеются у большей части обвязок Petzl, а также его можно присоединить к стропе поясного 
ремня Вашей обвязки.
Вес: 25 г

Обвязки

Спускается в «Puits de Beffroi», Soum Couy 3 дыры, Pierre St Martin, Pyrénées Atlantiques, Франция
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METEOR III + A71
Ультра легкая универсальная каска 
Каска METEOR III + весит всего 235 г, отвечая всем стандартам легкости и комфорта. Это одна из наших самых вентилируемых 
моделей. Инновационная регулируемая система позволит любому спортсмену подогнать каску под свой размер головы. 
Изначально создаваемая для скалолазания и альпинизма, теперь новая каска METEOR III + также соответствует Европейским 
стандартам для использования в вело- и водных видах спорта.
Головной ремень: 53 - 61 см, вес: 235 

ALTIOS A45
Многофункциональная и очень комфортная каска
Гибридная система подвески, состоящая из сетчатой панели и толстой подкладки из полистирола, делает эту каску 
чрезвычайно легкой и удобной. Благодаря улучшенному дизайну каска "парит" над вашей головой, создавая ощущение, 
что она почти ничего не весит. 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.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 305 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 335 г

ELIOS A42
Легкая и прочная каска
Универсальная каска - удобная, просто регулируется, 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.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 280 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 305 г

Каски

Arnaud Petit на пятом шлямбуре (8b) «Voie Petit», Grand Capucin, Франция
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ELIA A48
Женская каска для скалолазания и альпинизма
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. 
Головной ремень: 52 - 58 см, вес: 285 г

PICCHU A49
Детская каска для скалолазания и велоспорта
Каска PICCHU предназначена для детей, которые хотят заниматься скалолазанием на естественном рельефе или кататься 
на велосипеде. Она очень лёгкая, комфортная и прочная. В комплекте три странички цветных наклеек и одна страничка с 
отражающими наклейками, позволяющие создать уникальную, хорошо видимую каску.
Головной ремень: 48 - 54 см, вес: 310 г

ECRIN ROC A01
Сверхпрочная каска с головным ремнем из текстильных строп
Классическая каска Petzl - стандарт для альпинизма, скалолазания и спелеологии. Ультра прочная каска может выдержать 
любое самое грубое воздействие окружающей среды, часто встречающееся высоко в горах или глубоко в пещерах.
Головной ремень: 53 - 63 см, вес: 445 г

TRIOS E75 UW
Каска для спелеологии с мощным фонарем с 4-мя режимами освещения и аккумулятором ACCU 2 ULTRA
Каска TRIOS предназначена для тех, кто ищет решение "два в одном". Каска TRIOS поставляется со встроенным в нее фонарем 
и эластичным ремнем для ношения фонаря отдельно от каски. Каска достаточно универсальна. Прочная ABS оболочка и 
пенополистирол. Мощное освещение обеспечивает налобный фонарь ULTRA WIDE. Налобный фонарь позволяет регулировать 
ультра мощное освещение в 300 люмен и поворот однородного пучка света примерно на 180°. Четыре режима освещения и 
резервный режим освещения на случай полной разрядки литий-ионного аккумулятора.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 635 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 660 г

SPELIOS E75
Каска для спелеологии с гибридным налобным фонарём: галоген / 14 светодиодов с тремя регулируемыми 
уровнями яркости.
Это изделие "два в одном" состоит из универсальной каски, с внешней оболочкой и подкладкой из вспененного 
пеноматериала, 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.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 505 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 535 г

EXPLORER LED 14 E70 L14
Каска для спелеологии с тремя источниками света: ацетилен, галогеновая лампа и 14 светодиодов
Каска EXPLORER LED 14 состоит из очень прочной каски ECRIN ROC с сетчатым головным ремнем, водонепроницаемого 
гибридного источника света, фонаря FIXO DUO LED 14, ацетиленового освещения. Использует ацетиленовый генератор ARIANE, 
что позволяет чувствовать себя безопасно в наиболее опасных пещерах. Гибридное освещение позволяет выбрать либо 
сфокусированный дальний свет с помощью галогенового светодиода, либо ближний свет с помощью 14-ти светодиодов. 
Последние имеют три регулируемых режима освещения. Эта система позволяет иметь постоянное освещение и резервное 
освещение при севших батареях.
Головной ремень: 53 - 63 см, вес: 725 г

VIZION A44 1
Защитная маска для касок METEOR III, ALTIOS и ELIOS
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.
Вес: 60 г

BOUCHON A01870
Съемные клипсы для вентиляционных отверстий на каску ECRIN ROC
Съемные клипсы защищают вентиляционные отверстия каски ECRIN ROC от попадания внутрь воды, снега, проникновения 
ветра и холода.
Вес: 3 г каждая

Каски
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Спусковые и страховочные устройства

VERSO D19 LI, D19 TI, D19 R
Самое легкое страховочно-спусковое устройство Petzl с технологией контроля спуска, адаптированной для всех 
типов веревок.
VERSO является упрощенной версией устройства REVERSO 3. 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).
Предназначено для веревок: одинарные: ≥ 8.9 мм, половинные: ≥ 8 мм, сдвоенные: ≥ 7.5 мм. Вес: 57 г

UNIVERSO D18 VR, D18 VT
Система включает в себя страховочно-спусковое устройство VERSO и карабин ATTACHE 3D, удерживаемый в 
оптимальной позиции скользящим соединительным звеном
UNIVERSO является законченной и легкой страховочной системой, комфортной для использования с веревками любого 
диаметра. Система состоит из устройства VERSO, карабина ATTACHE 3D и эксклюзивного скользящего соединительного звена.
Предназначено для веревок: одинарные: ≥ 8.9 мм, половинные: ≥ 8 мм, сдвоенные: ≥ 7.5 мм. Вес: 120 г

REVERSO3
 D17 G, D17 B, D17 T

Ультралёгкое многофункциональное страховочно-спусковое устройство позволяющее регулировать величину 
силы трения в зависимости от диаметра и состояния верёвки 
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). REVERSO позволяет страховать независимо или одновременно одного или двух лезущих с верхней 
страховкой скалолазов.
Предназначено для веревок: одинарные: ≥ 8.9 мм, половинные: ≥ 8 мм, сдвоенные: ≥ 7.5 мм. Вес: 77 г

GRIGRI 2 D14 2O, D14 2G, D14 2B
Самоблокирующееся страховочное устройство для работы с веревками диаметром от 8.9 до 11 мм 
Страховочно-спусковое устройство GRIGRI 2 с возможностью принудительного торможения для облегчения функции 
страховки. GRIGRI 2 хорошо подходит и для лидирующего, и для страхующего партнера по связке. Может использоваться со 
всеми типами одинарных веревок диаметром от 8.9 до 11 мм (оптимальное использование с веревками диаметром от 9.4 до 
10.3 мм). Одновременно компактный и легкий GRIGRI 2 на много лет станет Вашим постоянным спутником в путешествиях. 
Новый дизайн GRIGRI 2 позволяет еще лучше контролировать спуск.
Для использования с веревками диаметром от 8.9 до 11 мм. Вес: 185 г

Спусковые устройства

HUIT D02
Устройство в форме восьмерки
Для спуска по одинарным и двойным веревкам.
Используется с веревками = одинарные: 9 - 13 мм, половинные: 8 - 11 мм. Вес: 100 г

HUIT ANTIBRULURE D01
Устройство в форме восьмерки с антиобжигающим выступом
Анодируемая версия спускового устройства HUIT со вставкой для удерживания нагретого устройства после долгого или 
скоростного спуска.
Используется с веревками = одинарные: 9 - 13 мм, половинные: 8 - 11 мм. Вес: 110 г

PIRANA D05
Спусковое устройство для каньонинга
Устройство PIRANA позволяет использовать несколько способов торможения и может устанавливаться на веревку без снятия с 
обвязки. Создано для использования техник спуска в каньонах.
Используется с веревками = одинарные: 9 - 13 мм, половинные: 8 - 11 мм. Вес: 90 г

Спусковые и страховочные устройства Francois Damilano на «Poker d’as», Mont-Blanc du Tacul, Франция
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STOP D09
Самоблокирующееся спусковое устройство для одинарной веревки
Одно из самых популярных спусковых устройств для спелеологии во всем мире. STOP обеспечивает исключительный 
контроль, а функция самоблокировки упрощает маневры на веревке.
Используется с одинарными веревками диаметром 9 - 12 мм. Вес: 326 г

SIMPLE D04
Спусковое устройство для одинарной веревки
Спусковое устройство SIMPLE легкое и компактное, не перекручивает веревку во время спуска.
Используется с одинарными веревками диаметром 9 - 12 мм. Вес: 240 г

RACK D11
Спусковое устройство с возможностью изменять величину силы трения (с тормозными планками) 
RACK является усовершенствованным классическим устройством с тормозными планками. Дизайн планок позволяет легко 
установить устройство на веревку. Компактное и легкое устройство позволяет пользователю установить уровень трения при 
спуске в зависимости от изменяющегося состояния веревки (вес веревки, рельеф и т.д.).
Используется с веревками = одинарные: 9 - 13 мм, половинные: 8 - 11 мм. Вес: 470 г

Самостраховки для виа феррата

SCORPIO EASHOOK L60 H
Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором и карабинами EASHOOK
Данная самостраховка для виа феррата имеет все, что нужно для прекрасного дня на скалах. Втягиваемые усы самостраховки 
можно убрать во время движения. Разрывной амортизатор рывка хранится в чехле на молнии, который защищает и 
позволяет легко проверить состояние амортизатора. Третий ус отлично помогает при траверсе или отдыхе (его можно 
пристегнуть прямо к лестнице).
Вес: 540 г

SCORPIO VERTIGO WL L60 WL
Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором и карабинами VERTIGO WL
Данная самостраховка для виа феррата имеет все, что нужно для прекрасного дня на скалах. Втягиваемые усы самостраховки 
можно убрать во время движения. Разрывной амортизатор рывка хранится в чехле на молнии, который защищает и 
позволяет легко проверить состояние амортизатора. Третий ус отлично помогает при траверсе или отдыхе (его можно 
пристегнуть прямо к лестнице).
Вес: 504 г

SCORPIO L60 2
Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором
Данная самостраховка для виа феррата имеет все, что нужно для прекрасного дня на скалах. Втягиваемые усы самостраховки 
можно убрать во время движения. Разрывной амортизатор рывка хранится в чехле на молнии, который защищает и 
позволяет легко проверить состояние амортизатора. Третий ус отлично помогает при траверсе или отдыхе (его можно 
пристегнуть прямо к лестнице). Модель без карабинов.
Вес: 310 г

ZYPER VERTIGO L56 WL
Y-образная самостраховка с фрикционным амортизатором рывка
Самостраховка ZYPER поглощает энергию срыва благодаря скольжению динамической веревки через тормозное 
металлическое устройство. Самостраховка оснащена пластиковой клипсой для прикрепления веревки, чтобы не мешалась. 
Легко прикрепляется к обвязке с помощью простого полусхватывающего узла. Продается вместе с карабинами.
Вес: 588 г

