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Нашей задачей всегда было помогать людям осваивать 
труднодоступные места, где приходится двигаться по вертикальной 
плоскости или в полной темноте. Это наша миссия, и мы из года в год 
продолжаем совершенствовать наше снаряжение. 
В новом сезоне 2013 мы представляем вам новые продукты, техники и 
информацию, которые помогут вам в решении ваших задач, какими бы 
трудными они ни были.

Приоритетными направлениями работы для нас являются 
усовершенствование существующих продуктов и разработка новых, 
а наша цель – сделать более эффективным и комфортным ваше 
продвижение в труднодоступных местах, в горах, на скалах, в пещерах 
и т.д.  
Вот некоторые из наших новых разработок: 
- Технология REACTIVE LIGHTING, благодаря которой налобный 
фонарь автоматически адаптирует освещение к потребностям 
пользователя без ручной регулировки. Что сильнее стихии? Разум! 
Наша последняя разработка – налобный фонарь NAO. 
- Новая линейка обвязок для альпинизма и скалолазания. Мы 
пересмотрели принципы устройства обвязок и изменили дизайн, 
обеспечив максимальный комфорт. 
- Новая каска SIROCCO весит всего 165 г. 
А еще... Новая версия всеми любимых карабинов SPIRIT, 
усовершенствованные зажимы BASIC, CROLL и PANTIN, 
модернизированные сверхмощные налобные фонари ULTRA. 
Более подробную информацию о нашей продукции и техниках по ее 
использованию, а также наши новости можно найти на нашем сайте 
petzl.ru и в социальных сетях. 

Эффективность вашей работы, ваша безопасность, комфорт и ваши 
высокие результаты – лучшая награда для нас. 
Желаем вам новых свершений в новом сезоне 2013! 

Поль Пецль 
Президент

НАША ЦЕЛЬ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

СНАРЯЖЕНИЕ  
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ  
СНАРЯЖЕНИЕ
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НАША ЦЕЛЬ

PETZL ROCTRIP

НАШЕ СЛУЖЕНИЕ

НАША ЦЕЛЬ

Ледник du Geant, горный массив Монблан Франция.

http://www.petzl.com


3 НАША ЦЕЛЬ

НАША ЦЕЛЬ
Создавая компанию Petzl, ее основатели мечтали об одном: об исследовании неизвестных и недоступных мест. Миссия компании, 
начинавшейся с исследований пещер, с тех пор остается неизменной: мы предлагаем практические решения, которые позволяют 
человеку раздвигать границы возможного.

Мы сохранили дух первопроходцев, жаждущих изучать неизведанное, и строгий подход. Компания Petzl разрабатывает новые 
продукты и предлагает новые решения, позволяющие спортсменам и специалистам выполнять поставленные задачи, обучает и 
предоставляет информацию о своей продукции.

http://www.petzl.com
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Petzl: безопасность – превыше 
всего
Спортсменов, спасателей и специалистов в области 
высотных работ при выборе снаряжения больше 
всего интересуют безопасность и качество. Нас, 
производителей СИЗ (средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты), интересуют те же 
вопросы. Мы следим за безопасностью и качеством 
нашей продукции в течение всего цикла производства 
и службы изделия – с момента разработки до 
послепродажного обслуживания.

На этапе разработки продукта отдел исследований 
анализирует данные, полученные в ходе тестирования 
изделия в испытательной лаборатории. Внутренние 
требования Petzl к качеству собственной продукции 
строже, чем требования стандартов безопасности 
для СИЗ. В том, что касается прочности, надежности 
и срока службы, продукция Petzl соответствует 
более высоким требованиям, чем установлено 
законодательством.

В ходе производства все средства индивидуальной 
защиты и налобные фонари проверяются 
индивидуально. Каждое изделие Petzl можно 
отследить по индивидуальной маркировке.

На сайте Petzl можно найти бесплатную программу 
Easy Inspect. Она поможет вам установить 
оптимальный график проверок СИЗ и подскажет, что 
и как проверять в каждом изделии. Таким образом, 
все результаты проверок сохраняются в электронном 
виде, чтобы пользователь мог отслеживать состояние 
своего снаряжения.

Всё лучше и лучше!
Если возникает риск, связанный с использованием 
изделия, компания Petzl делает всё возможное, 
чтобы решить эту проблему. Такая политика 
компании привела к отзыву продукции весной 2011 
г. Одновременно с этим были приняты меры для 
улучшения дизайна изделий и процесса производства, 
чтобы наша продукция стала еще более надежной. 
С того момента мы полностью реорганизовали 
процессы производства и инспекции – в частности, 
предусмотрели автоматические проверки в процессе 
производства в дополнение к уже существующей 
процедуре ручной проверки изделий. Следствием 
этого стал более жесткий контроль на стадии сборки. 
Помимо этого, анализ продукта на стадии разработки 
стал более глубоким и детальным, что позволило 
выявить и устранить все недостатки, угрожающие 
безопасности пользователя.

НАША ЦЕЛЬ

http://www.petzl.com
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НАША ЦЕЛЬ

PETZL ROCTRIP 
2002 - 2012: десять лет вместе

MILLAU, France 
BISHOP, USA

MILLAU, France 
GUNKS, USA

MILLAU CANTOBRE, France

SQUAMISH, Canada

MILLAU, France 
KALYMNOS, Greece

RED RIVER GORGE, USA

MILLAU, France 
ZILLERTAL, Austria

MILLAU (JONTE), France

JILOTEPEC, Mexico

GÉTU, China

PIETRA PARADA, Argentina

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/en/outdoor/roctrip-en
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НАША ЦЕЛЬ

PETZL ROCTRIP 
2002 - 2012: десять лет вместе
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НАШЕ СЛУЖЕНИЕ

"В музыке есть понятие диссонанса – напряжение, 
которое разрешается консонансом, давая слушателю 
разрядку, возвращая равновесие и покой. 
Классическая гармония построена на этом принципе 
"напряжения–разрядки", непрекращающегося 
движения.

Мне очень нравится этот принцип. Наш фонд 
видится мне таким же диссонирующим элементом, 
который ломает привычные представления, но в 
конечном итоге приводит к истинной сплоченности 
и сотрудничеству. Так бывало часто, особенно с 
проектами, которые вначале вызывали разногласия 
– как, например, сохранение важного исторического 
объекта Refuge de l'Aigle (приюта в Альпах) или меры 
для более безопасного преодоления кулуара Goûter 
("кулуара смерти") на классическом маршруте для 
восхождения на Монблан.

Иногда идеи конфликтуют друг с другом, иногда 
они воплощаются в жизнь, но они всегда открыты 
для обсуждений. Это тоже наша миссия – быть 
катализатором, стимулировать обсуждения, 
сплачивать людей. Таким образом, диссонирующий 
элемент заставляет работать мысль, а консонанс 
вводит новые правила, устанаваливает гармонию и 
открывает новые горизонты.

С момента основания фонда в конце 2005 г. он 
выделил более двух миллионов евро, и 1.335.000 из них 
были выделены непосредственно на спонсируемые 
нами проекты. Эти средства составили более 10% от 
наших доходов. Наш фонд искренне заинтересован 
в развитии своих проектов, и не только потому, что 
мы предоставляем средства на эти проекты. Путь 
часто бывает долгим и трудным, а порой и опасным, 
но пройдя этот путь до конца, получаешь ни с чем не 
сравнимое удовлетворение.

Наши главные цели – действовать осознанно, 
помогать человеку реализоваться в любых условиях, 
способствовать сотрудничеству и развитию 
спортсменов и специалистов. Я говорю это с 
гордостью и абсолютной уверенностью."

Поль Пецль 
Президент компании

Проекты 2011–2012 гг.
• Выращивание финиковых пальм, безопасность. Партнерство: Ассоциация 
сохранения биоразнообразия, обмен опытом (Association Biodiversité, 
Échanges et Diffusion d’Expériences)

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

• Охрана природы в районах скалолазных маршрутов

ЧИЛИ

• Сохрание долины Кочамо. Партнерство: Conservacion Cochamo

ФРАНЦИЯ

• Исследование кулуара du Goûter, горный массив Монблан
• Реставрация приюта Refuge de l'Aigle, горный массив l'Oisans
• Слет альпинистов, 2011 г.
• Исследование замерзшего водопада, проект "Ice Crystal" Партнерство: 
Гренобльская лаборатория гляциологии и геофизики
• Спасение грифа-бородача. Партнерство: Association Aster

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ПЕРУ

ЧИЛИ

http://www.petzl.com
http://www.fondation-petzl.org/
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• Отслеживание ястребиных орлов при помощи GPS. Партнерство: 
Организация по охране природы региона Лангедок-Руссильон 
(Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon)
• Спасение летучих мышей. Партнерство: CORA

ОСТРОВ РЕЮНЬОН

• Организация мест для сосуществования белохвостых фаэтонов и 
альпинистов/скалолазов. Партнерство: Société d’Études Ornithologiques 
de la Réunion

КЕНИЯ

• Помощь в обучении высотных рабочих, работающих на 
телекоммуникационных вышках. Партнерство: Inveneo

МАДАГАСКАР

• Управление национальным парком Цинги де Бемараха. Партнерство: 
Association Antsika

МАВРИТАНИЯ

• Техническая помощь в спасении белобрюхих тюленей. Партнерство: 
CDB Foundation

МОЗАМБИК

• Сохранение биоразнообразия горы Манули. Партнерство: Filmmakers 
Alliance

НЕПАЛ

• Обучение инструкторов по горному туризму. Партнерство: Nepal 
Mountaineering Association, UIAA
• Помощь женщинам-инструкторам по горному туризму. Партнерство: 
Ama Dablam Women Expedition

ПЕРУ

• Обучение археологов и ученых веревочным техникам. Партнерство: 
Association Ukhupacha

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• Участие в Европейской ассоциации по охране окружающей среды 
(European Outdoor Conservation Association)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФРАНЦИЯ

КЕНИЯ

МОЗАМБИК МАДАГАСКАР

АЛЖИР

ОСТРОВ РЕЮНЬОН

МАВРИТАНИЯ

НЕПАЛ

НАШЕ СЛУЖЕНИЕ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Как правильно организовать верхнюю страховку

Прохождение мультипитчевых маршрутов при 
попеременной смене лидера

Страховка и спуск на мультипитчевых маршрутах 
на одной веревке

АЛЬПИНИЗМ
Исследование замерзшего водопада

Работа с веревкой при подъеме  
в классическом альпинизме

Прохождение бергшрунда на  
заснеженном склоне

Организация полиспаста для  
спасения из трещины

СПЕЛЕОЛОГИЯ
Прохождение узлов  

при подъеме

КАНЬОНИНГ
Страховка первого на спуске

ВИА ФЕРРАТА
Прохождение виа ферраты – основные правила

НОЧНОЙ БЕГ ПО 
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 

МЕСТНОСТИ
Технология REACTIVE LIGHTING

Лив Сансоз на юго-восточном гребне горы Тур-Ронд,  
горный массив Монблан. Франция.

http://www.petzl.com
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СКАЛОЛАЗАНИЕ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Пробивание 
новых маршрутов, 
Аргентина
La Piedra Parada,  
La Buitrera Canyon 
Chubut Province, 
Patagonia, Argentina

В марте 2012 г. три десятка 
аргентинских скалолазов, 
а также скалолазов из 
других стран, собрались 
вместе для поиска 
новых маршрутов в 
ходе подготовки к Petzl 
RocTrip недалеко от 
Пьедра Парада (La Piedra 
Parada), Аргентина. 
Одни маршруты 
полюбились скалолазам 
с первого взгляда, 
другие приходилось 
тщательно выбирать, 
исследуя множество стен 
и неприметных участков 
каньона. Они навешивали 
веревки, чтобы проверить 
зацепы и просчитать 
возможные трудности. 
Затем они вбивали 
шлямбура и чистили 
маршруты. И вот наконец 
трасса готова; ей дают 
название и присваивают 
категорию.

СКАЛОЛАЗАНИЕ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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СКАЛОЛАЗАНИЕ

Организация верхней страховки – одна из базовых 
техник, которые скалолазы изучают в первую 
очередь. Даже когда это стало привычным делом, 

важно помнить, что, когда вы сами или ваш напарник 
находится на высоте 30–40 метров, ошибка может повлечь 
за собой самые серьезные последствия. Поэтому очень 
важно не терять внимательности при лазании и страховке!

Техника 1: спуск на карабине

Как правильно организовать верхнюю страховку

 Лезущий остается встегнутым во время всех маневров.
 Лезущий спускается на муфтованном карабине.
 Убедитесь, что карабин нагружается по главной оси.
 Не рекомендуется работать с закладными элементами во время 

спуска.

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Техника 2: спуск на карабине

 Одинарный конец веревки пропускается через рапид (лучше узкий).
 Позволяет лезущему снимать закладные элементы во время спуска.
 Лезущий отвязывается во время выполнения маневра.
 Лезущий снова привязывается. 

При использовании любой из этих техник необходимо, чтобы страхующий страховал напарника в течение всего маневра,  
не отпуская тормозной конец веревки.

SAMA
Конструкция EndoFrame позволяет идеально 
распределять вес по линии пояса и ножным 
обхватам, обеспечивая комфорт при страховке. 
Эластичные ножные обхваты сидят плотно, при 
этом оставляя полную свободу движений. Пряжка 
DoubleBack Light на поясе позволяет легко и быстро 
регулировать размер беседки. Соединительные 
элементы, трущиеся о веревку, сделаны из материала 
Dyneema, что делает их устойчивыми к истиранию.

Соединительные элементы 
сделаны из материала 
Dyneema, что делает их 
устойчивыми к истиранию.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Как правильно организовать верхнюю страховку

За дополнительной информацией 
обращайтесь www.petzl.com/SAMA 
(видео)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/SAMA
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Да
нн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
не

 я
вл

яе
тс

я 
ис

че
рп

ы
ва

ю
щ

ей
. Н

ео
бх

од
им

о 
из

уч
ат

ь 
ин

ст
ру

кц
ии

 п
ро

из
во

ди
те

ля
 

и 
ру

ко
во

дс
тв

а 
по

 э
кс

пл
уа

та
ци

и 
из

де
ли

й.
  Т

ак
ж

е 
не

об
хо

ди
ма

 сп
ец

иа
ль

на
я 

те
хн

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Расстояние до земли увеличивается, станции часто 
маленькие и иногда неудобные, коммуникация может 
быть затруднена... Поэтому важно быть собранным 

и действовать эффективно – чтобы избежать утомления 
и нервной перегрузки. На мультипитчевых маршрутах 
"эффективно" означает не просто безопасность, но также 
удовольствие.

Перед выходом на маршрут
• Определитесь, как вы будете общаться на станции, договоритесь об 
условных сигналах Сигналы должны быть краткими и четкими Если 
лезут несколько групп, чтобы не запутаться, называйте друг друга по 
именам. 
• Подготовьте веревку. Привязывайтесь так, чтобы веревка не начала 
перекручиваться через несколько питчей. 
• Проверьте правильность надевания системы друг у друга.

Прохождение мультипитчевых маршрутов при попеременной смене лидера

Лидер выходит на 
станцию
• Проверьте точки крепления. 
Привяжитесь на каждой точке 
крепления узлом "стремя" 
Используйте оттяжку в 
качестве направляющего 
анкера для выхода на 
следующий участок маршрута

• Лидер быстро убирает 
провис веревки. Веревка 
должна быть наготове, 
например, у ног, уложена 
кольцами от больших колец к 
меньшим. Не делайте слишком 
большие петли, чтобы веревка 
не свисала со станции, иначе 
она может попасть в трещину, 
запутаться в дереве и т.д. 
• Сделайте станцию по 
принципу "треугольника" 
(распределение нагрузок) (см. 
каталог 2012 г.) Учитывайте 
качество самих точек 
закрепления и конфигурацию 
маршрута. Установите 
REVERSO Страховка второго

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Второй выходит на станцию
• Второй ввязывается и берет оттяжки в случае 
необходимости Перестегните REVERSO 4 на 
страховочное кольцо на обвязке, не развязывая 
узла под REVERSO 4

• Вщелкните в правильном направлении Развяжите 
узел под REVERSO 4 Второй становится первым.

REVERSO® 4
Ультралёгкое многофункциональное страховочно-спусковое 
устройство. Ультралёгкое (58 г) многофункциональное 
страховочно-спусковое устройство, позволяющее страховать 
лезущего с нижней страховкой, одного или двоих лезущих с 
верхней страховкой (режим REVERSO) и спускаться по веревке. 
Предназначено для динамических веревок: одинарные ≥ 8,9 мм, 
половинные и сдвоенные веревки ≥ 7.5 мм.  Асимметричные 
V-образные тормозные желобки позволяют лучше контролировать 
трение. Позволяет быстро переключаться между режимом Reverso 
и страховкой скалолаза, лезущего с нижней страховкой.

Благодаря особым 
тормозным желобкам 
устройство работает с 
веревками любого диаметра.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Прохождение мультипитчевых маршрутов при попеременной смене лидера

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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СКАЛОЛАЗАНИЕ

При прохождении более сложного питча удобнее 
пользоваться одной веревкой. 
Страхующему также удобнее использовать GRIGRI, 

если лидеру нужно проработать определенные участки. 
Спуститься на несколько питчей можно на закрапленной 
веревке - одинарная веревка и репшнур Для более 
длинных спусков эффективнее использовать двойную или 
сдвоенную веревку 

При лазании
1. Динамическая стра-
ховка лидера
Страхующий, используя 
GRIGRI, двигается, 
чтобы обеспечить 
динамическую 
страховку.
На мультипитчевых 
маршрутах движения 
страхующего 
ограничивает риск 
срыва на станцию. 
Длинная самостраховка 
обеспечивает 
дополнительное 
пространство, в 
котором он может 
двигаться.

2. Страховка второго
Лидер может лезть с 
REVERSO, без усилий 
страхуя второго.

Страховка и спуск на мультипитчевых маршрутах на одной веревке

http://www.petzl.com


17

Да
нн

ая
 и

нф
ор

ма
ци

я 
не

 я
вл

яе
тс

я 
ис

че
рп

ы
ва

ю
щ

ей
. Н

ео
бх

од
им

о 
из

уч
ат

ь 
ин

ст
ру

кц
ии

 п
ро

из
во

ди
те

ля
 

и 
ру

ко
во

дс
тв

а 
по

 э
кс

пл
уа

та
ци

и 
из

де
ли

й.
  Т

ак
ж

е 
не

об
хо

ди
ма

 сп
ец

иа
ль

на
я 

те
хн

ич
ес

ка
я 

по
дг

от
ов

ка

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

GRIGRI® 2
Страховочно-спусковое устройство GRIGRI 2 идеально для скалолазания: оно 
одинаково хорошо подходит для лазания с верхней и нижней страховкой и для 
отработки движений на более сложных маршрутах. 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 может использоваться на мультипитчевых маршрутах с одинарной веревкой. 
Рекомендации по применению GRIGRI 2 можно найти в инструкции к изделию и на 
сайте www.petzl.com.

Спуск по закрепленной веревке
Спуск по одинарной веревке организуется при помощи техники закрепления и репшнура, которым можно подстраховать любое устройство 
Спускаться можно с GRIGRI или REVERSO (со страховочным устройством или узлом).
Репшнур нельзя использовать для спуска, только как подстраховку

Примеры блокирования веревки

Веревка может казаться 
заблокированной, однако 
существует риск того, что узел 
проскочит через рапид.
Эта техника не допускает спуска 
на одной веревке.

Внимание:
 Варианты закрепления веревки могут быть неудобными. Следите, чтобы веревка не зажималась: если вы 

не можете дотянуться до места зажима, репшнур нельзя использовать для подстраховки.
 Если веревки разного диаметра, нужно использовать грейпвайн вместо классического соединяющего узла.
 Блокирующий карабин во время recovery может упасть. Этот карабин необходимо тщательно осматривать 

и проверять перед каждым последующим использованием.

 Закрепление на рапиде с 
подстраховкой Если веревка 
пройдет через рапид, падение 
будет остановлено, но 
продергивание веревки будет 
затруднено

 Следующий спуск 
организуется только после 
полного продергивания 
веревки.

 Закрепление веревки 
большим узлом.

 Следующий спуск 
организуется только после 
полного продергивания 
веревки.

 Закрепление без 
соединяющего узла, 
при помощи карабина с 
автоматической муфтой.

 Следующий спуск 
организуется без полного 
продергивания веревки через 
рапид.

 При использовании крупных 
рапидов есть опасность 
неправильного положения 
карабина и/или закрепления 
веревки

минимум  
30 см

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Страховка и спуск на мультипитчевых маршрутах на одной веревке

За дополнительной информацией 
обращайтесь www.petzl.com/GRIGRI2 
(видео)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/GRIGRI2
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АЛЬПИНИЗМ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Ледолазание в Bull 
River Canyon
Cranbrook, British 
Columbia, Canada

В разгар зимы 2012 г. 
канадский скалолаз 
Гордон Макартур 
пригласил своего 
друга Энди Тернера из 
Шотландии разведать 
новые места в Bull River 
Canyon недалеко от 
его дома в Крэнбруке. 
Уже несколько лет 
Гордон осваивал там 
новые маршруты. Им 
повезло - сильный мороз 
превратил реку в лед, что 
позволило им дойти до 
чаши в секторе Матадор. 
Во время этого похода 
Гордон полностью пролез 
и разметил свой новый 
маршрут "Gordon Bull", 
который давно уже 
начал разведывать. Энди 
Тернер, воспользовавшись 
возможностью освоить 
уникальный рельеф, 
постарался пролезть 
как можно больше 
маршрутов.

АЛЬПИНИЗМ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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АЛЬПИНИЗМ

Как лед реагирует на различные погодные условия? 
Обычно нам кажется, что чем ниже температура, 
тем лучше состояние льда. Неужели все так просто? 

Подтверждаются ли наблюдения альпинистов научными 
экспериментами? Частично отвечает на этот вопрос 
исследование, проведенное Гренобльской Лабораторией 
гласеологии и геофизики (Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environnement de Grenoble) при поддержке 
Фонда Petzl. 
 
 
Постепенно замерзающие водопады, особенно 
вертикальные, могут внезапно обрушиваться. 
Изменения температуры вызывают сильное механическое 
напряжение во льду, которое в некоторых случаях может 
вызвать трещину или обрушение льда. 
В действительности лед при нагревании расширяется, а при 
охлаждении сжимается. При постепенном охлаждении лед 
успевает адаптироваться к механическому напряжению. 
Происходит "пластическая" деформация (так называемое 
пластичное поведение). И наоборот, при быстром 
охлаждении из-за механического напряжения могут 
образовываться трещины во льду, а трещины от ледоруба 
могут расходиться. Значит, у льда непрочная структура. 
Внутрь замерзшего водопада помещали датчики давления, 
чтобы установить взаимосвязь между динамикой 
изменения температуры и механическим напряжением во 
льду. 
Благодаря этим наблюдениям у альпинистов появилась 
возможность судить о качествах льда по данным об 
изменениях температуры в течение нескольких дней, 
предшествующих восхождению.

Эта информация хоть и полезна, но все же не заменит 
реального опыта, который можно получить только на практике. 
Информационные материалы составлены совместно с Франсуа 
Дамилано, участником исследовательского проекта "Ice Crystal".

Если вам нужна дополнительная информация, рекомендуем прочитать 
статью "Ice crystals, a scientific journey into the heart of icefalls" на сайте 
Фонда Petzl (www.petzl-foundation.org).