ZYPER-Y L56
Y-образная самостраховка с фрикционным амортизатором рывка
Самостраховка ZYPER поглощает энергию срыва благодаря скольжению динамической веревки через тормозное 
металлическое устройство. Самостраховка оснащена пластиковой клипсой для прикрепления веревки, чтобы не мешалась. 
Легко прикрепляется к обвязке с помощью простого полусхватывающего узла. Продается без карабинов.
Вес: 395 г

KIT VIA FERRATA K29V
Набор для виа феррата состоит из каски ELIOS, обвязки PANDION и самостраховки с амортизатором рывка 
SCORPIO VERTIGO WL
Все, что нужно для отличного виа феррата: 
- каска ELIOS (выпускается двух размеров: размер 1: 48-56 см, размер 2: 53-61 см) 
- обвязка PANDION: базовая регулируемая обвязка с петлей для развески снаряжения (универсальный размер: талия 60-101 
см, ножные петли < 67 см) 
- Y-образная самостраховка SCORPIO VERTIGO WL с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором

Спусковые и страховочные устройства
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Карабины без муфты

ANGE S M57 G, M57 0
Ультра легкий, компактный карабин с системой MonoFil Keylock
Новое поколение - карабин ANGE S представляет из себя что-то среднее между традиционным карабином и классическим 
карабином с проволочной защелкой. Это комбинация прочности обычной защелки с легкостью проволочной системы. 
Изобретенная Petzl технология MonoFil Keylock, Н-образный профиль и вес всего 28 г делают карабин ANGE S оптимальным 
сочетанием вес/прочность. Это идеальное решение для пользователей, желающих сократить вес используемого снаряжения 
до минимума. Форма носика карабина оптимальная для легкого вщелкивания и выщелкивания.
Прочность: главная ось: 20 кН, открытая защелка: 9 кН, малая ось: 7 кН. Вес: 28 г

ANGE L M59 G, M59 B
Легкий карабин с системой MonoFil Keylock
Новое поколение - карабин ANGE L представляет из себя что-то среднее между традиционным карабином и классическим 
карабином с проволочной защелкой. Это комбинация прочности обычной защелки с легкостью проволочной системы. 
Изобретенная Petzl технология MonoFil Keylock, Н-образный профиль и вес 34 г делают карабин ANGE L оптимальным 
сочетанием вес/прочность. Это отличное решение для пользователей, желающих уменьшить вес при стандартном размере 
используемого карабина. Форма носика карабина оптимальная для легкого вщелкивания и выщелкивания.
Прочность: главная ось: 22 кН, открытая защелка: 10 кН, малая ось: 7 кН. Вес: 34 г

ANGE FINESSE M57D 10, M57D 17, M58D 17, M59D 17
Оттяжка с ультра легкими карабинами ANGE
Оттяжки с ультра легкими карабинами ANGE доступны в четырех вариантах: 
- ANGE FINESSE 10 см (ANGE S + ANGE S): наиболее компактный и легкий вариант (63 г) 
- ANGE FINESSE 17 см (ANGE S + ANGE S): универсальный вариант при сохранении минимального веса (66 г) 
- ANGE FINESSE 17 см (ANGE S + ANGE L): быстрое, легкое вщелкивание в оттяжечный карабин ANGE L при минимальном весе 
шлямбурного карабина ANGE S (72 г) 
- ANGE FINESSE 17 см (ANGE L + ANGE L): легкое вщелкивание большими или в перчатках руками при сохранении небольшого 
веса оттяжки (78 г)

5 ANGE FINESSE (комплект) M57P 10, M58P 17
Комплект из пяти оттяжек с ультра легкими карабинами ANGE
Оттяжки ANGE FINESSE выполнены из прочной стропы Dyneema® оттяжки укомплектованы карабинами ANGE S или ANGE L с 
системой MonoFil Keylock.

FINESSE C39 10, C39 17
Сшитая стропа со STRING S для комплектации оттяжки
Ультра легкая оттяжка FINESSE. Оттяжка укомплектована STRING S - защитой для стропы от истирания во время использования 
с карабином. Доступны две длины: 10 и 17 см
C39 = 10 вес: 7 g 
C39 = 17 вес: 10 g

SPIRIT M15 A
Карабин с прямой защелкой
С момента выпуска в 1991 году карабин SPIRIT стал лучшим карабином на рынке; ни один другой карабин не может сравниться 
по гладкости хода, эргономичности и прочности. Карабин SPIRIT создан для постоянного вщелкивания и выщелкивания.
Прочность: главная ось: 23 кН, открытая защелка: 9.5 кН, малая ось: 10 кН. Вес: 49 г

SPIRIT M10 A
Карабин с гнутой защелкой
Карабин SPIRIT с гнутой защелкой. Отличный изгиб защелки и форма корпуса делают процесс вщелкивания простым и 
удобным.
Прочность: главная ось: 23 кН, открытая защелка: 9.5 кН, малая ось: 10 кН. Вес: 49 г

Карабины Philippe Batoux на «Stracciatella» Nant de l’Enfer, Франция
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EXPRESS C40
Сшитая стропа со STRING для использования как оттяжки
Оттяжка EXPRESS - прекрасный выбор для спортивного скалолазания. Широкая стропа позволяет легко схватить ее. Защита 
STRING удерживает карабин в одном положении для облегчения вщелкивания и защищает стропу от истирания. Три 
доступные длины оттяжки удовлетворят любые потребности.
C40 11 = длина: 11 cm, вес: 10 g  
C40 17 = длина: 17 cm, вес: 15 g 
C40 25 = длина: 25 cm, вес: 20 g

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A
Оттяжка EXPRESS с карабинами SPIRIT с гнутой и прямой защелками
M30 11A = длина: 11 см, вес: 104 г  
M30 11A = длина: 17 см, вес: 109 г

OWALL M41
Карабин овальной формы
Овальный карабин OWALL - основной карабин для альпинизма и лазания с помощью техники ИТО. Идеально подходит для 
развешивания закладок и прочего снаряжения, система Keylock без крючка.
Прочность: главная ось: 24 кН, открытая защелка: 7 кН, малая ось: 10 кН  
Вес: 68 г

Карабины с муфтой

Am’D M34
D-образный карабин для присоединения снаряжения к обвязке
Форма и размер карабина прекрасно подходят в большинстве случаев использования, от присоединения страховочного 
устройства к обвязке до карабина, вщелкнутого в петлю на конце веревки. D-образная форма делает его одним из самых 
прочных карабинов с муфтой линейки Petzl.
Прочность: главная ось: 28 кН, открытая защелка: 8 кН, малая ось: 7 кН  
Доступен с типами муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 78 г  
- автоматическая муфта с кнопкой (BALL-LOCK), вес: 78 г  
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 74 г

WILLIAM M36
Грушевидный карабин для страховочных станций и страховки с помощью узла UIAA
Большой карабин необходим во многих ситуациях. Размер и форма карабина делают его полезным при страховке, 
прохождении нависаний с помощью узла UIAA на одинарной или двойной веревке, прикрепления петель и веревок к 
страховочным станциям, организации станций страховок.
Прочность: главная ось: 25 кН, открытая защелка: 7 кН, малая ось: 7 кН  
Доступен с типами муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 90 г  
- автоматическая муфта с кнопкой (BALL-LOCK), вес: 94 г  
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 88 г

ATTACHE 3D M38 SL
Ультра легкий компактный карабин грушевидной формы
Оригинальный мини-HMS карабин был доработан для облегчения веса. Повышенная прочность при снижении веса на 55 г за 
счет удаления ненужного материала. 3D форма сохраняет универсальность оригинального ATTACHE при более малом весе.  
При проектировании поверхностей, соприкасающихся с веревкой, достигнут оптимальный баланс между легкостью 
прохождения веревки через карабин и минимумом лишнего веса.
Прочность: главная ось: 22 кН, открытая защелка: 6 кН, малая ось: 7 кН  
Вес: 55 г

ATTACHE M35 SL
Компактный карабин грушевидной формы
Форма и размер карабина сделали его популярным во многих видах использования: присоединение снаряжения к обвязке, 
страховка с помощью узла UIAA, универсальный карабин для организации страховочных станций.
Прочность: главная ось: 23 кН, открытая защелка: 6 кН, малая ось: 7 кН  
Вес: 80 г

LOCKER SL M55 SL
Компактный и легкий ассиметричный карабин с муфтой
Компактный и легкий карабин с ручной блокировкой. Предназначен для скалолазания, альпинизма, каньонинга и т.д. 
Ассиметричная форма обеспечивает широкое раскрытие и прекрасную вместимость.
Прочность: главная ось: 24 кН, открытая защелка: 8 кН, малая ось: 9 кН  
Вес: 63 г

OK M33
Карабин овальной формы с муфтой
Многим блокам для хорошей работы требуется карабин овальной формы. Карабин OK предназначен именно для этого.  
Очень полезен при страховке.
Прочность: главная ось: 24 кН, открытая защелка: 7 кН, малая ось: 10 кН (M33 SL), 8 кН (M33 TL)  
Доступен с типами муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 75 г  
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 77 г

Карабины
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Специальные карабины

FREINO M42
Карабин с тормозной шпорой для работы со спусковыми устройствами
Необходим для увеличения силы трения при спуске.
Прочность: главная ось: 25 кН, открытая защелка: 9 кН, малая ось: 10 кН 
Вес: 85 г

VERTIGO WL M40 WL
Карабин с муфтой для виа феррата
Карабин VERTIGO WL предназначен для использования на концах самостраховки для виа феррата. Эргономичный дизайн и 
простая система блокировки защелки упрощает перестежку на промежуточных точках. Широкое раскрытие подходит для 
большей части тросов и прутьев.
Прочность: главная ось: 25 кН, открытая защелка: 8 кН, малая ось: 10 кН 
Вес: 97 г

OMNI M37
Полу-круглый карабин для блокировки обвязок
Полу-круглый карабин OMNI предназначен для состегивания обвязок, имеющих две точки прикрепления, которые должны 
быть соединены карабином. Можно нагружать по трем осям, прочность на разрыв - 15 кН.
Прочность: главная ось: 20 кН, открытая защелка: 7 кН, малая ось: 15 кН 
Доступен с типами муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 86 г  
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 92 г

Аксессуары к карабинам

STRING M90000 L, M90000 XL
Защита стропы от истирания и удержания карабина в правильном положении
STRING выполняет две функции: удержание оттяжечного карабина в правильном положении на оттяжке и защита стропы от 
истирания. Доступна в двух размерах для строп шириной 15 и 30 мм

STRING S M91000
Защита стропы (10 мм) и удержание карабина в правильном положении
STRING S выполняет две функции: удержание оттяжечного карабина в правильном положении и защита стрпы от истирания. 
STRING S подходит для оттяжек шириной 10 мм.