Исследование замерзшего водопада

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

NOMIC
NOMIC, идеально приспособленный для любого льда, от 
работы на пластичном льду до драйтулинга, стал воплощением 
эффективности, универсальности и удобства. 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.

Эргономичная литая 
рукоятка обеспечивает 
множество вариантов 
захвата.

Внезапное похолодание, за которым 
следует период сильных морозов
Это приводит к сильным тепловым сокращениям льда, он становится 
хрупким. От зарубки, сделанной ледорубом, может пойти трещина 
– таким образом, сам альпинист может спровоцировать обрушение 
льда. Из-за теплового сокращения отдельно стоящая колонна льда 
укорачивается, в ней появляется сильное вертикальное механическое 
напряжение. Существует серьезный риск обрушения всей колонны.

Постепенное похолодание в течение 
нескольких дней, за которым следует 
период сильных морозов
Такое состояние льда таит в себе меньшую опасность, однако лед 
остается хрупким и легко ломается под ледорубом.

Период стабильной температуры около 0 °C 
(днем небольшое потепление, ночью нет 
резкого падения температуры)
Пластичное поведение льда. Наиболее благоприятное состояние льда. 
Мы называем такой лед "щербетом".

Долгий период тепла (температура выше 
0 °C), в том числе ночью
Между скалой и льдом стекает вода, из-за чего лед отделяется от 
скалы. Поэтому такое состояние льда неблагоприятно.

АЛЬПИНИЗМ
Исследование замерзшего водопада

За дополнительной информацией 
обращайтесь www.petzl.com/ice 
(видео)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/ice
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

АЛЬПИНИЗМ

На более простом рельефе группы часто 
предпочитают страховаться при передвижении. 
Очень важно выбрать правильный способ работы с 

веревкой, ведь от этого зависит возможность реагировать 
на изменения рельефа, а также действия в случае срыва.

Дистанция между членами группы
Способ работы с веревкой определяется характеристиками рельефа, 
условиями подъема и опытом участников группы.

Большая дистанция
 Позволяет использовать промежуточные точки страховки.
 Позволяет альпинистам проходить опасные участки (трещины, 

карнизы) поодиночке.
 Невозможно быстро среагировать в случае падения одного из 

участников команды
 Затруднено общение и передача сигналов между членами команды

Малая дистанция
При отсутствии промежуточных точек страховки следует 
избегать срывов!
Эта техника предназначена для опытных лидеров, способных 
предупреждать и контролировать малейшую потерю равновесия.

Часто используется для быстрого прохождения несложного 
рельефа.
Несмотря на распространенность этой техники, важно помнить, 
что в случае ошибки одного члена группы может сорваться вся 
группа.

Работа с веревкой при подъеме в классическом альпинизме
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LUNA
LUNA - регулируемая обвязка для альпинизма и 
скалолазания. Главная ее отличительная особенность 
- комфорт. Конструкция EndoFrame позволяет 
идеально распределять вес по линии пояса и ножным 
обхватам, обеспечивая комфорт при страховке. 
Пряжка DoubleBack Light на поясе позволяет легко и 
быстро регулировать размер беседки. Обвязка LUNA 
оборудована специальными петлями и прорезями для 
развесочных карабинов CARITOOL. Соединительные 
элементы, трущиеся о веревку, сделаны из материала 
Dyneema, что делает их устойчивыми к истиранию.

Жесткие фронтальные 
наклонные петли для 
развески снаряжения 
обеспечивают простой 
доступ к нему. Мягкие 
задние петли не мешают, 
если на вас надет рюкзак.

1. С заблокированными кольцами бухты 
вокруг груди
На ровном рельефе, не требующем 
существенных изменений расстояния между 
членами группы.

 Кольца бухты не создают неудобства 
пользователю и лежат комфортно.

 Привязывание к концу веревки.
 Регулирование веревки затруднено.

Привязывание к карабину узлом  
"восьмерка"

 Надежный долговременный способ при 
условии, что узел завязан правильно.

 При падении узел затягивается, и его 
развязывание затрудняется.

 Используется направляющий карабин или 
два карабина с муфтами в противоположную 
сторону

Привязывание
3. Без бухты вокруг груди, запасная 
веревка в рюкзаке.
Конфигурация для длинных переходов.

 Удобная в переноске.
 Привязывание к концу веревки 

перевязывается в случае необходимости.

Привязывание к беседке узлом "булинь"
 Остается на месте.
 Легко развязывается, даже будучи сильно 

затянутым.
 Петля страхуется карабином

2. С незаблокированными кольцами 
бухты вокруг груди
На рельефе, требующем частых изменений 
дистанции между членами группы.

 Позволяет быстро регулировать длину 
веревки

 Привязывание к концу веревки.
 Бухту можно распустить

Привязывание к карабину узлом "стремя"
 Быстрая регулировка.
 Узел легко развязывается, даже будучи 

затянутым в результате срыва.
 Используется направляющий карабин или 

два карабина с муфтами в противоположную 
сторону

АЛЬПИНИЗМ
Работа с веревкой при подъеме в классическом альпинизме

За дополнительной информацией 
обращайтесь www.petzl.com/LUNA 
(видео)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/LUNA
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На легком участке маршрута часто бывает сложно 
обеспечить безопасность при прохождении 
сложных мест, например, бергшрунда. 

В зависимости от особенностей рельефа, можно выбрать 
один из возможных вариантов: 
• прохождение без страховки (риск) 
• частичная страховка там, где это возможно 
• поиск другого маршрута 
Наибольший риск берет на себя лидер, поскольку 
чаще всего невозможно обеспечить безопасность 
непосредственно на месте.

Страховка лидера
Если наибольший риск представляет падение в бергшрунд, достаточно 
уравновесить вес лидера весом идущего сзади напарника.
Если основной риск – падение на склоне, организуется точка 
страховки.
Второй держится сзади, не приближаясь к линии падения.
Веревка лидера не проходит через точку страховки, в противном 
случае она порвется в случае падения.
Динамическую страховку организует второй, встегнутый в мертвый 
якорь.

Прохождение бергшрунда на заснеженном склоне

АЛЬПИНИЗМ

Внимание: без направляющего анкера лидер при падении окажется 
намного ниже страхующего. В этом случае не используется VERSO 
и REVERSO. Второй может страховать с обвязки при помощи узла 
УИАА или обвязав веревку вокруг пояса.

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Страховка второго
Лидер может использовать существующую точку 
страховки или организовать на склоне временную.
Лидер страхует второго при помощи узла УИАА или 
REVERSO на точке страховки.
Внимание: страховка с обвязки с направляющим 
анкером удваивает нагрузку на мертвый якорь из-за 
эффекта блока.

Примеры временных точек страховки
• ледоруб в мертвом якоре

• два ледобура с треугольными ножами

• петля вокруг выступа скалы

Внимание: воткнутый 
вертикально ледоруб может 
частично служить опорой 
одному человеку, но он не 
может быть точкой страховки, 
поскольку легко выскакивает.

SUMMIT
SUMMIT создан с применением новых технических подходов к 
классическому альпинизму. Изогнутая верхняя часть рукоятки 
обеспечивает необходимый зазор на крутых или покрытых 
льдом склонах. Усовершенствованный легкий кованый 
штычок и очень удобная ручка, обеспечивающая надежный 
захват, делают SUMMIT 13 исключительно эффективным 
ледовым инструментом. Доступен в 3 размерах.

Заточенный на конце  
(3,5 мм) клюв обеспечивает 
надежное сцепление со 
льдом, а широкая средняя 
часть клюва (8 мм) 
необходима для удержания 
на мягком снегу.

Прохождение бергшрунда на заснеженном склоне

АЛЬПИНИЗМ

http://www.petzl.com
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Если один напарник падает в трещину, второй спасает 
его при помощи полиспаста. 
В зависимости от ситуации и состояния 

пострадавшего, организация правильного полиспаста 
увеличит эффективность действий спасателя. Возможные 
варианты не исчерпываются теми, что описаны ниже; есть 
и другие техники. Необходимо в совершенстве владеть 
выбранной техникой, чтобы исключить ошибки.

АЛЬПИНИЗМ
Организация полиспаста для спасения из трещины

Двойной прямой
Теоретическая эффективность: 7 к 1 (вес пострадавшего делится на 7).
Преимущества: эффективность, не требуется большого количества 
снаряжения.
Недостатки: сложно организовать, требуется специальное обучение. 
Требуется 5 м репшнура. Много веревки уходит на слабину, которую 
необходимо выбирать.
Ситуации, в которых может быть использована эта 
техника: Пострадавший не может помочь спасателю; трение веревки 
об острый край трещины; вес пострадавшего намного больше веса 
спасателя.

ВНИМАНИЕ:
В течение всего подъема 
веревка между точкой 
прикрепления и 
пострадавшим должна 
быть натянута во 
избежание сильного 
рывка.

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Простой полиспаст
Теоретическая эффективность: 3 к 1 (вес пострадавшего делится на 3).
Преимущества: требуется минимум снаряжения. Организуется 
просто и быстро. Легко превращается в более эффективный 
полиспаст.
Недостатки: эффективность средняя.
Ситуации, в которых может быть использована эта 
техника:пострадавший имеет возможность помогать, используя 
стену. Спасателю легко вытаскивать пострадавшего за счет разницы в 
весе: пострадавший весит намного меньше.

Подъем с помощью петли
Теоретическая эффективность: 2 к 1 (вес пострадавшего делится на 2).
Преимущества: пострадавший принимает активное участие в 
спасении.
Недостатки: веревку может зажать из-за перекрещивания, когда 
спасатель спускает пострадавшему блок. Требуется много веревки.
Ситуации, в которых может быть использована эта техника:В 
связке двое, ввязаны в середине веревки. Концы свободны, запасная 
веревка в рюкзаках.
Пострадавший должен иметь возможность помогать, но он не сможет 
опираться на стену (нависание над местом выхода, нет ледоруба и т.п.)

ВНИМАНИЕ:
В течение всего подъема веревка между точкой 
прикрепления и пострадавшим должна быть 
натянута во избежание сильного рывка. 
Когда пострадавший активно действует, например, 
при прохождении края, слабину необходимо 
постоянно выбирать.

MICRO TRAXION
Передвижение пешком или на лыжах по рельефу, на котором 
встречаются трещины, требует подготовки. Очень важно быть 
готовым ко всему и уметь пользоваться снаряжением. Легкое  
(всего 85 г) устройство MICRO TRAXION, совмещающее в себе 
блок и зажим, отлично подходить для спасения из трещин. 
Высокий кпд благодаря подшипникам закрытого типа. Кулачок 
может быть зафиксирован в раскрытой позиции - таким 
образом устройство может использоваться как блок. Блок-зажим 
MICRO TRAXION с петлями FIN’ANNEAU, несколькими 
карабинами и аварийным зажимом TIBLOC - легкий и компактный 
набор для альпинизма.

Кулачок снабжен 
наклонными зубцами и 
обеспечивает захват на 
мокрой, обледенелой или 
грязной веревке.

АЛЬПИНИЗМ
Организация полиспаста для спасения из трещины

http://www.petzl.com
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Wowo 2012
Национальная 
исследовательская 
экспедиция Французской 
спелеологической 
ассоциации (Fédération 
Française de Spéléologie). 
Massif des Nakanai, New 
Britain, Papua New Guinea.

Этот труднодоступный 
район изобилует 
"неземными" пещерами. 
В самом сердце 
тропических джунглей, 
населенных папуасскими 
племенами, находятся 
гигантские затопленные 
системы подземных 
ходов, в которых 
встречаются самые 
разнообразные породы и 
структуры. Исследования, 
начавшиеся в 1980 г., 
продолжили участники 
экспедиций 2010 и 2012 гг. 
Исследователи достигли 
места соединения 
нескольких пещерных 
систем и начали изучать 
каждую из них. Так Wowo 
стала самой большой из 
известных пещер в Новой 
Британии: суммарная 
длина ее подземных 
ходов - около 20 км. Она 
также является второй по 
глубине в Папуа-Новой 
Гвинее (660 м).