NITRO 3 67800
Амортизатор рывка для использования как оттяжки
Для использования на вызывающих сомнение шлямбурах на ледовых, микстовых и традиционных маршрутах.

Карабины

Sean Villanueva-O’Driscoll пытается пройти затруднение на «Devil’s Brew», Sortehul Fjord, Северо-Западная Гренландия



44 www.petzl.com 45© Monica Dalmasso

Ледолазание

ERGO U22
Ледовый инструмент для спортивного драйтулинга и ледолазания
ERGO используется как основной инструмент для трудных и неприятных мест на ледовых и маршрутах для драйтулинга. 
Сильный изгиб рукоятки дает исключительный клиренс под рукой и широкий выбор движения. Регулируемая эргономичная 
рукоятка подходит для множества хватов и уменьшает риск смещения клюва при смене рук. Прочный изгиб рукоятки создает 
идеальный угол зависания и значительно увеличивает силу зарубания.
Клюв DRY (тип Т), рукоятка типа Т, вес: 645 г

NOMIC U21 2
Инструмент для драйтулинга и ледолазания
NOMIC позволяет ледолазам передвигаться по льду с грацией скалолазов. Эргономичная, регулируемая литая рукоятка для 
различных типов хвата без риска сдвига клюва при смене рук. Клюв ICE позволяет легко входить (и выходить) в любой лед. 
Модульная конструкция позволяет использовать два сменных клюва для лучшего баланса инструмента и легкого вхождения в 
лед. NOMIC может комплектоваться молотком, если требуется забивка крючьев.
Клюв ICE (тип Т), рукоятка типа Т, вес: 605 г

QUARK U19 M2
Ледовый инструмент для технического альпинизма и ледолазания
Универсальный ледовый инструмент QUARK разработан для технического альпинизма и ледолазания. Модульная конструкция 
головки инструмента позволяет использовать его в любой ситуации. QUARK легок в использовании: баланс инструмента и 
клюв ICE позволяют работать на любом типе льда. Отличное задержание за счет формы клюва и клиранса под рукояткой. Гарда 
GRIPREST и гарда TRIGREST комфортны для отдыха рук и дают возможность лезть без темляка.
Клюв ICE (тип Т), рукоятка типа Т, вес: 550 г

Ледовые инструменты

Francois Damilano на Mont Blanc du Tacul Triangle, Франция
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Технический альпинизм

AZTAREX U11 P, U11 M
Легкий универсальный ледовый инструмент.
AZTAREX - прекрасный выбор в ситуациях, когда считается каждый грамм снаряжения. Отлично подходит для технического, 
быстрого прохождения маршрутов с минимальным весом снаряжения. Гарда обеспечивает дополнительную поддержку 
и позволяет использовать инструмент без темляка. При отсутствии необходимости гарду можно убрать в рукоятку для 
предотвращения помех проникновения инструмента в снег. Комплектуется клювом BLUEICE для твердого льда. Доступен с 
лопаткой или молотком.
Рукоятка типа Т, длина: 50 см, вес: 500 г 
U11 P: AZTAREX с лопаткой, U11 M: AZTAREX с молотком

SUM’TEC U15
Легкий ледовый инструмент для классического альпинизма.
Являясь логичным продолжением развития ледовых инструментов, SUM’TEC сочетает в себе качества ледового инструмента 
для технического (благодаря изогнутому древку) и классического альпинизма. Легкий универсальный ледоруб с регулируемой 
гардой и сменным клювом.
Рукоятка: тип Т 
U15 52 = длина: 52 см, вес: 485 г, U15 59 = длина: 59 см, вес: 505 г

Классический альпинизм

SUMMIT U13
Современная версия классического ледоруба.
SUMMIT создан с применением новых технических подходов к классическому альпинизму. Результатом специальных 
многолетних исследований стал SUMMIT, как новое техническое решение в данной категории ледорубов. Изогнутая верхняя 
часть рукоятки обеспечивает необходимый зазор на крутых или покрытых льдом склонах. Ручка сделана из легкой кованой 
стали, что обеспечивает минимальный вес при максимальной эффективности.
Рукоятка типа В 
U13 52 = длина: 52 см, вес: 495 г, U13 59 = длина: 59 см, вес: 535 г, U13 66 = длина: 66 см, вес: 570 г

Походы по леднику

SNOWALKER U01
Ледоруб для походов по ледникам
Легкий ледоруб SNOWALKER предназначен для передвижения по ледникам и простым снежным склонам. Стальной клюв 
отлично держит на жестком снеге или льду. Широкая лопатка позволяет эффективно рубить ступени. Ледоруб анодирован 
для защиты от коррозии, выполнен из высокопрочного алюминия. Темляк RANDO в комплекте. На клюве есть отверстия для 
вщелкивания карабина или стропы.
Рукоятка типа В 
U01 60 = длина: 60 см, вес: 415 г, U01 68 = длина: 68 см, вес: 438 г, U01 75 = длина: 75 см, вес: 458 г

SNOWRACER U02 50A
Очень легкий ледоруб со стальной головкой для ски-альпинизма или несложных походов.
50 см-ый ультра легкий (340 г) SNOWRACER - отличный выбор для ски-альпинизма, катания на сноуборде или быстрых 
восхождений. Клюв и лопатка у этого ледоруба такие же, как на и SNOWALKER для отличной работы на снегу и льду. 
Алюминиевая ручка со скошенным концом заделана для предотвращения попадания снега.
Рукоятка типа В 
Длина: 50 см, вес: 340 г

SNOWSCOPIC U03 A
Трекинговая палка и ледоруб одновременно для подходов и простых снежных маршрутов
SNOWSCOPIC - это сочетание телескопической трекинговой палки и полноценного лудоруба. Это единственный инструмент, 
который можно использовать и для трекинга, и для несложных снежных маршрутов. Нижняя часть выполнена как 
трекинговая палка, регулируемая по длине. Стальной клюв; удобная для хвата лопатка. Сменный карбидный наконечник.
Рукоятка типа В 
Длина: 65 - 105 см, вес: 450 г

Аксессуары для ледовых инструментов

DRY U19 DRY
Клюв для драйтулинга для инструментов QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 и U21 2) и ERGO (U22)
Клюв DRY (4 мм в толщину) специально разработан для драйтулинга и экстремального ледолазания. Сужающийся к концу (3 
мм) клюв позволяет легко входить в твердый лед. Клюв имеет зубья на нижней части для удержания и на верхней части для 
удержания в перевернутом положении.
Вес: 129 г

ICE U19 ICE
Клюв для ледолазания или микстового лазания для инструментов QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 и U21 2) и ERGO (U22)
Универсальный клюв ICE отлично подходит для ледолазания. Сужающийся к концу (3 мм) клюв позволяет легко входить в 
твердый лед. Форма клюва позволяет стабильно входить и легко выниматься из льда или скалы.
Вес: 129 г

ALPIX U15AAL
Запасной клюв для ледоруба SUM’TEC
Изогнутая форма и суженный к концу клюв прекрасно входит в лед точно, а еще больший изгиб позволяет ледорубу легко 
выниматься из льда.
Вес: 115 г

BLUEICE U92000
Клюв для ледолазания для ледорубов AZTAR и AZTAREX
Этот клюв предназначен для походов по большинству типу рельефов: снег, лед, скалы.
Вес: 131 г

QUATRO U93000
Клюв для драйтулинга для ледорубов AZTAR, AZTAREX
Прочный клюв QUATRO имеет ширину 4 мм и предназначен, в основном, для микстового лазания и альпинизма.
Вес: 136 г

ADZE U19 PAN
Лопатка для инструментов QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 и U21 2) и ERGO (U22)
Широкая лопатка для легкой чистки платформы от льда или рубки ступеней
Вес: 69 г

Ледовые инструменты
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HAMMER U19 MAR
Молоток для инструментов QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 и U21 2) и ERGO (U22)
Трапецевидная форма молотка хорошо контактирует с поверхностью и предназначена для инструментов для ледолазания. 
Подходит для нового ледового инструмента QUARK, ERGO и всех версий ледового инструмента NOMIC.
Вес: 58 г

TRIGREST U19 TRI
Регулируемая гарда для инструментов QUARK (U19 M2), NOMIC (U21 и U21 2) и ERGO (U22)
Гарда TRIGREST регулируется по высоте на рукоятке или ручке без применения дополнительных инструментов. Имеет две 
позиции: для отдыха руки верхняя позиция и для вхождения в снег нижняя позиция. Гарда позволяе использовать инструмент 
без темляка. Гарда TRIGREST может использоваться в фиксированной позиции, без регулировки.
Вес: 19 г

CLIPPER U80000
Быстро присоединяемая петля для ледовых инструментов
Комфортная петля легко присоединяется к ледовому инструменту, когда Вам необходимо освободить обе руки. 
Инновационная защелка позволяет легко присоединить и отсоединить петлю от инструмента. Петля легко регулируется и 
удерживает инструмент на запястье, освобождая руки. Подходит для ледовых инструментов QUARK и NOMIC
Вес: 62 г

FREELOCK U81000
Стационарная петля для ледовых инструментов
Легкая и комфортная петля FREELOCK предназначена для технических восхождений в альпийском стиле. Темляк натягивается 
при простом повороте запястья.
Вес: 40 г

RANDO U82000
Базовая петля из стропы
Присоединяется к рукоятке базовых ледорубов.
Вес: 26 г

REGLABLE 68504
Регулируемая петля
Петля с пряжкой для регулировки длины в зависимости от предпочтений пользователя. Может быть установлена на любой 
ледовый инструмент, содержащий отверстие в рукоятке или головке.
Вес: 38 г

GRIPTAPE U21700
Лента для рукоятки
Прочная лента для обмотки рукоятки. Используется для дополнительной изоляции от холода.
Длина: 1 м, ширина: 19 мм

ЗАЩИТА ДЛЯ ЛОПАТКИ И КЛЮВА 68402
Защищает клюв и лопатку от повреждений во время транспортировки

ЗАЩИТА ДЛЯ КОНЧИКА КЛЮВА 68395
Защищает острие от повреждений в процессе транспортировки

ЗАЩИТА КРУГЛЫХ ОСТРЫХ КОНЦОВ 68401
Защищает острие от повреждений в процессе транспортировки

Ледолазание

DART T22
Кошки для ледовых и микстовых маршрутов с монозубом
Кошки DART предназначены для экстремального ледового и микстового лазания. Монозуб позволяет точно размещаться на 
микро-рельефе. Третий ряд зубьев направлен назад для удерживания на склоне или вокруг ледовых "колонн".
11 зубьев 
T22LLF 02 = крепления LEVERLOCK FIL, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 412 г = 824 г 
T22SL 02 = крепления SIDELOCK, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 408 г = 816 г