СПЕЛЕОЛОГИЯ

http://www.petzl.com
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Подъем по веревке иногда бывает долгим и требует 
физических сил. Поэтому, чтобы избежать 
перенапряжения, при прохождении узлов 

необходимо действовать организованно и эффективно.

1. Доведите зажим BASIC до самого узла. Не прижимайте его к узлу – 
между зажимом и узлом должно остаться место для хода кулачка. 
Нагрузите педаль своим весом, при этом:
- Пристегнитесь к точке страховки короткой самостраховкой 
- Снимите CROLL

Прохождение узлов при подъеме

СПЕЛЕОЛОГИЯ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

2. Повисните на самостраховке и 
перестегните CROLL

3. Перестегните BASIC выше зажима CROLL Переместите вес на жумары, выбрав слабину веревки 
под зажимом CROLL Убедитесь в том, что жумары схватили веревку. Отстегните самостраховку и 
продолжайте подъем. Следующие за вами участники команды могут подниматься по этой веревке.

Подсказка
Если подъем начинается на наклонной веревке: 
прижимайте веревку верхней частью ноги, 
чтобы веревка шла параллельно желобку 
зажима CROLL.

Кулачок с наклонными 
зубцами обеспечивает 
оптимальное 
функционирование в любых 
условиях.

BASIC
Эргономичный, компактный веревочный зажим. Устройство для 
подъема по закрепленной веревке, незаменимое в спелеологии 
благодаря своему компактному размеру, форме и более удобному 
захвату. Кулачок из хромированной стали с наклонными зубцами 
и прорезями для удаления грязи и воды - уверенное удержание 
на мокрой, грязной или обледенелой веревке. Размер нижнего 
присоединительного отверстия позволяет встегивать карабины для 
самостраховки и для педали.

Прохождение узлов при подъеме

СПЕЛЕОЛОГИЯ
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Gourg des Anelles
Pyrénées-Orientales, 
Languedoc-Roussillon, 
France.

Исток реки Вельер 
(Vailière) находится в 
Пиренейских горах, 
недалеко от границы 
с Испанией. Выше по 
течению, в районе округа 
Céret, река сужается, 
и ее берега образуют 
каньон. В этот жаркий 
день Паскаль и Стефан 
спускаются в каньон. 
Их задача - двигаться 
вдоль течения бурной 
реки. По водопадам они 
спускаются на веревке, 
а остальную часть 
маршрута проходят 
вплавь, по камням, 
скольжением и прыжками 
в воду. Для каждого вида 
препятствий нужно 
особое снаряжение и 
владение техниками.

КАНЬОНИНГ

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

КАНЬОНИНГ

При спуске по водопаду важно правильно рассчитать 
длину веревки с учетом следующих факторов: 
 

• Если спускающийся оказывается на участке бурной воды, 
он должен иметь возможность быстро покинуть водопад 
без необходимости выстегивать спусковое устройство. 
• Конец веревки не должен спутаться к концу спуска. 
Расстояние от поверхности воды до конца веревки должно 
быть примерно 1 метр.

Страховка первого на спуске

1. Длина веревки при спуске должна быть на 1/4–1/3 меньше, чем 
расстояние до поверхности воды. 
Организуется съемная система, например, узел УИАА и узел "Мул"

При организации спуска возможны два варианта: 
• Если с места спуска видно место, где падающая вода касается 
поверхности реки, веревку легко навесить сверху. 
• Если с места спуска видно место, где падающая вода касается 
поверхности реки, при спуске лидера длина веревки регулируется при 
использовании разъемной системы с места спуска.
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PIRANA
Спусковое устройство PIRANA разработано специально для каньонинга. Устройство 
PIRANA позволяет использовать несколько способов торможения и может 
устанавливаться на веревку без снятия с обвязки. При использовании с карабином 
ATTACHE (в комплект не входит) обеспечивает жесткость системы "спусковое 
устройство-карабин": устройство надежно фиксируется на беседке при заправке веревки, 
что предотвращает возможность утери. Существенно уменьшает риск силового рычага, 
действующего на защелку карабина (при неправильном его положении). PIRANA 
препятствует закручиванию веревки и образованию узла вокруг корпуса спускового 
устройства, сила торможения веревки при этом не уменьшается.

2.  Лидер спускается. Увидев место, где 
падающая вода касается поверхности реки, 
он останавливается и при помощи свиста 
подает своему напарнику сигнал спустить 
его. Из-за шума и большого расстояния 
рекомендуется общаться при помощи свиста.

3. Как только веревка готова, лидер дает 
напарнику сигнал - один или два коротких 
свистка Напарник перевязывает узел "Мул", 
а потом его развязывает.

4. Лидер продолжает спускаться. Теперь по 
этой веревке может спускаться остальная 
группа.

КАНЬОНИНГ
Страховка первого на спуске

http://www.petzl.com
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ВИА-ФЕРРАТА

http://www.petzl.com


37

© Marc Daviet

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Виа-феррата  
на Tour d’AÏ
Leysin, Alpes vaudoises, 
Switzerland

Клер впервые в горах. 
Чтобы познакомить ее с 
экстремальными видами 
спорта, Антуан прошел 
с ней виа-феррату в 
Лейзине (Швейцария). 
Они идут в связке, он 
страхует ее. По мере того 
как они поднимаются 
на скалу Tour d’AÏ, перед 
ними открываются 
великолепные виды. 
Наконец, оказавшись 
на вершине, они видят 
заснеженные горы Вале и 
Женевское озеро.

ВИА-ФЕРРАТА

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
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При прохождении виа ферраты необходимо избегать 
срывов даже при наличии нескольких вариантов 
страховки. 

Самостраховка с амортизатором, как и веревка, не 
исключает полностью риска серьезной травмы – при 
падении можно удариться о выступ скалы, скобу, 
стальной анкер и т.п. В случае тяжелой травмы эвакуация 
пострадавшего на вертикали представляет большую 
сложность и серьезный риск для спасателей. 
Чтобы минимизировать риск срыва, необходимо 
полностью сосредоточиться на прохождении маршрута и 
правильно использовать снаряжение.

Как использовать самостраховку с 
амортизатором:
1. На анкерах нужно перестегиваться так, чтобы как минимум один ус 
самостраховки был пристегнут к тросу.

2. Если вы устали, пристегнитесь к скобе, используя карабин 
посередине между усами самостраховки, и отдохните.

Прохождение виа ферраты – основные правила

ВИА-ФЕРРАТА

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Прохождение по очереди при подъеме
Лидер страхует новичка, используя анкер. Основная страховка 
обеспечивается веревкой, однако самостраховка необходима для 
лидера и рекомендуется для второго.

Одновременное прохождение стены без изменения высоты
При движении по стене веревка пропускается через пигтейлы. 
Между двумя напарниками обязательно должен быть как минимум 
один активный пигтейл.
Чтобы в случае срыва не было маятника, необходимо использовать 
самостраховку.

Страховка новичка при помощи веревки и самостраховки

Прохождение по очереди при спуске
Новичок всегда должен быть ниже лидера, поэтому при спуске идет первым.

SCORPIO
Для прохождения виа-ферраты необходима соответствующая самостраховка с 
амортизатором рывка. Самостраховка SCORPIO проста в использовании. Два 
растягивающихся уса самостраховки позволяют сохранять доступ к карабинам и другом 
необходимому снаряжению, и при этом не мешают движениям и не путаются под ногами. 
Третий короткий ус в центре позволяет встегиваться в металлические конструкции и 
отдыхать. Встроенный специальный амортизатор поглощает энергию падения за счет 
разрыва нитей, которыми сшита стропа. Амортизатор хранится в мешочке на молнии. На 
третьем усе используется карабин типа SPIRIT.

Прохождение виа ферраты – основные правила

ВИА-ФЕРРАТА

http://www.petzl.com
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НОЧНОЙ БЕГ ПО  
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

http://www.petzl.com


41

© Lafouche

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Гонка Ultra Trail на 
горе Фудзи
Kawaguchiko, префектура 
Yamanashi, Япония

19 мая, суббота, 5:17 
утра. Знакомый силуэт 
вулкана Фудзи, как 
всегда, возвышается 
над рисовыми полями 
Ниси Фудзи.  И вдруг 
появляются фигуры 
бегущих людей... 
Участники этой первой 
гонки Ultra Trail по 
горе Фудзи бегут уже 
четырнадцать часов. 
Подходит к концу трудное 
испытание - ночная 
гонка по пересеченной 
местности. Далеко 
впереди на хребте горы, 
через много километров 
спускающемся к озеру 
Мотусу-Ко, единственный 
лидер состязания 
Джульен Шорье. Он на 
двадцать девять часов 
опередил двух бегунов, 
пришедших к финишу 
последними - Сейджи 
Окамато и Рю Кодама. 
Все они бежали с 
разной скоростью, но 
получили одинаковое 
удовлетворение от того, 
что выполнили эту 
нелегкую задачу.

НОЧНОЙ БЕГ ПО  
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

http://www.petzl.com
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НОЧНОЙ БЕГ ПО  
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

При ночном беге по пересеченной местности 
налобный фонарь играет огромную роль. Освещение 
должно быть комфортным – тогда спортсмен может 

бежать быстрее и меньше уставать. Технология REACTIVE 
LIGHTING делает освещение максимально комфортным, 
поскольку конфигурация луча и светоотдача моментально 
адаптируются к потребностям пользователя.

Комфортное освещение, адаптированное к 
нуждам пользователя.
Встроенный датчик света, ориентированный в направлении взгляда, 
измеряет и анализирует количество отраженного света. Форма луча 
от налобного фонаря и светоотдача автоматически адаптируются к 
потребностям пользователя.

Увеличено время работы фонаря
Технология REACTIVE LIGHTING позволила увеличить время работы 
фонаря благодаря более эффективному использованию аккумулятора. 
Уровень освещения меняется автоматически в зависимости от 
внешнего освещения, что позволяет уменьшить расход аккумулятора.

Подсказка
Чтобы максимально 
увеличить время работы 
фонаря, следите за тем, 
чтобы датчик освещения 
был расположен 
правильно.

Технология REACTIVE LIGHTING

Датчик света

Отраженный свет

http://www.petzl.com
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Датчик анализирует 
и измеряет уровень 
освещения.

Свободные руки
Налобный фонарь автоматически адаптирует конфигурацию луча и светоотдачу – пользователь может не думать о регулировке света и 
сосредоточиться на своих задачах.

Адаптируйте фонарь под свои 
нужды
Программное обеспечение OS от Petzl поможет 
вам наилучшим образом использовать 
возможности вашего налобного фонаря. Вы 
сами можете задать все параметры (светоотдачу, 
время службы, дальность луча). Выберите 
конфигурацию "Trail Running" ("Ночной бег 
по пересеченной местности"), специально 
созданную для этого вида спорта.

NAO®

Разработан специально для ночного 
бега по пересеченной местности и 
для других видов ночной активности. 
Налобный фонарь NAO, моментально 
и автоматически адаптирующий 
световой поток, дальность и 
ширину луча к вашим текущим 
потребностям, позволит вам полностью 
сосредоточиться на своих задачах. 
Удобство, максимально комфортное 
освещение, свободные руки.

НОЧНОЙ БЕГ ПО  
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ
Технология REACTIVE LIGHTING

За дополнительной информацией 
обращайтесь www.petzl.com/NAO 
(видео)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/NAO
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ОБВЯЗКИ (ПРИВЯЗИ)

КАСКИ

КАРАБИНЫ

СПУСКОВЫЕ И 
СТРАХОВОЧНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

ЛЕДОРУБЫ

КОШКИ

ЗАЖИМЫ

БЛОКИ

РЮКЗАКИ

ТОЧКИ СТРАХОВКИ

АКСЕССУАРЫ
Гордон Макартур, проект "Пилтдаунский человек" (М12),  

Haffner Cave, Канада, пров. Альберта.

http://www.petzl.com
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Mike Fuselier, El Cargo' 8b, пробивание новых маршрутов в рамках подготовки к RocTrip Argentina, Piedra Parada. Аргентина.

ОБВЯЗКИ (ПРИВЯЗИ)

http://www.petzl.com
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За дополнительной 
информацией 
обращайтесь www.petzl.
com/SAMA (видео)

За дополнительной 
информацией 
обращайтесьwww.petzl.
com/ADJAMA (видео) 

Пряжка DoubleBack 
Light на поясе позволяет 
легко и быстро 
регулировать размер 
беседки.

Каждая обвязка 
оборудована 
специальными слотами 
для развесочных 
карабинов CARITOOL.

Каска для скалолазания и альпинизма

SAMA C21

Мужская обвязка с эластичными ножными 
обхватами

Обвязка SAMA - отличное решение для длинных cкальных 
маршрутов. Конструкция EndoFrame позволяет идеально 
распределять вес по линии пояса и ножным обхватам, обеспечивая 
комфорт при страховке. Эластичные ножные обхваты сидят 
плотно, при этом оставляя полную свободу движений. Пряжка 
DoubleBack Light на поясе позволяет легко и быстро регулировать 
размер беседки. Соединительные элементы, трущиеся о веревку, 
сделаны из материала Dyneema, что делает их устойчивыми к 
истиранию.
Размер S = вес: 340 г, талия: 70 - 80 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 370 г, талия: 76 - 86 см, ножные петли: 52 - 57 см 
Размер L = вес: 390 г, талия: 85 - 90 см, ножные петли: 54 - 59 см 
Размер XL = вес: 420 г, талия: 85 - 95 см, ножные петли: 57 - 62 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. Конструкция EndoFrame 
позволяет идеально распределять вес по линии пояса и ножным 
обхватам, обеспечивая комфорт при страховке. Пряжка 
DoubleBack Light на поясе и ножных обхватах позволяет легко и 
быстро регулировать размер беседки. Соединительные элементы, 
трущиеся о веревку, сделаны из материала Dyneema, что делает их 
устойчивыми к истиранию.
Размер S = вес: 390 г, талия: 70 - 80 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 420 г, талия: 76 - 86 см, ножные петли: 52 - 62 см 
Размер L-XL = вес: 470 г, талия: 85 - 95 см, ножные петли: 57 - 67 см 
Размер XL-XXL = вес: 490 г, талия: 89 - 99 см, ножные петли: 60 - 70 см

ОБВЯЗКИ (ПРИВЯЗИ)

http://www.petzl.com
http://www.petzl.com/SAMA
www.petzl.com/ADJAMA
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SELENA C55

Универсальная женская обвязка с эластичными 
ножными обхватами

Женская обвязка SELENA идеальна для скалолазания. 
Конструкция EndoFrame позволяет идеально распределять вес 
по линии пояса и ножным обхватам, обеспечивая комфорт при 
страховке. Эластичные ножные обхваты сидят плотно, при этом 
оставляя полную свободу движений. Пряжка DoubleBack Light 
на поясе позволяет легко и быстро регулировать размер беседки. 
Соединительные элементы, трущиеся о веревку, сделаны из 
материала Dyneema, что делает их устойчивыми к истиранию.
Размер XS = вес: 320 г, талия: 58 - 69 см, ножные петли: 43 - 48 см 
Размер S = вес: 340 г, талия: 60 - 71 см, ножные петли: 47 - 52 см 
Размер М = вес: 370 г, талия: 67 - 81 см, ножные петли: 52 - 57 см 
Размер L = вес: 400 г, талия: 74 - 89 см, ножные петли: 57 - 62 см

LUNA C35

Универсальная женская обвязка для альпинизма и 
скалолазания с регулируемыми ножными петлями

Легко регулируемые ножные петли прекрасно подходят для 
занятий альпинизмом и ледолазанием. Конструкция EndoFrame 
позволяет идеально распределять вес по линии пояса и ножным 
обхватам, обеспечивая комфорт при страховке. Пряжка 
DoubleBack Light на поясе позволяет легко и быстро регулировать 
размер беседки. Соединительные элементы, трущиеся о веревку, 
сделаны из материала Dyneema, что делает их устойчивыми к 
истиранию.
Размер S-M = вес: 390 г, талия: 60 - 71 см, ножные петли: 47 - 57 см 
Размер М-L = вес: 420 г, талия: 67 - 81 см, ножные петли: 52 - 62 см 
Размер L-XL = вес: 450 г, талия: 74 - 89 см, ножные петли: 57 - 67 см

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь www.petzl.
com/LUNA (видео)

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь www.petzl.
com/SELENA (видео)

Регулируемые ножные 
петли позволяют 
надевать беседку через 
альпинистские или 
лыжные ботинки, а 
также регулировать 
размер в зависимости от 
толщины одежды.

Особая конструкция 
пояса позволяет 
идеально распределять 
вес, при этом уменьшая 
площадь нагрузки 
(сдвоенные стропы 
сзади и более широкие 
по бокам).

http://www.petzl.com
www.petzl.com/LUNA
www.petzl.com/SELENA
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HIRUNDOS C36

Ультралегкая обвязка для профессионального скалолазания
Технология каркасных конструкций доведена до максимума. Ультралегкий 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 - 78 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 - 94 см, ножные петли: 57 - 62 см

CORAX C51

Комфортная регулируемая обвязка
CORAX - оптимальная универсальная обвязка. Выпускается в двух размерах, регулируется 
под любую комплекцию. Благодаря комфорту и простоте использования обвязка CORAX 
является универсальной для виа феррата, скалолазания и альпинизма.
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 K30ES

Набор для скалолазания CORAX включает в себя обвязку CORAX, страховочно-
спусковое устройство UNIVERSO, мешочек для магнезии BANDI и магнезию 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

CALIDRIS C57

Комфортная и вентилируемая регулируемая беседка для длительных периодов 
зависания
Широкие, вентилируемые поясной ремень и ножные обхваты обвязки CALIDRIS 
обеспечивают комфорт, поддержку и вентиляцию, необходимые на длинных маршрутах 
с использованием техники ИТО и при других видах деятельности, подразумевающих 
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

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 для занятий альпинизмом и снежно-ледовых походов. Отличная обвязка 
для виа феррата и приключенческих парков.
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 (ПРИВЯЗИ)

http://www.petzl.com
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ОБВЯЗКИ (ПРИВЯЗИ)

PANDION C29

Базовая регулируемая обвязка с петлями для развески снаряжения
Отличная обвязка для для занятий альпинизмом, снежно-ледовых походов и мультигонок. 
Также 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
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

Грудная обвязка для беседки
Вес: 280 г

http://www.petzl.com
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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 и прочная. 
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

Поддерживающая обвязка для грудного зажима CROLL
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

CARITOOL P42

Карабин для развески снаряжения
Отличный аксессуар для альпинизма, ледолазания и долгих маршрутов, который позволит 
вам хорошо организовать и быстро достать необходимые ледобуры, крючья, зажимы и 
т.п. Кроме того, на этих карабинах 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 обвязки.
Вес: 25 г

Обвязки для спелеологии

Обвязки для каньонинга

Аксессуары к обвязкам

ОБВЯЗКИ (ПРИВЯЗИ)
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КАСКИ

Guido Unterwurzacher, Словенский маршрут, Nameless Tower. Пакистан.
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За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/SIROCCO (видео)

Конструкция "моноблок" 
позволила создать 
максимально легкую, но 
при этом прочную каску. 
Она превосходно защищает 
голову от удара благодаря 
механическим свойствам 
вспененного полипропилена.

Магнитная пряжка 
(патент PETZL) позволяет 
регулировать головной ремень 
одной рукой.

SIROCCO® A73

Ультралёгкая каска для скалолазания и 
альпинизма

Каска SIROCCO весит всего 165 г – это рекорд легкости для 
касок. • Конструкция "моноблок" позволила создать максимально 
легкую, но при этом прочную каску. Она превосходно защищает 
голову от удара благодаря механическим свойствам вспененного 
полипропилена. Система регулировки, выполненная из текстиля, 
также позволила уменьшить вес каски. SIROCCO оснащена 
новой магнитной пряжкой, которая позволяет отрегулировать 
подбородочный ремень одной рукой. Кроме того, каска SIROCCO 
превосходно вентилируется по всей своей площади.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 150 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 165 г

METEOR® 3+ A71

Ультралегкая универсальная каска
Каска METEOR 3+ 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 
созданная для скалолазания и альпинизма, теперь новая каска METEOR 3+ также 
соответствует европейским стандартам для использования в вело- и водных видах спорта.
Головной ремень: 53 - 61 см, вес: 235 г

КАСКИ

http://www.petzl.com
www.petzl.com/SIROCCO
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КАСКИ

Сдвижные заслонки для 
вентиляции можно открыть 
или закрыть, в зависимости от 
погоды.

Легко и точно подгоняется 
под любой размер головы. 
Подвесная система 
регулируется как по обхвату, 
так и по высоте.

ELIOS® A42

Легкая и прочная каска
Каска ELIOS обладает большой прочностью и обеспечивает 
надежную защиту за счет прочного внешнего покрытия 
из поликарбоната (внутренняя подкладка выполнена из 
пенополистирола). Хорошо регулируется, подгоняется под любой 
размер головы. Сдвижные заслонки для вентиляции можно 
открыть или закрыть, в зависимости от погоды. Каска ELIOS 
универсальна – она подходит для скалолазания, альпинизма, 
спелеологии, виа ферраты, каньонинга и т.д.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 300 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 330 г

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 головы.
Головной ремень: 52 - 58 см, вес: 285 г

http://www.petzl.com
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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 со 
светоотражающими наклейками, позволяющие создать уникальную, хорошо видимую 
каску.
Головной ремень: 48 - 54 см, вес: 310 г

TRIOS E54

Каска для спелеологии со встроенным фонарем ULTRA VARIO
Каска TRIOS предназначена для тех, кто ищет прочную и комфортную каску со 
встроенным фонарем. Каска TRIOS оборудована фонарем ULTRA VARIO, работающим на 
аккумуляторах. Фонарь с четырьмя типами светового луча идеален в любых условиях – он 
может давать как ближний рассеянный свет в экономичном режиме, так и фокусируемый 
дальний свет.
Постоянный уровень освещения Мультилуч Световой поток: 520 люмен (режим активного передвижения). 
Дальность: 210 м в течение 4 ч (дальний свет). Время работы: 40 ч (рассеянный свет). 
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 фонарем: галоген / 14 светодиодов с 
тремя регулируемыми уровнями яркости
Изделие SPELIOS состоит из каски ELIOS CLUB и встроенного фонаря DUO LED 14. Эта 
каска подходит спелеологам и любителям каньонинга, которые ищут прочное, надежное и 
укомплектованное снаряжение. Гибридный источник света дает мощный сфокусрованный 
луч (галогеновая лампа) или рассеянный луч (светодиоды), в зависимости от ситуации. 
Для большей универсальности, светодиодный источник имеет три регулируемых уровня 
яркости.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 505 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 535 г

VIZION A44

Защитная маска для касок METEOR III+, ALTIOS и ELIOS
Вес: 60 г

Аксессуары к каскам

КАСКИ
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СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Combe Maudite, массив Mont-Blanc. Франция.
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СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Спусковые и страховочные устройства

GRIGRI® 2 D14 2

Самоблокирующееся спусковое устройство для одинарной 
верёвки диаметром от 8,9 до 11 мм
Страховочно-спусковое устройство GRIGRI 2 с возможностью 
принудительного торможения для облегчения функции страховки. 
GRIGRI 2 одинаково хорошо подходит для лазания с верхней 
и нижней страховкой. 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.
Для использования с веревками диаметром от 8.9 до 11 мм. Вес: 170 г

Тормозные желобки 
позволяют контролировать 
трение на веревках любого 
диаметра.