DARTWIN T21
Кошки для ледовых и микстовых маршрутов с двумя передними зубьями
Версия кошек DART для тех, кто предпочитает дополнительную стабильность благодаря двум точкам удержания.
12 зубьев 
T21LLF 02 = крепления LEVERLOCK FIL, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 432 г = 864 г 
T21SL 02 = крепления SIDELOCK, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 430 г = 860 г

M10 LLF T23 LLF 02
Модульные кошки для ледовых и микстовых маршрутов
Для ледолазов, которые хотели бы иметь возможность переходить от кошек с монозубом к кошкам с двумя передними 
зубьями и наоборот. Сменные передние зубья можно располагать ассиметрично или симетрично для необходимой точности 
постановки. Система крепления LEVERLOCK FIL легко регулируется и подходит ко многим ботинкам.
14 зубьев, крепления LEVERLOCK FIL, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 525 г = 1050 г

Ледовые инструменты Кошки

Philippe Batoux на «Papa ou Pa» Nant de l’Enfer, Savoy, Франция
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Технический альпинизм

SARKEN T10
Кошки для технического альпинизма
Кошки SARKEN стали прочными как никогда ранее. Кошки SARKEN прекрасно себя проявляют на любом рельефе. Настоящие 
кошки - "внедорожники". Т-образная форма передних зубьев для прекрасного проникновения в твердый лед, надежного 
удержания и отличного сцепления со снегом или фирном.
12 зубьев 
T10SL 22 = крепления SIDELOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 475 г = 950 г 
T10SPL 22 = крепления SPIRLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 480 г = 960 г 
T10LL 22 = крепления LEVERLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 505 г = 1010 г 
T10LLFL 22 = крепления LEVERLOCK FIL, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 484 г = 968 г

Классический альпинизм

VASAK T05
Классические 12-зубые кошки для альпинизма
Кошки VASAK - идеальный выбор для классического альпинизма. Двенадцать зубьев надежно держат в любых условиях, будь 
то крутой склон или ледовый кулуар. Доступны с четырьмя типами крепления в зависимости от типа ботинок.
12 зубьев 
T05SPL 02 = крепления SPIRLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 465 г = 930 г 
T05SFL 02 = крепления FLEXLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 470 г = 940 г 
T05SLL 02 = крепления LEVERLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 490 г = 980 г 
T05SLLF 02 = крепления LEVERLOCK FIL, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 460 г = 920 г 

IRVIS T03
10-зубые кошки для ски-альпинизма и прогулкам по ледникам
Весящие всего 810 г за пару (крепление SIDELOCK), 10-зубые кошки IRVIS прекрасно подходят для походов по ледникам, ски-
альпинизма или в тех случаях, когда Вам нужны легкие и простые кошки для льда. Легкий вес и простота в использовании 
делают эти кошки фаворитами в любой ситуации. Доступны с тремя различными типами крепления для разных ботинок, в том 
числе без рантов. Прочные и легко регулируемые под любой размер.
10 зубьев 
T03LL 02 = крепление LEVERLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 438 г = 876 г 
T03SL 02 = крепление SIDELOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 405 г = 810 г 
T03FL 02 = крепление FLEXLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 410 г = 820 г

Аксессуары к кошкам

FAKIR V01
Чехол для кошек
Чехол служит для защиты кошек. Выполненный из нейлона, этот чехол подойдет так же для переноски ледобуров, запасных 
клювов и т.п. Плотное полужесткое дно защищает рюкзак от острых зубьев. Главная особенность этого чехла - сквозная 
прочная сеточка на крышке, благодаря чему вода хорошо испаряется и снаряжение внутри чехла быстро высыхает.
Вес: 155 г

ANTISNOW
Антиподлипы
Прочные, двойной плотности пластины защищают все модели кошек Petzl Charlet от опасного налипания снега на подошву 
ботинок. Низкий профиль не мешает работе зубьев. Антиподлипы ANTISNOW подходят любой модели кошек Petzl Charlet.
DART/DARTWIN: T21 900, M10: T23 900, VASAK/SARKEN: T05960, IRVIS: T03960, ECRIN: 68505, ARGENTERO: 68517

BARRETTES L T20850
Удлиняющая планка для размеров ботинок от 41 до 50
Съёмная планка для размеров ботинок от 41 до 50, регулируемая под половинные размеры
Вес: 120 г

ДЛИННАЯ ИЗОГНУТАЯ ПЛАНКА T10950
Длинная изогнутая планка для ассиметричных ботинок
Съёмная планка для ассиметричных ботинок. Регулируется под половинные размеры.
Вес: 120 г

ПЕРЕДНЯЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СКОБА T03600
Передняя проволочная скоба для ботинок для телемарка
Съёмная передняя скоба для кошек Petzl Charlet позволяет использовать кошки на ботинках для телемарка. Скоба не мешает 
работе передних зубьев кошек.
Для креплений SIDELOCK и LEVERLOCK FIL. Вес: 35 г

Специальные кошки

CRAB 6 64160
6-зубые кошки
Кошки с подъёмом комфортно садятся на жесткие ботинки. Легкие и компактные кошки для снежных походов. Отличное 
дополнение к снаряжению для треккинга и подходов.
Вес: 400 г

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530
Противоскользящая подошва
Одевается поверх ботинка для предотвращения скольжения на гладкой, скользской поверхности.

Кошки
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Зажимы

ASCENSION B17 SLN, B17 SRG
Эргономичный ручной зажим
Наши ручные зажимы усовершенствованы для еще большего комфорта, эффективности и простоты использования. 
Эргономичная форма ручки покрыта литой нескользской резиной для отличного хвата. Ручка расширяется в нижней части 
для большего комфорта пальцев. Выемка для указательного пальца стала глубже для эффективной работы при подъёме по 
веревке. Кулачок имеет наклонные зубья, что обеспечивает надежную фиксацию зажима даже на грязных или обледенелых 
веревках, при этом не создавая затруднений при перемещении зажима по веревке. Геометрия цельной алюминиевой рамы 
обеспечивает оптимальное расположение руки при нагрузке устройства, что очень важно при продолжительных подъёмах.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 195 г

CROLL B16AAA
Брюшной веревочный зажим
При использовании со специальной грудной обвязкой и веревочными зажимами ASCENSION или BASIC, CROLL создает простую 
и эффективную систему для подъёма по верёвке. Присоединительное отверстие, расположенное под углом, поддерживает 
устройство параллельно телу человека.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 130 г

PANTIN B02ALA, B02ARA
Веревочный зажим для ноги - под правую и левую ноги
Использование зажима PANTIN вместе с CROLL и ASCENSION помогают расположить тело в максимально правильной позиции 
для быстрого и эффективного подъёма по веревке. Доступен в двух вариантах: для левой и правой ноги. Форма зажима была 
улучшена для лучшего удержания и одновременно легкого скольжения по веревке.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 120 г

FOOTAPE C47
Регулируемая веревочная педаль
Вес: 76 г

FOOTCORD C48
Регулируемая веревочная педаль для спелеологии
Вес: 45 г

Многофункциональные зажимы

BASIC B18AAA
Многофункциональный легкий зажим
Легкий, компактный, многофункциональный зажим отлично работает в подъёмных системах, при перемещении по перилам и 
для самостраховки во время лазания по закрепленной веревке.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 135 г

SHUNT B03
Страховочный зажим
Веревочный зажим SHUNT используется под спусковым устройством. Работает как элемент подстраховки и заменяет 
схватывающие узлы, например, Прусик. Используется на одинарных и двойных веревках.
Для использования на одинарных веревках диаметром 10-11 мм или двойных веревках диаметром 8-11 мм. Вес: 188 г

MICROCENDER B54
Компактный и легкий веревочный зажим
Многофункциональный зажим для использования на закрепленных веревках или в подъёмных системах.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 162 г

TIBLOC B01
Компактное аварийное подъемное устройство
Ультра легкое подъёмное устройство может использоваться для организации подъёмных систем или заменять Прусик в 
случаях самоспасения. С блоком ULTRALEGERE образует легкий и компактный спасательный набор.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 11 мм. Вес: 39 г

Зажимы Mike Fuselier на Venus de Jilo (8b+), Petzl Roc Trip, Мексика
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Одинарные ролики

ULTRALEGERE P00A
Блок для аварийного использования
Блок ULTRALEGERE - простой нейлоновый ролик, который может быть установлен на карабин.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 13 мм. Вес: 10 г

OSCILLANTE P02A
Блок с поворотными щечками для аварийного использования
Аварийный блок OSCILLANTE практически ничего не весит и может использоваться в системах спасения из трещин или 
импровизированных полиспастах.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 11 мм. КПД: 71%. Вес: 42 г

FIXE P05SO
Блок с неподвижными щечками
Легкий и компактный ролик FIXE легко устанавливается на веревку. Прекрасный баланс между весом и прочностью.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 13 мм. КПД: 71%. Вес: 90 г

PARTNER P52A
Компактный блок с поворотными щечками
Компактный, легкий и очень эффективный блок PARTNER. Алюминиевый ролик установлен на герметичных 
шарикоподшипниках.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 11 мм. КПД: 91 %. Вес: 56 г

RESCUE P50A
Ультра прочный блок с поворотными щечками
Очень прочный и эффективный блок RESCUE - идеальный вариант для спасательных работ, тяжелых и сложных полиспастов, 
интенсивного использования.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 13 мм. КПД: 95 %. Вес: 185 г

Прусик-блоки

MINI P59A
Легкий Прусик-блок
Легкий блок MINI может использоваться при подъеме тяжелых грузов и его небольшого размера достаточно для того, чтобы 
брать его везде.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 11 мм. КПД: 91 %. Вес: 80 г

GEMINI P66A
Двойной Прусик-блок
Двойной Прусик-блок GEMINI имеет вспомогательное присоединительное отверстие для использования в технических 
подъемных системах.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 11 мм. КПД: 91 %. Вес: 135 г

Блок-зажимы

MINI TRAXION P07
Компактный и легкий блок-зажим
Компактный MINI TRAXION может использоваться тремя способами (блок, блок-зажим, зажим), что делает его идеальным 
компаньоном на больших стенах. Используется для подъема легких грузов, самостраховки, подъема по веревке и 
самоспасения.
Используется с одинарными веревками диаметром 8 - 13 мм. КПД: 71%. Вес: 165 г

PRO TRAXION P51
Очень эффективный блок-зажим.
PRO TRAXION разработан для подъема тяжелых грузов, идеально подходит для стеновых маршрутов и спасательных работ.
Используется с одинарными веревками диаметром 8 - 13 мм. КПД: 95 %. Вес: 265 г

Транспортные блоки

TANDEM P21
Двойной блок для использования на веревках
TANDEM предназначен для легкой и эффективной работы троллейных систем.
Используется с одинарными веревками диаметром ≤ 13 мм. КПД: 71%. Вес: 195 г

TANDEM CABLE P21 CAB
Двойной блок для использования на веревках и тросах
TANDEM CABLE предназначен для легкой и эффективной работы троллейных систем.
Используется с одинарными веревками диаметром ≤ 13 мм, тросами диаметром ≤ 12 мм. КПД: 71%. Вес: 258 г

TANDEM SPEED P21 SPE
Эффективный двойной блок для использования на веревках и тросах
TANDEM SPEED - самый быстрый блок для транспортировки и предназначен для пологих троллейных систем.
Используется с одинарными веревками диаметром ≤ 13 мм, тросами диаметром ≤ 12 мм. КПД: 91 %. Вес: 270 г

Набор для спасения из трещин

CREVASSE RESCUE KIT K25 SC2
Набор включает в себя снаряжение, необходимое для спасения из трещин: блок MINI TRAXION, два карабина 
OK SCREW-LOCK, TIBLOC, блок OSCILLANTE, петля ST’ANNEAU 120 см
Набор включает в себя все необходимое для организации подъёмных работ или подъема по веревке в случае падения в 
трещину. Пользователь может быть уверен в правильности использования снаряжения благодаря инструкции по применению 
на обратной стороне упаковочной сумки. Набор необходим для походов по ледникам (на лыжах или в ботинках).
Используется с одинарными веревками диаметром 8 - 13 мм. Вес: 585 г

Блоки
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Рюкзак

BUG S71
Рюкзак для однодневных скалолазных мульти-питч маршрутов
Рюкзак BUG предназначен для длинных мульти-питчевых однодневных маршрутов. Его скругленная прямоугольная форма 
помогает увеличить объем и уменьшить контакты с препятствиями во время лазания. Достаточный объем для переноски 
снаряжения на подходе и во время лазания (питьевая система, обувь, одежда и т.д.). Все продуманно для максимального 
комфорта во время лазания: минимальный вес, плечевые лямки не сковывают движение рук, удобная вентилируемая спина, 
убираемый пояс, боковые компрессионные стропы, высокая посадка не закрывает заднюю часть обвязки (открывает доступ к 
мешочку для магнезии, снаряжению).
Объём: 18 л, вес: 570 г

Мешки для спелеологии

TRANSPORT C02
Большой комфортный мешок для спелеологии
Комфортный мешок для длительных подходов и работы в широком пространстве.
Объём: 45 л, вес: 1050 г

PORTAGE S32
Большой мешок для спелеологии
Большой мешок для подходов и всякого разного использования.
Объём: 35 л, вес: 760 г

CLASSIQUE C03
Средний по объему мешок с круглым основанием
Объём: 22 л, вес: 600 г

PERSONNEL C14
Маленький мешок для спелеологии
Объём: 15 л, вес: 470 г

Мешки для каньонинга

ALCANADRE S64
Комфортный мешок для каньонинга
Мешок предназначен для каньонинга с подходами.
Объём: 37 л, вес: 700 г

ARTUBY S63
Мешок для каньонинга
Объём: 22 л, вес: 520 г

Мешки

Georges Aureau спускается по каньону Alloix, Chartreuse, Франция
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Мешочки для магнезии, магнезия

BANDI S38 P
Классический мешочек для магнезии цилиндрической формы
Классическая круглая форма мешочка BANDI с уплотненным входом обеспечивают простой доступ к магнезии. Мягкий 
материал приятен на ощупь и не натирает при носке рюкзака или когда Вы расположены спиной к скале. Его можно открыть 
одной рукой на случай если Вы забыли открыть мешочек перед стартом. Удобное закрытие благодаря центральному 
веревочному зажиму со встроенным аварийным свистком.

KODA S39 P
Мешочек для магнезии эргономичной формы
Эргономичная форма мешочка KODA обеспечивает легкий доступ к магнезии. Мягкий материал приятен на ощупь и не 
натирает при носке рюкзака или когда Вы расположены спиной к скале. Его можно открыть одной рукой на случай если Вы 
забыли открыть мешочек перед стартом. Удобное закрытие благодаря центральному веревочному зажиму со встроенным 
аварийным свистком.

KODAPOCHE S40 P
Эргономичный мешочек с кармашком
KODAPOCHE является тем же мешочком KODA, но с кармашком на молнии, куда Вы можете положить ключи, налобный фонарь 
e+LITE, питательный батончик или карту местности без риска утери. Эргономичная форма мешочка KODA обеспечивает 
легкий доступ к магнезии. Мягкий материал приятен на ощупь и не натирает при носке рюкзака или когда Вы расположены 
спиной к скале. Его можно открыть одной рукой на случай если Вы забыли открыть мешочек перед стартом. Удобное закрытие 
благодаря центральному веревочному зажиму со встроенным аварийным свистком.

POWER CRUNCH P22B 25, P22B 100, P22B 200
Магнезия
Магнезия POWERCRUNCH доступна в трех удобных упаковках (25, 100 и 200 г). Маленькой упаковки 25 г хватит на однодневный 
выезд на скалы или полноценное занятие на скалодроме. Упаковка 100 г расчитана на полное заполнение мешочка для 
магнезии. Упаковка 200 г - идеальный выбор жадных до магнезии скалолазов, особенно в жаркие летние дни.

Спасательные носилки

NEST S61
Спасательные спелео носилки
Носилки разработаны совместно с Национальной Французской Спелеологической Спасательной Организацией.
Размер: 190 х 50 х 5 см. Вес: 11.5 кг

Ледобуры

LASER SONIC P70
Ледобур с интегрированной ручкой
Для быстрой страховки на льду лучший выбор - 
LASER SONIC. Инновационная конструкция ручки делает 
процесс закручивания простым и легким. Ледобур можно 
вывернуть без снятия с веревки, что предотвращает его 
случайную потерю.

LASER P71
Ледобур
Облегченный и упрощенный вариант ледобура 
LASER SONIC. Предназначен для использования с 
рукояткой TURBINE для быстрого наживления.

Аксессуары к ледобурам

TURBINE 65050
Рукоятка для ледобуров
Рукоятка для закручивания и выкручивания ледобуров 
LASER.

ICEFLUTE V10
Защитный чехол-держатель для ледобуров
Чехол-держатель для пяти ледобуров для защиты 
пользователя от острых зубьев. 
Надежно держит ледобуры и позволяет легко извлекать 
их одной рукой. Чехол можно закрепить на грудной или 
нижней обвязке.

SNOWTUBE 68810, 68820
Снежный якорь
Снежный якорь SNOWTUBE можно использовать для 
закрепления веревки, крепления тента и т.д. Доступен в 
трех размерах.

HAND HOOK 64801
Крюк для зависания на ледовых и микстовых 
маршрутах

MULTIHOOK 04950
Многофункциональный крюк

NITRO 3 67800
Амортизатор рывка для использования как оттяжки

Скальные крючья

V CONIQUE 66007, 66011
Швеллер из хромированной стали
Швеллер из хромированной стали для гранита, 
известняка и крепких скальных пород.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110
Скальный крюк из кованной полумягкой стали
Крюк для узких ровных трещин (известняк или гранит)

UNIVERSEL 65406, 65408, 65410
Скальный крюк из кованной полумягкой стали
Крюк для неровных трещин (известняк или гранит).

U 65312, 65314
Скальный крюк из кованной полумягкой стали
Крюк для широких трещин (известняк или гранит).

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510
Швеллер из хромированной стали

COEUR P34050, P38150
Разнонаправленная проушина из нержавеющей 
стали

COEUR GOUJON P32, P33
Полностью собранный шлямбурный крюк
Состоит из проушины COEUR, болта и разжимного анкера..

BAT’INOX P57
14 мм анкер для посадки на смолу
Предназначен для мягких скальных пород.

AMPOULE BAT’INOX P41
Смола для анкера BAT’INOX
Необходима для крепления анкера BAT’INOX.

Мешки Анкера



60 www.petzl.com 61

Скальные крючья

COLLINOX P55
10 мм анкер для посадки на смолу
Предназначен для продолжительной установки.

AMPOULE COLLINOX P56
Смола для анкера COLLINOX
Необходима для крепления анкера COLLINOX.

Крючья для спелеологии - соединительные звенья

VRILLEE P13
Спелео проушина

COUDEE P04
Спелео проушина
Удерживает карабин перпендикулярно скале: помогает 
держать веревку параллельно скале

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12
Спит-пробойник для шлямбурного крюка

DELTA P11
Треугольное соединительное звено

SPEEDY P14
Соединительное звено с большим открытием

PRESTO P10
Соединительное звено с большим открытием и 
"быстрой" муфтой

GO P15
Овальное соединительное звено

DEMI ROND P18
Полукруглое соединительное звено

Аксессуары к крючьям

BONGO P27
Скальный молоток
Для тредового лазания, лазания с использованием 
техники ИТО и для пробивки новых маршрутов.

TAM TAM P16
Спелео-молоток
Молоток для ручного забивания крючьев.

ROCPEC P26
Ручной пробойник стандарта SDS
Рукоятка пробойника для присоединения свёрел 
стандарта SDS.

ROCPEC ADP P26250
Адаптор для пробойника ROCPEC
Расширяет возможности пробойника ROCPEC и позволяет 
с большим комфортом делать отверстия для шлямбуров 
диаметром 12 мм.

PERFO SPE P08
Пробойник для установки спитов

BOLTBAG C11 A
Сумочка для шлямбурного оборудования

PROTEC C45
Протектор для веревки
Защищает веревку от отстрых углов.

SWIVEL S P58 S
Вертлюг на шарикоподшипнике
Вертлюг располагается между веревкой и грузом, что 
позволяет грузу поворачиваться без перекручивании 
веревки.

PAW S P63 S
Такелажная пластина
Для страховки и создания системы с несколькими 
точками страховки. Используется при прохождении ИТО 
маршрутов и организации переправ троллейного типа.

Перчатки

CORDEX K52
Легкие перчатки для страховки и спуска

CORDEX PLUS K53
Легкие перчатки для страховки и спуска

Петли

ANNEAU C40
Петля из полиэстра
Прошитая петля для страховки или удлинения точек 
страховки.

ST’ANNEAU C07
Стропа Dyneema
Петля Dyneema легче и мягче, чем нейлоновые 
петли. Доступны в нескольких цветах для простоты 
распознавания длины.

FIN’ANNEAU C06
Ультра легкая стропа Dyneema
Самая легкая и компактная из всех наших петель. 
Мы используем 8 мм-ую стропу Dyneema/нейлон для 
уменьшения веса без снижения прочности.

Аксессуары для ИТО

FIFI V12
Крюк для зависания при лазании с использованием 
ИТО
Крюк для зависания, движения вперед и вытягивания 
грузов.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
Рапид для установки возвратной системы на крюк 
FIFI
Присоединяется к щелевому отверстию FIFI для 
присоединения самостраховки.