REVERSO® 4 D17

Ультралёгкое многофункциональное страховочно-спусковое устройство, 
позволяющее регулировать величину силы трения в зависимости от диаметра и 
состояния верёвки; режим REVERSO
Это многофункциональное страховочно-спусковое устройство очень легкое и 
простое в обращении. Асимметричные V-образные тормозные желобки позволяют 
лучше контролировать трение (подходит для полуверевок, двойных и одинарных 
веревок). Режим REVERSO позволяет страховать независимо или одновременно 
одного или двух лезущих с верхней страховкой скалолазов.
Предназначено для веревок: одинарные ≥ 8,9 мм, половинные и сдвоенные веревки ≥ 7.5 мм. 
Вес: 59 г

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/GRIGRI2 (видео)

Превосходный контроль во 
время спуска.

Кулачок и тормозная пластина 
из нержавеющей стали 
обеспечивают долговечность.

СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

http://www.petzl.com
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VERSO D19

Самое легкое страховочно-спусковое устройство Petzl с технологией контроля спуска, 
адаптированное для всех типов веревок
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.
Предназначено для веревок: одинарные ≥ 8,9 мм, половинные и сдвоенные веревки ≥ 7.5 мм.

UNIVERSO D18

Система включает в себя страховочно-спусковое устройство VERSO и карабин 
ATTACHE 3D, удерживаемый в оптимальной позиции скользящим соединительным 
звеном
UNIVERSO является укомплектованной и легкой страховочной системой, эффективной 
и 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 и сдвоенные веревки ≥ 7.5 мм.

HUIT D02

Спусковое устройство "восьмерка"
Используется с веревками: одинарные - 9-13 мм, половинные - 8-11 мм. Вес: 100 г

HUIT ANTIBRULURE D01

Спусковое устройство "восьмёрка" с ручкой для предотвращения ожога
Используется с веревками: одинарные - 9-13 мм, половинные - 8-11 мм. Вес: 110 г

Спусковые устройства

СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
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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.

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)
Используется с веревками: одинарные - 9-13 мм, половинные - 8-11 мм. Вес: 470 г

СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

http://www.petzl.com


59 СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

SCORPIO VERTIGO L60 WLA

Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором и 
карабинами VERTIGO WL
Эта самостраховка оборудована всем необходимым для виа феррата. Втягиваемые 
усы самостраховки не мешают 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 EASHOOK L60 H

Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами, разрывным амортизатором и 
карабинами EASHOOK
Вес: 540 г

SCORPIO L60 2

Y-образная самостраховка с втягиваемыми усами и разрывным амортизатором рывка.
Вес: 310 г

KIT VIA FERRATA K29VF

Набор для виа феррата состоит из каски ELIOS, обвязки PANDION и самостраховки с 
амортизатором рывка SCORPIO VERTIGO

Снаряжение для виа ферраты

СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

http://www.petzl.com


60

© Marc Daviet

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Виа феррата на Tour d'Al, Leysin, Швейцария.

СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СПУСКОВЫЕ И СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
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© Lafouche

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

КАРАБИНЫ

Chris Sharma, Face de rats 8a+, Céüze. Франция.
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Немуфтованные

Карабин с гнутой защелкой 
SPIRIT был доработан таким 
образом, чтобы упростить 
встегивание. Утолщенная 
нижняя часть карабина SPIRIT 
позволяет веревке лучше 
проскальзывать, тем самым 
уменьшая износ карабина.

Карабин с прямой защелкой, 
оборудованный системой 
Keylock, позволяет быстро и 
легко встегивать и выстегивать 
карабин.

SPIRIT EXPRESS M53D

Оттяжка с карабинами для спортивного лазания
Оттяжка SPIRIT EXPRESS очень удобна в использовании. Она весит всего 100 г и подходит как для 

коротких, так и для длинных скальных маршрутов. Сверху расположен карабин SPIRIT с прямой защелкой, а снизу 
– с гнутой. Верхний карабин с особой формой носика, оборудованный системой Keylock, позволяет быстро и легко 
встегивать и выстегивать карабин. Второй карабин оснащен фиксатором STRING, защищающим стропу от истирания, 
обеспечивающим правильное позиционирование карабина относительно оттяжки и тем самым облегчающим 
встегивание и выстегивание веревки. Удобная форма оттяжки обеспечивает надежное и комфортное удержание.
M53D 12: длина 12 см, вес 93 г 
M53D 17: длина 17 см, вес 100 г

SPIRIT M53 S, M53 B

Универсальный карабин для спортивного лазания 
в двух вариантах – с прямой и гнутой защелкой

Карабины SPIRIT, используемые на оттяжках, являются 
классикой в спортивном скалолазании. Н-образная форма 
позволила уменьшить вес карабина SPIRIT, тем самым облегчив 
прохождение длинных маршрутов. Карабин с прямой защелкой, 
оборудованный системой Keylock, позволяет быстро и легко 
встегивать и выстегивать карабин. Карабин с гнутой защелкой 
SPIRIT оснащен фиксатором STRING, защищающим стропу от 
истирания, обеспечивающим правильное позиционирование 
карабина относительно оттяжки и тем самым облегчающим 
встегивание и выстегивание веревки.
Прочность: главная ось: 23 кН, открытая защелка: 9 кН, малая ось: 8 кН. Вес: 39 г

КАРАБИНЫ
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ANGE FINESSE M57D, M58D, M59D

Оттяжка с ультралегкими карабинами ANGE
Оттяжки ANGE FINESSE оснащены новыми карабинами ANGE S и ANGE L. 
Технология Petzl MonoFil Keylock и H-образный профиль делают карабины ANGE 
L легкими и обеспечивают оптимальное сочетание веса и прочности. И карабины, 
и новая оттяжка из материала Dyneema обладают очень высокой прочностью. 
Оттяжки ANGE FINESSE оснащены фиксатором STRING, защищающим стропу 
от истирания и обеспечивающим правильное позиционирование карабина 
относительно оттяжки и тем самым облегчающим встегивание и выстегивание 
веревки.
M57D 10: длина: 10 см, вес: 63 г 
M57D 17: длина: 17 см, вес: 66 г 
M58D 17: длина: 17 см, вес: 72 г 
M59D 17: длина: 17 см, вес: 78 г

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/ANGE (видео)

Система Petzl MonoFil 
Keylock обеспечивает мягкое 
открывание и закрывание 
защелки карабина, а также 
больший срок службы по 
сравнению с обычными 
проволочными защелками.

EXPRESS C40 S

Сшитая стропа с фиксатором STRING для использования в качестве оттяжки
C40 S12: длина 12 см, вес: 15 г 
C40 S17: длина: 17 см, вес: 22 г 
C40 S25: длина: 25 см, вес: 25 г

КАРАБИНЫ
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ANGE S M57

Ультралёгкие, компактные карабины с муфтой MonoFil Keylock
Карабин нового поколения ANGE S представляет собой нечто среднее между карабинами 
с традиционной защелкой и карабинами с проволочной защелкой. Он сочетает в себе 
плавность работы обычной защелки и легкость проволочной защелки. Технология Petzl 
MonoFil Keylock и H-образный профиль делают карабин ANGE S ультра-легким (всего 28 
г) и обеспечивают оптимальное сочетание веса и прочности. Именно поэтому карабин 
ANGE S идеально подходит тем пользователям, которые стремятся уменьшить вес своего 
снаряжения до минимума. Форма носовой части разработана специально, чтобы сделать 
встегивание и выстегивание максимально удобным.
Прочность: главная ось: 20 кН, открытая защелка: 9 кН, малая ось: 7 кН. Вес: 28 г

ANGE L M59

Ультралёгкие компактные карабины с муфтой MonoFil Keylock
Карабин нового поколения ANGE L представляет собой нечто среднее между карабинами 
с традиционной защелкой и карабинами с проволочной защелкой. Он сочетает в себе 
плавность работы обычной защелки и легкость проволочной защелки. Технология Petzl 
MonoFil Keylock и H-образный профиль делают карабин ANGE S ультра-легким (всего 34 
г) и обеспечивают оптимальное сочетание веса и прочности. Именно поэтому карабин 
ANGE L идеально подходит тем пользователям, которые стремятся уменьшить вес своего 
снаряжения, но при этом сохранить функциональность карабинов стандартного размера. 
Форма носовой части разработана специально, чтобы сделать встегивание и выстегивание 
максимально удобным.
Прочность: главная ось - 22 кН, открытая защелка - 10 кН, малая ось- 7 кН

PACK 5 ANGE FINESSE M57P 10 / M58P 17

Комплект из пяти оттяжек с ультралёгкими карабинами ANGE
В комплект ANGE FINESSE входят пять оттяжек ANGE FINESSE из материала Dyneema с 
карабинами ANGE S или ANGE L, оснащенными системой MonoFil Keylock.

FINESSE C39

Прошитая петля из материала Dyneema c защитой STRING для использования в 
качестве оттяжки.
C39 10: вес 7 г 
С39 17: вес 10 г

OWALL M41

Карабин овальной формы для скалолазания
Овальный карабин OWALL - основной карабин для альпинизма и лазания с помощью 
техники ИТО. Он идеально подходит для лесенок, крючьев и других точек опоры 
благодаря системе Keylock без крючка.
Прочность: главная ось - 24 кН, открытая защелка - 7 кН, малая ось - 10 кН 
Вес: 68 г

КАРАБИНЫ
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ATTACHE M35 SL

Компактный карабин грушевидной формы
Благодаря своей форме и размеру карабин ATTACHE широко используется для 
разных целей: 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 M55 SL

Компактный и легкий асимметричный карабин с муфтой
Компактный и легкий карабин с ручной блокировкой. Предназначен для скалолазания, 
альпинизма, каньонинга и т.д. Асимметричная форма обеспечивает широкое раскрытие, 
прекрасную вместимость, удобство использования.
Прочность: главная ось - 24 кН, открытая защелка - 8 кН, малая ось - 9 кН 
Вес: 63 г

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 
Типы муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 74 г 
- автоматическая муфта с кнопкой (BALL-LOCK), вес: 78 г 
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 78 г

КАРАБИНЫ

ATTACHE 3D M38 SL

Ультралегкий компактный карабин грушевидной формы
Оригинальный мини-HMS карабин был доработан для облегчения веса. По результатам 
серии исследований и технических расчетов вес карабина ATTACHE 3D был уменьшен 
до 50 г путем минимизации материала и максимизации прочности. 3D форма сохраняет 
универсальность оригинального ATTACHE при малом весе. При проектировании 
поверхностей, соприкасающихся с веревкой, достигнут оптимальный баланс между 
легкостью прохождения веревки через карабин и минимумом лишнего веса. ATTACHE 
3D представляет собой многофункциональный мини-HMS карабин в легкой, 
компактной форме.
Прочность: главная ось - 22 кН, открытая защелка - 6 кН, малая ось - 7 кН 
Вес: 55 г

Карабины с муфтой

H-образный профиль 
карабина делает карабин 
легче, сохраняя необходимую 
прочность.
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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 
Типы муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 88 г 
- автоматическая муфта с кнопкой (BALL-LOCK), вес: 92 г 
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 92 г

OK M33

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

FREINO M42

Муфтованный карабин со 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 WLA

Карабин с муфтой для виа феррата
Карабин VERTIGO WL предназначен для использования на концах специальной 
самостраховки для виа феррата. Эргономичный дизайн и простая система блокировки 
защелки упрощает перестёжку 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

Полукруглый карабин для блокирования 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 
Типы муфты: 
- завинчивающаяся муфта (SCREW-LOCK), вес: 86 г 
- автоматическая муфта (TRIACT-LOCK), вес: 92 г

КАРАБИНЫ

http://www.petzl.com
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Gordon McArthur, El Matador M12, Bull River Canyon, BC. Канада.
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Ледолазание

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/ice (видео)

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/ice (видео)

Сменный клюв ICE утончен 
к концу (всего 3 мм) для 
легкого проникновения даже 
в твердый лед. Его форма 
обеспечивает стабильную 
работу как на льду, так и на 
камнях.