GOUTTE D’EAU P06
Скай-хук большого радиуса

REGLETTE P06 S
Скай-хук малого радиуса

QUICKSTEP C09
Регулируемая лесенка с одной ступенью для лазания 
с помощью ИТО

WALLSTEP C01
Лесенка с 7-ю ступенями для лазания с помощью ИТО

LOOPING C25
Лесенка с 4-ю ступенями для лазания с помощью ИТО

GRADISTEP C08
Легкая лесенка с 5-ю ступенями для участков ИТО на 
маршрутах для свободного лазания

QUICKFIX C09100
Регулируемая самостраховка для лазания с 
помощью ИТО

Прочие аксессуары

SPATHA S92 S, S92 L
Нож с отверстием для карабина
Может быть присоединен к обвязке или рюкзаку и тем 
самым не потеряется.

CARNET S90, S91
Топографический блокнот для спелеологии

Анкера Аксессуары
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Налобные фонари

Tassilis des Ajjers, Сахара, Алжир
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Сигнальные / аварийные налобные фонари

SiGNAL E05 P
Универсальный красный сигнальный фонарь.
Красный свет сигнального фонаря SiGNAL заметен с большого расстояния. Красный свет может светить как в проблесковом 
режиме, так и в непрерывном. Угол рассеивания света 180º гарантирует, что Вас обязательно заметят на расстоянии более 1 
км. Эластичный ремень и клипса позволяют прикреплять фонарь разными способами: на головной ремень другого налобного 
фонаря, на руку, рюкзак и т.п. Фонарь SiGNAL - важная составляющая часть любого спасательного снаряжения для темного 
времени суток. Фонарь так же подходит для дневной активности: поход на работу или в школу на рассвете, прогулка с собакой 
и т.п.
Тип луча: широкий. Время работы (экономный режим): 120 ч. Вес с батарейками: 22 г

E+LITE® E02 P2
Аварийный налобный фонарь
Налобный фонарь e+LITE незаменим во многих ситуациях. Ультра легкий, он всегда придет на помощь в трудной ситуации и 
может храниться в рюкзаке, жилете или спасательном наборе более 10 лет (с батарейками). Светит как белым, так и красным 
светом в постоянном или мигающем режимах. Легко присоединяется за счет эластичного ремня и клипсы. Для экстренных 
случаев фонарь e+LITE оборудован мощным свистком, который обозначит Ваше месторасположение, если требуется помощь 
(инструкция по подаче сигнала SOS на свистке).
Световой поток: 16 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 19 м (максимальный режим).  
Время работы: 45 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 28 г

TIKKA2 - ZIPKA2 серия налобных фонарей

TIKKINA®2 E91 PE, E91 PF, E91 PL, E91 PO
Налобный фонарь с 2-мя светодиодами и 2-мя уровнями освещения
The TIKKINA2 предназначен для повседневного использования. Два режима освещения (максимальный и экономичный) 
позволяют подобрать нужное освещение в зависимости от ситуации. На фонаре установлены новые, улучшенные светодиоды 
и кнопка включения. Простой и удобный доступ в отсек для батареек. Совместимость с системой ADAPT.
Световой поток: 23 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 23 м (максимальный режим).  
Время работы: 190 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 80 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

TIKKA®2 E93 PS, E93 PT
4 светодиода, 3 режима освещения (два постоянных, один мигающий)
The TIKKA2 подходит для многостороннего использования благодаря трем режимам освещения (максимальный, 
экономичный и проблесковый), которые выбираются простым нажатием на одной единственной кнопки. В режиме 
максимальной яркости 4 светодиода дают световой поток 40 люмен, достаточном для освещения расстояния в 29 метров. 
В экономичном режиме батарейки работают до 120 часов. Крышка батареечного отсека теперь установлена на шарнир, что 
упрощает замену батареек.
Световой поток: 40 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 29 м (максимальный режим).  
Время работы: 120 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 81 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

TIKKA®2 CORE E93 AEU, E93 AUK, E93 AUS
4 светодиода, 3 режима освещения с аккумулятором CORE и шнуром USB
Предназначенный для регулярного использования фонарь TIKKA2 CORE с литий-ионным полимерным аккумулятором CORE, 
тремя режимами освещения (максимальный, экономичный, проблесковый) и простой электронной кнопкой включения. 
С помощью программного обеспечения "OS by Petzl" (скачать можно с сайта www.petzl.com) пользователь может сам 
настроить время работы и дальность освещения фонаря в максимальном и экономичном режимах в зависимости от своих 
потребностей.
Световой поток: 35 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 29 м (максимальный режим).  
Время работы: 60 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 81 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

ZIPKA®2 E94 PS, E94 PT
Ультра компактный налобный фонарь с 4-мя светодиодами, 3-мя уровнями освещения (два постоянных, один 
проблесковый)
Ультра компактный налобный фонарь ZIPKA2 оборудован системой ZIP - автоматической втягиваемой нитью. Эта особенность 
позволяет крепить налобный фонарь на запястье, голову или любой другой предмет, например, стойку от палатки. Три уровня 
освещения (максимальный, экономичный и проблесковый) с простой кнопкой включения. В режиме максимальной яркости 
4 светодиода дают световой поток 40 люмен, достаточном для освещения расстояния в 29 метров. В экономичном режиме 
время работы батареек достигает 120 часов. Крышка батареечного отсека теперь установлена на шарнир, что упрощает 
замену батареек.
Световой поток: 40 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 29 м (максимальный режим).  
Время работы: 120 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 69 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

Налобные фонари

Francois Lombard и Remy Fabregues бегут по улицам Шамони, Франция
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TIKKA PLUS®2 E97 PM, E97 PP
Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, одним красным и 5-ю режимами работы (три 
постоянных и два проблесковых)
Фонарь TIKKA PLUS2 оснащен двумя источниками света: один высокомощный белый светодиод и один красный. Световой 
поток белого светодиода в режиме максимальной яркости = 50 люмен и светит на расстояние 35 метров. В экономичном 
режиме работает до 140 часов. Красный светодиод позволяет сохранить "ночное зрение" и может работать в проблесковом 
режиме, например, для безопасного движения по городу. Фонарь TIKKA PLUS2 может работать от литиевых батареек, что 
уменьшает вес фонаря и позволяет использовать его при низких температурах.
Световой поток: 50 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 35 м (максимальный режим).  
Время работы: 140 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 83 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

TIKKA PLUS®2 ADAPT E97 PMA
Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, одним красным, 5-ю режимами работы (три 
постоянных и два проблесковых) и системой ADAPT
Фонарь TIKKA PLUS2 ADAPT предназначен для тех, кто хочет использовать все варианты закрепления фонаря с помощью 
системы ADAPT. Данная система позволяет носить фонарь на голове, закрепить его непосредственно на каске или другой 
твердой поверхности, повесить на пояс или заправить в карман. Фонарь имеет два источника света: один высокомощный 
белый светодиод и один красный. Световой поток белого светодиода в режиме максимальной яркости = 50 люмен и светит 
на расстояние 35 метров. В экономичном режиме работает до 140 часов. Красный светодиод позволяет сохранить "ночное 
зрение" и может работать в проблесковом режиме, например, для безопасного движения по городу. Фонарь TIKKA PLUS2 
ADAPT может работать от литиевых батареек, что уменьшает вес фонаря и позволяет использовать его при низких 
температурах.
Световой поток: 50 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 35 м (максимальный режим).  
Время работы: 140 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 101 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

ZIPKA® PLUS2 E98 PM, E98 PP
Ультра компактный налобный фонарь со втягивающейся нитью, одним высокомощным белым светодиодом, 
одним красным и 5-ю режимами работы (три постоянных и два проблесковых)
Ультра компактный налобный фонарь ZIPKA PLUS2 оборудован системой ZIP - автоматической втягиваемой нитью. Система 
ZIP позволяет крепить фонарь на голове, запястье или другой поверхности, например, стойке палатки, велосипедном руле и 
т.п. Фонарь оснащен двумя источниками света: один высокомощный белый светодиод, один красный. Световой поток белого 
светодиода в режиме максимальной яркости = 50 люмен и светит на расстояние 35 метров. В экономичном режиме работает 
до 140 часов. Красный светодиод позволяет сохранить "ночное зрение" и может работать в проблесковом режиме, например, 
для безопасного движения по городу. Фонарь ZIPKA PLUS2 может работать от литиевых батареек, что уменьшает вес фонаря и 
позволяет использовать его при низких температурах.
Световой поток: 50 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 35 м (максимальный режим).  
Время работы: 140 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 71 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

TIKKA XP®2 E99 PG, E99 PI
Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, одним красным, 5-ю режимами работы (три 
постоянных и два проблесковых) и убирающейся рассеивающей линзой
Налобный фонарь TIKKA XP2 имеет два источника света и убирающуюся рассеивающую линзу. Линза позволяет пользователю 
быстро переключаться со сфокусированного дальнего на рассеянный ближний свет. Фонарь оснащен одним высокомощным 
белым светодиодом и одним красным. Световой поток белого светодиода в режиме максимальной яркости = 60 люмен и 
светит на расстояние 60 метров. В экономичном режиме работает до 160 часов. Красный светодиод позволяет сохранить 
"ночное зрение" и может работать в проблесковом режиме, например, для безопасного движения по городу. Фонарь TIKKA XP2 
может работать от литиевых батареек, что уменьшает вес фонаря и позволяет использовать его при низких температурах.
Световой поток: 60 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 60 м (максимальный режим).  
Время работы: 160 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 88 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

TIKKA XP®2 CORE E99 AEU, E99 AUK, E99 AUS
Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, одним красным, 5-ю режимами работы, с 
аккумулятором CORE и шнуром USB
В комплекте с литий-ионным полимерным аккумулятором CORE налобный фонарь TIKKA XP2 CORE предназначен для 
интенсивного использования. Налобный фонарь имеет два источника света и убирающуюся рассеивающую линзу. Линза 
позволяет пользователю быстро переключаться со сфокусированного дальнего на рассеянный ближний свет. Фонарь оснащен 
одним высокомощным белым светодиодом и одним красным. Красный светодиод позволяет сохранить "ночное зрение" 
или работать в проблесковом режиме для безопасного передвижения. С помощью программного обеспечения "OS by Petzl" 
(скачать можно с сайта www.petzl.com) пользователь может сам настроить время работы и дальность освещения фонаря в 
максимальном и экономичном режимах в зависимости от своих потребностей.
Световой поток: 50 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 46 м (максимальный режим).  
Время работы: 70 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 83 г

TACTIKKA® E46 P2, E46 PC2
Налобный фонарь с 3-мя белыми светодиодами, одним режимом освещения и красной линзой
Легкий и компактный налобный фонарь TACTIKKA с красной линзой позволяет использовать дискретное освещение, например, 
для охоты или рыбалки. Три светодиода и один уровень освещения - налобный фонарь прост в использовании и работает 
достаточно долго. Световой луч может быть направлен в нужное направление, например, при проверке снаряжения.
Световой поток: 26 люмен. Тип луча: широкий. Дальность: 27 м. Время работы: 120 ч. Вес с батарейками: 78 г