Эргономичная литая 
рукоятка обеспечивает 
множество вариантов захвата. 
Длина рукоятки может 
регулироваться для подгонки 
ее к руке или перчаткам.

ERGO U22 2

Совершенный ледовый инструмент для 
спортивного драйтулинга и ледолазания
ERGO используется как основной инструмент 
для самых трудных мест на ледовых маршрутах 
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 T), рукоятка типа T, вес: 645 г

NOMIC U21 3

Инструмент для драйтулинга и ледолазания
NOMIC позволяет ледолазам передвигаться по льду, как по скале. 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 T), рукоятка типа T, вес: 605 г

ЛЕДОРУБЫ

http://www.petzl.com
www.petzl.com/ice
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QUARK U19 M2, U19 P2

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 T), рукоятка типа T, вес: 550 г

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/ice (видео)

Andy Turner, Louise Falls WI4, Lake Louise, BC. Канада.

http://www.petzl.com
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Альпинизм

SUM’TEC U15

Легкий ледовый инструмент для технического альпинизма
Универсальный и легкий инструмент SUM’TEC сочетает в себе качества ледового 
инструмента для технического (благодаря изогнутому древку) и классического 
альпинизма. Благодаря клюву из нержавеющей стали и изогнутой ручке он легко 
входит в снег. При скалолазании изогнутый клюв ALPIX и новая гарда TRIGREST, 
регулируемая без специальных инструментов, обеспечивают необходимую 
эффективность для прохождения сложных траверсов, бергшрундов, трещин и т.д. 
Поставляется с лопаткой или с молотком.
Рукоятка: тип T 
Вариант с молотком: U15 M52: длина - 52 см, вес - 495 г 
Вариант с лопаткой: U15 P52: длина: 52 см, вес: 485 г, U15 P59: длина: 59 см, вес: 505 г

Гарда TRIGREST обеспечивает 
множество вариантов захвата 
благодаря простой ручной 
регулировке.

SUM’TEC 43 U15 M43

Ультралегкий и компактный ледовый инструмент-молоток для технического 
альпинизма
SUM’TEC 43 - очень легкий и компактный ледовый молоток / ледоруб. Его можно носить 
в рюкзаке и использовать при необходимости - для того чтобы вбить крюк, организовать 
страховку, а также как второй инструмент для прохождения неожиданной ледовой 
трещины. Изогнутый клюв ALPIX и новая гарда TRIGREST, регулируемая без специальных 
инструментов, обеспечивают необходимую эффективность для прохождения технических 
участков.
Рукоятка: тип T 
Длина 43 см, вес 430 г

SUMMIT U13

Современная версия классического ледоруба
SUMMIT создан с применением новых технических подходов к классическому 
альпинизму. SUMMIT был разработан в результате специальных многолетних 
исследований 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 B 
U13 52; длина - 52 см, вес - 495 г 
U13 59; длина - 59 см, вес - 535 г 
U13 66; длина - 66 см, вес - 570 г

ЛЕДОРУБЫ

http://www.petzl.com


71

© Alexandre Buisse

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ЛЕДОРУБЫ

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 и обеспечивает удобную опору. Ледоруб 
анодирован для защиты от коррозии, выполнен из высокопрочного алюминия 7075. 
Темляк RANDO в комплекте. На клюве есть отверстия для вщелкивания карабина или 
стропы.
Рукоятка типа B 
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

Лёгкий ледоруб для ски-альпинизма и несложных альпинистских маршрутов
50-сантиметровый очень легкий (всего 340 г) SNOWRACER - отличный выбор для ски-
альпинизма, катания на сноуборде или быстрых восхождений. Клюв и лопатка у этого 
ледоруба, отлично работающего на снегу и льду, такие же, как у ледоруба SNOWALKER 
Алюминиевая ручка со скошенным концом заделана для предотвращения попадания 
снега.
Рукоятка типа В 
Длина 50 см, вес 340 г

Combe Maudite, массив Mont-Blanc. Франция.

http://www.petzl.com
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DRY U19 DRY

Клюв для драйтулинга для инструментов QUARK, NOMIC и ERGO
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.
Совместим с ледорубами QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Вес: 129 г

ICE U19 ICE

Клюв для ледолазания или микстового лазания для инструментов QUARK, NOMIC и 
ERGO
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.
Совместим с ледорубами QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Вес: 129 г

ALPIX U15AAL

Запасной клюв для ледоруба SUM’TEC
Вес: 115 г

ADZE U19 PAN

Лопатка для инструментов QUARK, NOMIC and ERGO
Совместим с ледорубами QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Вес: 69 г

HAMMER U19 MAR

Молоток для инструментов QUARK, NOMIC и ERGO
Совместим с ледорубами QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Вес: 58 г

MINI MARTEAU U19 MTL

Легкий молоток для для инструментов QUARK, NOMIC и ERGO
Совместим с ледорубами QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) 
Вес: 20 г

CLIPPER U80000

Быстро присоединяемая петля для ледовых инструментов
Вес: 62

FREELOCK U81000

Стационарная петля для ледовых инструментов
Вес: 40 г

Аксессуары к ледорубам

ЛЕДОРУБЫ
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Combe Maudite, массив Mont-Blanc. Франция.
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DART T22LLF 02

Кошки для ледовых и микстовых маршрутов с монозубом
Кошки DART предназначены для экстремального ледового и микстового лазания. 
Монозуб позволяет точно размещаться на микрорельефе. Третий ряд зубьев направлен 
назад для удерживания на склоне или вокруг ледовых «колонн». Ультралегкие кошки
11 зубьев 
Крепления LEVERLOCK FIL, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 412 г = 824 г

LYNX T24 LLU

Модульные кошки для ледовых и микстовых маршрутов; 
универсальные крепления LEVERLOCK
Универсальные кошки, предназначенные для различных 
маршрутов - от снежных кулуаров до драйтулинга. Съемные 
передние зубья позволяют регулировать различные параметры: 
два зуба или монозуб, длина, симметричность/асимметричность. 
В комплект входят два типа сменных передних скоб для ботинок с 
передним рантом или без него.
14 зубьев 
Универсальные крепления LEVERLOCK со сменными передними креплениями 
Вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 540 г = 1080 г 
В комплекте с чехлом FAKIR

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/LYNX (видео)

Съемные передние зубья 
позволяют регулировать 
различные параметры: 
два зуба или монозуб, 
длина, симметричность/
асимметричность.

Кошки для ледолазания

КОШКИ

http://www.petzl.com
www.petzl.com/LYNX
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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 обеспечивает превосходное проникновение в твердый лед, надежное 
удержание и отличное сцепление со снегом или фирном.
12 зубьев 
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

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. 
Поставляются с четырьмя типами крепления в зависимости от типа ботинок.
12 зубьев 
T05SPL 02: крепление SPIRLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 465 г = 930 г 
T05FL 02: крепление FLEXLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 470 г = 940 г 
T05LL 02: крепление LEVERLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 490 г = 980 г 
T05LLF 02: крепление LEVERLOCK FIL, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 460 г = 920 г

DARTWIN T21LLF 02

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 
Крепление LEVERLOCK FIL, вес (без антиподлипов ANTISNOW): 2 x 432 г = 864 г

Кошки для альпинизма

http://www.petzl.com
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Liv Sansoz на Юго-Восточном ребре Tour Ronde, массив Mont-Blanc. Франция.

IRVIS T03

10-зубые кошки для ски-альпинизма и прогулок по ледникам
Весящие в сумме всего 810 г (крепление FLEXLOCK) 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. Поставляются с тремя различными типами 
крепления для разных ботинок, в том числе без рантов. Прочные и легко регулируемые 
под любой размер.
10 зубьев 
T03LL 02: крепления LEVERLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 438 г = 876 г 
T03FL 02: крепления FLEXLOCK, вес (с антиподлипами ANTISNOW): 2 x 410 г = 820 г

FAKIR V01

Чехол для кошек
Чехол с молнией, не содержащий ПВХ, разработан для хранения и транспортировки 
кошек, однако он также отлично подойдет и для другого снаряжения - крючьев, ледобуров, 
камусов и т.д. Усиленное дно защитит ваш рюкзак от повреждений. Верхняя сторона 
изготовлена из прочной сетки для отвода талой воды и вентиляции.
Вес: 135 г.

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530

Подошвы от проскальзывания
Надевается поверх ботинка для предотвращения скольжения на гладкой скользкой 
поверхности.

Аксессуары к кошкам

Специальные кошки

КОШКИ

http://www.petzl.com
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Подземная река Vicdessos, Ariege. Франция.
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ASCENSION B17SLN, B17SRG

Эргономичный ручной зажим
Мы совершенствуем наши ручные зажимы, чтобы они были еще удобнее, эффективнее 
и проще в использовании. Ручка эргономичной формы покрыта литой нескользской 
резиной, тем самым обеспечивая лучший захват. 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

BASIC B18BAA

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. Размер нижнего присоединительного отверстия 
позволяет встегивать карабины для самостраховки и 
для педали.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 11 мм. Вес: 90 г

Компактный зажим 
BASIC удобно 
помещается в руке.

Пластина из нержавеющей 
стали обеспечивает большую 
прочность изделия в том 
месте, где проходит веревка

CROLL® B16BAA

Грудной зажим
Зажим CROLL не имеет аналогов в 

эффективности. Компактный и легкий CROLL 
не мешает передвижению по веревке. Пластина 
из нержавеющей стали обеспечивает большую 
прочность изделия в том месте, где проходит 
веревка
Для использования на веревках диаметром от 8 до 11 мм. 
Вес: 90 г

ЗАЖИМЫ

http://www.petzl.com
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

ЗАЖИМЫ

PANTIN® B02BRA, B02BLA

Ножной зажим для подъёма - правый и левый
Зажим PANTIN при использовании вместе с CROLL и ASCENSION помогает удерживать 
тело в вертикальном положении, тем самым делая подъем по веревке более эффективным 
и менее утомительным. Благодаря компактности и прочности ремня он может постоянно 
находиться на ноге. Поставляется в двух вариантах - под левую и правую ноги.
Для использования на веревках диаметром от 8 до 13 мм. Вес: 80 г

Chris Blakeley, Puit Aldo, Gouffre Berger, массив Vercors. Франция.

http://www.petzl.com
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SPELEGYCA C44

Ассимметричная Y-образная самостраховка
Разработана для сохранения страховки при перестежках (в спелеологии и каньонинге).

FOOTAPE C47A

Регулируемая педаль из стропы
Регулируемая педаль используется с 
жумарами ASCENSION для подъема 
по веревке.
Вес: 120 г

FOOTCORD C48A

Регулируемая педаль из стропы
Регулируемая педаль используется с 
жумарами ASCENSION для подъема 
по веревке. Выполнена целиком 
из высокопрочного материала 
Dyneema.
Вес: 60 г

SHUNT B03

Зажим для веревки
Для использования на одинарных веревках диаметром 10-11 мм или двойных веревках диаметром 8-11 мм.  
Вес: 188 г

TIBLOC B01

Компактное аварийное подъемное устройство
Ультралегкое 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

Аксессуары к зажимам

ЗАЖИМЫ
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

БЛОКИ

Северный склон ледника Petite Verte, массив Mont-Blanc. Франция.
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MICRO TRAXION P53

Очень эффективный ультралёгкий блок-зажим
MICRO TRAXION - ультралёгкий (85 г) и ультракомпактный блок-зажим, очень 
эффективный (кпд = 91 %) благодаря герметичным шарикоподшипникам. Кулачок 
может быть зафиксирован в раскрытой позиции - таким образом устройство может 
использоваться как блок.
Используется с одинарными веревками диаметром 8 - 11 мм, КПД: 91%, вес 85 г

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь www.petzl.
com/MICROTRAXION

Кулачок может быть 
зафиксирован в 
раскрытой позиции 
- таким образом 
устройство может 
использоваться как 
блок. 