TACTIKKA® PLUS E49 P, E49 PC
Налобный фонарь с 4-мя белыми светодиодами, 4-мя режимами освещения и красной линзой
TACTIKKA PLUS предназначен для тех, кто постоянно или часто занимается охотой, рыбалкой или исследованиями окружающей 
среды. Для этих целей фонарь имеет 3 уровня постоянного освещения и 1 проблесковый для указания месторасположения. 
Уровни освещения переключаются одной кнопкой, что делает использование фонаря максимально простым. Красная линза 
позволяет использовать дискретное освещение и может устанавливаться легко и просто по мере необходимости. Световой 
луч может быть направлен в нужную сторону одной рукой.
Световой поток: 35 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 32 м (максимальный режим).  
Время работы: 150 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 78 г

TACTIKKA® PLUS ADAPT E49 PA
Налобный фонарь с 4-мя светодиодами, 4-мя уровнями освещения, красной линзой и системой ADAPT
Фонарь TACTIKKA PLUS ADAPT предназначен для тех, кто хочет использовать все варианты закрепления фонаря с помощью 
системы ADAPT. Данная система позволяет носить фонарь на голове, закрепить его непосредственно на каске или другой 
твердой поверхности, повесить на пояс или заправить в карман. Фонарь имеет три постоянных уровня освещения, один 
проблесковый, красную линзу. Фонарь предназначен для интенсивного использования. Световой луч может быть направлен в 
нужную сторону одной рукой.
Световой поток: 35 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 32 м (максимальный режим).  
Время работы: 150 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 92 г

Налобные фонари
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TACTIKKA® XP E89 PC, E89 PD
Налобный фонарь с одним мощным белым светодиодом, 4-мя уровнями освещения, режимом повышенной 
яркости и цветными рассеивающими линзами
Цветные линзы фонаря TACTIKKA XP предназначены для различных видов активности, например, охоты или рыбалки. 
Рассеивающие цветные линзы (красная, зеленая, синяя и прозрачная) удовлетворят даже самого требовательного 
пользователя. Рассеивающие линзы позволяют быстро переключиться между сфокусированным дальним и 
широким рассеяными лучами. Фонарь имеет три уровня постоянного освещения и один проблесковый для указания 
месторасположения. Фонарь снабжен одним сверхмощным светодиодом, который обеспечивает кратковременное 
повышение дальности освещения до 50 м. Индикатор заряда батарей подскажет пользователю оставшееся время работы 
фонаря.
Световой поток: 40 люмен (режим повышенной яркости). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 35 м (максимальный режим).  
Время работы: 120 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 95 г

TACTIKKA® XP ADAPT E89 P
Налобный фонарь с одним мощным белым светодиодом, 4-мя уровнями освещения, режимом повышенной 
яркости, цветными рассеивающими линзами и системой ADAPT
Фонарь TACTIKKA XP ADAPT предназначен для тех, кто хочет использовать все варианты закрепления фонаря с помощью 
системы ADAPT. Система ADAPT позволяет крепить корпус фонаря либо на эластичный головной ремень, либо на жесткие 
предметы (например, каску), либо на плоские объекты (лямку рюкзака, ремень и т.д.). Три уровня освещения, проблесковый 
режим и режим повышенной яркости, обеспечивающий дальность освещения до 50 м. Поставляется с комплектом сменных 
светофильтров (красный, синий, зеленый и прозрачный), которые позволяют моментально переключиться на широкий 
рассеянный луч. Индикатор заряда батарей подскажет пользователю оставшееся время работы фонаря.
Световой поток: 40 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 35 м (максимальный режим).  
Время работы: 120 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 120 г

TIKKA2 - ZIPKA2 серия аксессуаров к налобным фонарям

CORE E93100
Литий-ионный полимерный аккумулятор для налобных фонарей TIKKA2 - ZIPKA2 
Предназначенный для серии фонарей TIKKA 2 - ZIPKA 2, аккумулятор CORE обладает многими преиммуществами в сравнении 
с обычными батарейками. Легко вставляется в налобный фонарь и может заряжаться от любого устройства, имеющего 
стандартный USB вход: телефона, солнечной панели, компьютера и т.д. Благодаря литий-ионной полимерной технологии 
незаменим при работе в условиях низких температур. С помощью программного обеспечения "OS by Petzl" (скачать можно с 
сайта www.petzl.com) пользователь может сам настроить время работы и дальность освещения фонаря в максимальном и 
экономичном режимах в зависимости от своих потребностей.

USB CHARGER E93110
Сетевой и автомобильный адаптер для стандартного USB разъема
Сетевой адаптер имеет три вилки под Европейские, Северо-Американские и стандарты Соединенного Королевства.  
Автомобильный адаптер 12 Вольт.

ADAPT TIKKA®2 E97900
Съемная система для серий фонарей TIKKA-ZIPKA и TIKKA2-ZIPKA2.
Система ADAPT позволяет быстро и легко снять налобный фонарь с головного ремня для крепления к другим поверхностям. 
Система позволяет крепить фонарь на каску, рюкзак, пояс и т.д. 

POCHE TIKKA®2 E93990
Чехол для компактного налобного фонаря

POCHE ZIPKA®2
 E94990

Чехол для компактного налобного фонаря со втягиваемой нитью.

CROCHLAMP S E04350
Крючки для налобных фонарей для касок с тонкими 
 краями

CROCHLAMP L E04405
Крючки для налобных фонарей для касок с толстыми краями

Налобные фонари

Бег по кольцу Chartreuse, Isère, Франция
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Налобные фонари MYO

MYO® XP E83 P2
Мощный налобный фонарь с 4-мя уровнями освещения, режимом повышенной яркости и цветными 
рассеивающими линзами
Налобный фонарь MYO XP обладает высокими характеристиками. На фонаре установлен мощный светодиод, рассеивающая 
линза. Три режима постоянного освещения и один проблесковый. Мощное освещение для ситуаций, где это необходимо. 
Рассеивающие линзы позволяют легко переключаться между дальним и ближним светом. При необходимости, можно на 
короткое время увеличить яркость освещения до 150 люмен в режиме повышенной яркости. Индикатор заряда батарей 
позволяет пользователю вовремя менять батарейки.
Световой поток: 85 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 72 м (максимальный режим).  
Время работы: 180 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 175 г

MYO® XP BELT E84 P2
Мощный налобный фонарь с 4-мя уровнями освещения, режимом повышенной яркости, цветными 
рассеивающими линзами и выносным блоком питания
Фонарь MYO XP BELT является тем же MYO XP. Выносной блок питания уменьшает вес фонаря на голове до 75 г и защищает 
батарейки от холода, продлевая время их работы. Фонарь для использования в любых условиях: сверхмощное светодиодное 
освещение, рассеивающие линзы для переключения между ближним и дальним светом, три постоянных режима освещения, 
проблесковый режим, режим повышенной яркости в 150 люмен, индикатор заряда батарей.
Световой поток: 85 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 72 м (максимальный режим).  
Время работы: 180 ч (экономный режим). Вес на голове: 75 г

MYO® RXP E87 P
Мощный регулируемый и программируемый налобный фонарь с 4-мя уровнями освещения, режимом 
повышенной яркости и цветными рассеивающими линзами
MYO RXP - первый регулируемый и программируемый налобный фонарь от Petzl, позволяющий выбрать очередность 
световых режимов и точно отрегудировать яркость. Для этого фонарь имеет три режима освещения, для каждого из которых 
пользователь может выбрать уровень яркости из 10 возможных вариантов (от 8 до 140 люмен). Вы можете программировать 
фонарь на определенное время под определенные потребности. Режим максимального освещения удобен при коротких 
забегах в темное время суток. Неяркий режим освещения с длительным временем работы можно использовать для 
многодневного похода. Фонарь имеет режим повышенной яркости (160 люмен) и программируемый проблесковый режим. 
Клмплектуется литиевыми батарейками, оптимально работающими даже при низких температурах. Рассеивающие линзы 
позволяют быстро переключаться между сфокусированным дальним и рассеянным ближним светом.
Световой поток: 140 люмен (режим n° 10). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 77 м (режим n° 10).  
Время работы: 95 ч (режим n° 1). Вес с батарейками: 175 г

Аксессуары для налобных фонарей MYO

Чехол для блока питания для MYO® XP BELT E84100

Налобные фонари DUO

DUO® LED 5 E69 P
Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 5 светодиодов
Прочный и водонепроницаемый до глубины 5 метров, налобный фонарь DUO LED 5 - лучший выбор для водных видов спорта.  
Гибридный источник света: галогеновая лампа для сфокусированного регулируемого дальнего света, светодиоды для 
ближнего.
Световой поток: 40 люмен (5 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 65 ч (5 светодиодов). Вес с батарейками: 300 г

DUO® LED 14 E72 P
Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с 3-мя регулируемыми режимами 
освещения
DUO LED 14 водонепроницаем до глубины 5 м. Фонарь для каньонинга и водных видов спорта. Два источника света: галоген 
для сфокусированного дальнего освещения и 14 светодиодов для ближнего освещения и долгого времени работы фонаря. 
Светодиодное освещение имеет три регулируемые режима постоянного освещения. При севших батарейках фонарь переходит 
в режим резервного освещения.
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 183 ч (14 светодиодов). Вес с батарейками: 300 г

DUO® LED 14 ACCU E72 AC
Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с 3-мя регулируемыми режимами 
освещения и перезаряжаемым аккумулятором
Налобный фонарь DUO LED 14 ACCU с Ni-MH перезаряжаемым аккумулятором предназначен для серьезных спелеологов. 
Водонепроницаемый до глубины 5 м, галогеновое освещение для дальнего сфокусированного света и 14 светодиодов для 
ближнего света и долгой работы фонаря. Светодиодное освещение регулируется пользователем. При севших батарейках 
фонарь автоматически переходит в режим резервного освещения. Блок питания легко снимается для подзарядки от сети.
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 96 ч (14 светодиодов). Вес с батарейками: 380 г

DUOBELT LED 5 E73 P
Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 5 светодиодов с выносным блоком питания
DUOBELT LED 5 имеет выносной блок питания. Это позволяет уменьшить вес на голове для большего комфорта. Фонарь 
имеет два источника света: светодиоды для ближнего света и экономного расходования батареек и галоген для дальнего 
сфокусированного света. Направление луча можно легко регулировать с помощью одной руки.
Световой поток: 40 люмен (5 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 350 ч (5 светодиодов). Вес с батарейками: 140 г

Налобные фонари
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DUOBELT LED 14 E76 P
Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с 3-мя регулируемыми режимами 
освещения, перезаряжаемым аккумулятором и выносным блоком питания
DUOBELT LED 14 имеет выносной блок питания. Это позволяет пользователю использовать большой блок питания без 
дискомфорта на голове. Галоген для мощного дальнего сфокусированного света, светодиоды для ближнего света и экономии 
энергии батареек. Светодиодное освещение имеет три режима яркости в зависимости от потребностей пользователя. При 
севших батарейках фонарь автоматически переходит в режим резервного освещения.
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 430 ч (14 светодиодов). Вес на голове: 140 г

FIXO DUO® LED 14 E63 L14
Гибридный налобный фонарь для закрепления на каску: галоген / 14 светодиодов с 3-мя регулируемыми 
режимами освещения
FIXO DUO LED 14 отвечает требованиям спелеологов в самостоятельной установке света. Это водонепроницаемый фонарь 
подходит под большинство касок. Поставляется со специальной платой и с шаблоном для установки для касок ECRIN и VERTEX. 
Два источника света: галоген для сфокусированного дальнего освещения и 14 светодиодов для ближнего освещения и долгого 
времени работы фонаря. Светодиодное освещение имеет 3 режима яркости в зависимости от потребностей пользователя и 
уровня заряда батареек. При севших батарейках фонарь автоматически переходит в режим резервного освещения.
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген).  
Время работы: 183 ч (14 светодиодов). Вес на голове: 180 г

Аксессуары для фонаря DUO

ACETO E18
Ацетиленовый источник света с пьезо-поджигом
Вес: 95 г

ARIANE E50
Ацетиленовый генератор
Объем: может вместить до 400 г карбида. Вес: 400 г

MODU’LED 14 DUO® E60970
Гибридный рефлектор + 14 светодиодов с 3-мя регулируемыми режимами освещения
Вес: 8 г

ACCU DUO® E65100 2
Перезаряжаемый блок питания большой ёмкости для DUO LED 5 и 14

ACCU DUO® + зарядное устройство EUR / US E65 2
Перезаряжаемый блок питания большой ёмкости для DUO LED 5 и 14 с быстрой зарядкой

DUO® сетевое зарядное устройство E65200 2
Быстрое зарядное устройство для ACCU DUO

Зарядное устройство 12 Вольт для DUO® E65300 2
Автомобильная зарядка ACCU DUO

Налобные фонари

Пещера «Eiskogelhöle», Tennegebirge range, Австрия
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Налобные фонари ULTRA

ULTRA WIDE E52 ACW
Ультра мощный налобный фонарь с широким лучом, 4-мя регулируемыми режимами яркости, аккумулятором 
ACCU 2 ULTRA
Чистая мощь от Petzl - ультра мощный и эргономичный налобный фонарь предназначен для видов активности, где необходим 
широкий мощный луч. Фонарь ULTRA WIDE обеспечивает ультра мощное регулируемое освещение 300 люмен и однородный 
луч, поворачиваемый на 180°. Созданный для активных действий, ULTRA WIDE крепко сидит на голове. ULTRA WIDE - надежный 
и прочный налобный фонарь для любых погодных условий, с большим временем работы аккумулятора, индикатором заряда 
аккумулятора. Аксессуары к ULTRA WIDE позволяют адаптировать фонарь к нуждам пользователя. Система присоединения 
аккумулятора позволяет быстро вытащить его, перезарядить, заменить или снять для уменьшения веса на голове.
Световой поток: 300 люмен. Тип луча: широкий. Дальность: 59 м в течение 1, 5 ч (максимальный режим).  
Время работы: 25 ч (экономный режим). Вес с аккумулятором: 345 г

ULTRA E52 AC
Ультра мощный налобный фонарь с 3-мя регулируемыми режимами яркости, аккумулятором ACCU 2 ULTRA
Чистая мощь от Petzl - ультра мощный и эргономичный налобный фонарь предназначен для интенсивных видов активности, 
таких как бег по пересеченной местности или треккинг. ULTRA дает мощный регулируемый свет (350 люмен) и широкий 
интенсивный луч. Созданный для активных действий, ULTRA крепко сидит на голове. ULTRA легко переключать между 
режимами освещения. Работает достаточно долгое время в любых погодных условиях. Аксессуары к ULTRA WIDE позволяют 
адаптировать фонарь к нуждам пользователя. Система присоединения аккумулятора позволяет быстро вытащить его, 
перезарядить, заменить или снять для уменьшения веса на голове.
Световой поток: 350 люмен. Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 120 м в течение 1, 5 ч (максимальный режим).  
Время работы: 16 ч 55 мин (экономный режим). Вес с батарейками: 345 г

ULTRA BELT ACCU 2 E53 AC2
Ультра мощный налобный фонарь с 3-мя регулируемыми режимами яркости, аккумулятором ACCU 2 ULTRA
Чистая мощь от Petzl - ультра мощный и эргономичный налобный фонарь предназначен для скоростных видов активности. 
Оптимальный вес для пользователя. ULTRA BELT дает мощный регулируемый свет (350 люмен) и широкий интенсивный луч. 
Созданный для активных действий, ULTRA BELT крепко сидит на голове. Вес на голове сведен к минимуму (230 г). Модульная 
конструкция позволяет снимать блок питания легко и быстро, убирать его в чехол или обвязку ULTRA. Фонарь для любых 
погодных условий, с достаточно долгим временем работы и легким переключением между режимами освещения.
Световой поток: 350 люмен. Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 120 м в течение 1, 5 ч (максимальный режим).  
Время работы: 16 ч 55 мин (экономный режим). Вес на голове: 230 г

ULTRA BELT ACCU 4 E53 AC
Ультра мощный налобный фонарь с 3-мя регулируемыми режимами яркости, аккумулятором ACCU 4 ULTRA
Чистая мощь от Petzl - ультра мощный и эргономичный налобный фонарь предназначен для скоростных и длительных видов 
активности. ULTRA дает мощный регулируемый свет (350 люмен) и широкий интенсивный луч. Созданный для активных 
действий, ULTRA BELT крепко сидит на голове. Вес на голове сведен к минимуму (230 г). Модульная конструкция позволяет 
снимать блок питания легко и быстро, убирать его в чехол или обвязку ULTRA. Фонарь для любых погодных условий, с 
достаточно долгим временем работы и легким переключением между режимами освещения.
Световой поток: 350 люмен. Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 120 м в течение 3 ч 15 мин (максимальный режим).  
Время работы: 34 ч 20 мин (экономный режим). Вес на голове: 230 г

Аксессуары к налобным фонарям ULTRA

ACCU 2 ULTRA E55450
Высокоэффективный аккумулятор большой емкости для налобных фонарей ULTRA
Большая емкость аккумулятора (2000 мАч). Новая литий-ионная технология обеспечивает большую емкость аккумулятора, 
наряду с его малым весом, а также отличную работоспособность при низких температурах.

ACCU 4 ULTRA E55400
Высокоэффективный аккумулятор большой емкости для налобных фонарей ULTRA
Большая емкость аккумулятора (4000 мАч). Новая литий-ионная технология обеспечивает большую емкость аккумулятора, 
наряду с его малым весом, а также отличную работоспособность при низких температурах.

Обвязка ULTRA E55960
Обвязка ULTRA для ношения выносного аккумулятора на спине
Легкая, эргономичная обвязка предназначена для ношения выносного аккумулятора для налобных фонарей ULTRA BELT и 
ULTRA (с удлинителем). Расположенная близко к телу, обвязка легко регулируется, обеспечивая комфортное, стабильное 
положение.
Вес: 208 г

Шнур-удлинитель ULTRA E55950
Шнур-удлинитель для налобных фонарей ULTRA и ULTRA WIDE
Шнур-удлинитель применяется для облегчения веса налобного фонаря на голове и снятия блока питания с головного ремня в 
чехол или обвязку ULTRA.
Длина: 1.1 м

Зарядное устройство ULTRA E55800
Сетевое зарядное устройство для аккумуляторов ACCU 2 ULTRA и ACCU 4 ULTRA
Сетевое высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов ACCU 2 ULTRA и ACCU 4 ULTRA (литий-ионная технология).
100/240 Вольт. Стандарты EUR/US

Крепление ULTRA для спелеологических касок E55940
Передние и задние платы для крепления налобного фонаря ULTRA к каскам для спелеологии
Вес: 40 г

Крепление ULTRA для вело касок E55920
Платы для крепления налобного фонаря ULTRA на велосипедный шлем и каски с толстыми или тонкими краями
Вес: 30-40 г

Крепление на велосипедный руль ULTRA E55930
Платы для крепления налобного фонаря ULTRA на руль велосипеда с защитным чехлом для блока питания
Пять возможных позиций крепления для нужного направления света. Предназначен для руля диаметром от 22 до 32 мм. В 
комплекте с петлями Velcro для крепления аккумуляторов ACCU 2 и ACCU 4.
Вес: 175 г

Налобные фонари



76 www.petzl.com

© POSF

© Regard du vivant

© Monica Dalmasso

© Bernardo Giménez

© PETZL 2011

Головной офис
PETZL INTERNATIONAL 
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
FRANCE
www.petzl.com

Оформление
Petzl

Графический дизайн
дизайн Pierre Bena - Annecy, France 
www.pierrebenadesign.com

Перевод (15 языков)
Спасибо всем участвующим в переводе каталога: 
команде переводчиков  
и дистрибьюторам во всём мире

Фото продукции
Photos are non contractual 
Petzl / Kalice - www.kalice.fr

Печать
Отпечатано в Италии, Маэстро
Каталог отпечатан на 100% переработанной бумаге, 
сделанной из вторичного сырья. Отказ от использования 
белой бумаги обусловлен уважением к окружающей 
среде, сохранении чистых воздуха и воды..

Обучение

Использование продукции компании Petzl требует технических знаний и компетентности. Именно поэтому 
компания Petzl предлагает специальные семинары и тренинги для пользователей и дистрибьюторов 
продукции Petzl. Вы можете узнать об этом подробнее у дистрибьютора Petzl в Вашей стране.
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. Для получения дополнительной информации, можно обратиться на 
сайт www.petzl.com

Фонд Petzl

Фонд Petzl создан в 2006 году. Миссия Фонда 
- поддержка некоммерческих организаций, 
специализирующихся в трёх направлениях: 
- распространение знаний о безопасности 
- защита окружающей среды 
- поддержка фундаментальных исследований
В зависимости от специфики каждой страны, 
Фонд Petzl предлагает тренинги, инструменты 
для обучения в сотрудничестве с местными 
ассоциациями или неправительственными 
организациями. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь на сайт  
www.petzl-foundation.org

Внимание

Работа на высоте сама по себе опасна и 
может привести к тяжёлым травмам или 
смерти. Пожалуйста, внимательно изучите и 
проанализируйте информацию из этого каталога, 
так, как если бы Вы читали инструкцию к 
новому снаряжению. Получение необходимых 
знаний является ответственностью каждого. 
Информация в данном каталоге корректна и 
действительна на момент печати каталога. Однако, 
мы не гарантируем, что информация в каталоге 
максимально полная, корректная, понятная 
и актуальная. PETZL оставляет за собой право 
изменить информацию в любое время. Petzl не несёт 
ответственности за модификации или изменения, 
вносимые в конструкцию снаряжения вне нашего 
производства. Если у Вас возникнут затруднения в 
понимании изложенной в каталоге информации, 
обращайтесь на www.petzl.com/contact

Montsant, Испания
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