MINI TRAXION P07

Легкий, компактный блок-зажим с высоким КПД
Компактный MINI TRAXION может использоваться тремя способами (блок, блок-зажим, 
зажим), что делает его идеальным помощником 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

Блок-зажим с высоким КПД
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

Блок-зажимы

БЛОКИ

http://www.petzl.com
www.petzl.com/MICROTRAXION
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БЛОКИ

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

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

FIXE P05SO

Блок с фиксированными щечками.
FIXE - легкий, компактный блок, быстро устанавливается на веревку. Отличное 
соотношение веса и прочности.
Используется с одинарными веревками диаметром 7 - 13 мм, КПД: 71%, вес 90 г

RESCUE P50A

Сверхпрочный 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

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

Одинарные блоки

Прусик-блоки

http://www.petzl.com
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MICRO TRAXION OK SCREW-LOCK TIBLOC PARTNER ST'ANNEAU 120

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Набор включает в себя снаряжение, необходимое для спасения из трещин: блок MINI TRAXION, два карабина 
OK SCREW-LOCK, TIBLOC, блок PARTNER, петля ST’ANNEAU 120 см
Набор включает в себя все необходимое для организации подъёмных работ или подъема по веревке в случае падения в 
трещину. Набор необходим для походов по ледникам (на лыжах или в ботинках).
Используется с одинарными веревками диаметром 8 - 11 мм. Вес: 370 г

CREVASSE RESCUE KIT K25 SC3

TANDEM P21

Двойной блок для использования на веревках
Используется с одинарными веревками диаметром ≤ 13 мм. КПД: 71%. Вес: 195 г

TANDEM CABLE P21 CAB

Двойной блок для использования на веревках и тросах
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
Используется с одинарными веревками диаметром ≤ 13 мм, тросами диаметром ≤ 12 мм. КПД: 91 %. Вес: 270 г

Набор для спасения из трещин

Транспортные блоки

БЛОКИ
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85

© Sam Bié

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

РЮКЗАКИ

Янн Озу (Yann Ozoux) на Syange Khola (C90) на завершающем этапе подготовки к экспедиции в каньон Chamje Khola, 2011 г. Nepal.
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BUG S71

Рюкзак для однодневных скалолазных мультипитчевых 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. Все продумано для обеспечения максимального 
комфорта во время лазания: 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).
Объем: 18 литров, вес: 570 г

TRANSPORT 45L S42Y 045

Прочный и удобный объемный мешок для спелеологии
Объем: 45 литров, вес: 1300 г

PORTAGE 30L S43Y 030

Прочный мешок для спелеологии средней вместимости
Объем: 30 литров, вес: 800 г

CLASSIQUE 22L C03 2

Прочный мешок для спелеологии средней вместимости
Объем: 22 литра, вес: 550 г

PERSONNEL 15L S44Y 015

Прочный мешок для спелеологии малой вместимости
Объем: 15 литров, вес: 450 г

РЮКЗАКИ

http://www.petzl.com
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Ледолазание WI4, Lake Loise, BC. Канада.

ТОЧКИ СТРАХОВКИ
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LASER SONIC P70

Ледобур со встроенной проушиной.
Для быстрой организации страховки на 
льду нет ничего лучше LASER SONIC. 
Инновационная рукоятка-проушина 
обеспечивает легкое завинчивание ледобура 
даже в хрупкий, ломкий лед. Конструкция 
ледобура позволяет вывинчивать его, не 
отстегивая от веревки, что снижает риск 
потери снаряжения.

LASER P71

Ледобур
Более легкая и упрощенная версия ледобура 
LASER SONIC

MULTIHOOK 04950

Многофункциональный крюк

NITRO 3 67800

Амортизатор рывка для использования в 
качестве оттяжки

V CONIQUE 66007, 66011

Крюк-швеллер из хромированной стали.
Скальный крюк для расширяющихся трещин 
в граните и других крепких породах скал.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110

Скальный крюк из кованой полумягкой 
стали
Крюк для расширяющихся трещин в граните 
и известняке.

UNIVERSEL P17

Скальный крюк из кованой полумягкой 
стали
Крюк для неровных трещин (известняк или 
гранит).

U 65312, 65314

Скальный крюк из кованой полумягкой 
стали
Крюк для широких трещин в граните и 
известняке.

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510

Крюк-швеллер из хромированной стали.

COEUR P34050, P38150

Проушина
Многофункцианальная проушина из 
нержавеющей стали.

COEUR GOUJON P32, P33

Полностью собранный шлямбур
Собран из проушины COEUR, болта и 
разжимного анкера.

BAT’INOX P57

14 мм анкер для посадки на смолу
Предназначен для установки в скалах мягких 
пород.

AMPOULE BAT’INOX P41

Смола для фиксации BAT’INOX
Клеющая смола необходима для установки 
анкера BAT'INOX.

COLLINOX P55

10 мм анкер для посадки на смолу.
Предназначен для установки на долгое 
время.

AMPOULE COLLINOX P56

Смола для фиксации COLLINOX
Клеющая смола необходима для установки 
анкера COLLINOX.

Страховка на льду

Аксессуары к ледобурам

Скальные крючья

ТОЧКИ СТРАХОВКИ

http://www.petzl.com
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ТОЧКИ СТРАХОВКИ

VRILLEE P13

Проушина для спелеологии

COUDEE P04

Проушина для спелеологии
Удерживает карабин перпендикулярно скале: 
позволяет удерживать веревку на расстоянии 
от скалы.

CHEVILLE AUTOFOREUSE P12

Спит-пробойник для шлямбурного крюка

DELTA P11

Треугольное соединительное звено.

SPEEDY P14

Соединительное звено с быстро 
открывающейся муфтой.

GO P15

Овальное соединительное звено.

DEMI ROND P18

Полукруглое соединительное звено

BONGO P27

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

TAM TAM P16

Спелеомолоток
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 N

Защита для верёвки
Защищает веревку от острых углов.

Анкеры для спелеологии и установки в скалах Аксессуары к скальному и шлямбурному 
оборудованию

http://www.petzl.com
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Jerome Meyer на второй веревке мультипитча La theorie du Chaos 7a+. Франция.

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.

ТОЧКИ СТРАХОВКИ
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СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

АКСЕССУАРЫ

Nina Caprez на маршруте Jardin d'Eden 6B, Piedra Parada, Аргентина.
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SAKA S39

Мешочек для магнезии эргономичной формы
Эргономичная форма мешочка SAKA обеспечивает легкий доступ к магнезии. Мягкий 
материал приятен на ощупь и не натирает при носке рюкзака или когда вы расположены 
спиной к скале. Удобное закрытие благодаря центральному веревочному зажиму.
Вес: 85 г

SAKAPOCHE S40

Эргономичный мешочек для магнезии с кармашком
SAKAPOCHE - это модификация мешочка SAKA, но с кармашком на молнии. Вы можете 
положить в него ключи, деньги, питательный батончик, налобный фонарь e+LITE или 
карту. Эргономичная форма мешочка обеспечивает легкий доступ к магнезии. Мягкий 
материал приятен на ощупь и не натирает при носке рюкзака или когда вы расположены 
спиной к скале. Удобное закрытие благодаря центральному веревочному зажиму.
Вес: 95 г

BANDI S38

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. Удобное закрытие благодаря 
центральному веревочному зажиму.
вес: 75 г

POWER CRUNCH P22B

Магнезия
Магнезия POWERCRUNCH поставляется в трех удобных упаковках – 25, 100 и 200 
г. Маленькой упаковки 25 г хватит на однодневный выезд на скалы или занятие 
на скалодроме. Упаковка 100 г расчитана на полное заполнение мешочка для 
магнезии. Упаковка 200 г - идеальный выбор скалолазов, отчаянно нуждающихся в 
магнезии, особенно в жаркие летние дни.

Мешочки для магнезии, магнезия

АКСЕССУАРЫ
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CORDEX K52

Легкие перчатки для работы с веревкой
Эти легкие перчатки для страховки и спуска очень прочные, отлично сидят на руке и не 
стесняют движений пальцев. Двойной слой натуральной кожи защищает ладонь и пальцы. 
Верхняя часть перчатки сделана из дышащего, эластичного нейлона, обеспечивая плотное 
облегание и комфорт. Манжет из тонкого неопрена с застежкой на липучке (Velcro). 
Усиленное по краям отверстие в манжете для крепления перчаток карабином к беседке.

CORDEX PLUS K53

Легкие перчатки для работы с веревкой
Перчатки для страховки и спуска отлично защищают руки, при этом не сковывая 
движения пальцев. Двойной слой натуральной кожи защищает ладонь и пальцы от 
воздействия высокой температуры, возникающей из-за трения во время долгих спусков 
или страховки. Ладонь, пальцы и другие части перчатки, на которые приходится большая 
нагрузка, усилены вторым слоем кожи. Верхняя часть перчатки сделана из кожи со 
вставками из дышащего, эластичного нейлона в местах максимального растяжения 
материала. Манжет из тонкого неопрена с застежкой на липучке (Velcro). Усиленное по 
краям отверстие в манжете для крепления перчаток карабином к беседке.

ANNEAU C40

Петля из полиэстера
Прошитая петля для страховки или удлинения точек страховки.
Четыре размера: 60, 80, 120 и 150 см

ST’ANNEAU C07

Стропа из материала Dyneema
Петля Dyneema легче и мягче, чем нейлоновые петли. Несколько цветов для простоты 
распознавания длины.
Три размера: 24, 60 и 120 см

FIN’ANNEAU C06

Ультралегкая стропа Dyneema
Самая легкая и компактная из всех наших петель. Мы используем 8 мм-ую стропу 
Dyneema/нейлон для уменьшения веса без снижения прочности.
Три размера: 60, 80 и 120 см

Перчатки

Прошитые петли

http://www.petzl.com
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STEF S59

Устройство для приведения носилок NEST в наклонное положение
Вес: 600 г

NEST S61

Носилки для спасательных работ в условиях ограниченного пространства
Размеры: 200 х 50 х 5 см, вес 12,8 кг

Аксессуары для ИТО

Носилки для спасательных работ

Прочие аксессуары

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 2

Скай-хук большого радиуса

REGLETTE P06 1

Скай-хук малого радиуса

SPATHA S92 S, S92 L

Нож с отверстием для карабина
Чтобы не терять нож, его можно пристегнуть 
к обвязке или рюкзаку.

CARNET S90, S91

Топографический блокнот для 
спелеологии

QUICKSTEP C09

Регулируемая лесенка с одной ступенью 
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

АКСЕССУАРЫ

http://www.petzl.com
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Kilian Jornet, ночной бег в Machaby. Италия.
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

СВЕРХКОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Вечер в хижине Bedin. Доломиты, Италия.
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ZIPKA® PLUS 2 E98 PG, E98 PR

Ультракомпактный налобный фонарь со втягивающейся нитью, 
одним высокомощным белым светодиодом, одним красным 
светодиодом и пятью 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 = 70 люмен и светит на расстояние до 40 метров. В 
экономичном режиме работает до 185 часов. Красный светодиод позволяет 
сохранить «ночное зрение» и может работать в проблесковом режиме, например, 
для безопасного движения по городу.
Световой поток: 70 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 40 м (максимальный 
режим). Время работы: 185 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 71 г. Подходит для работы с 
аккумулятором CORE

ZIPKA® 2 E94 PB, E94 PG

Ультракомпактный налобный фонарь со втягивающейся нитью, четырьмя 
светодиодами и тремя уровнями освещения (два постоянных, один проблесковый)
Ультра компактный налобный фонарь ZIPKA 2 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. Три уровня освещения (максимальный, экономичный и проблесковый) с простой 
кнопкой включения.  В режиме максимальной яркости 4 светодиода дают световой 
поток 40 люмен, что достаточно для освещения расстояния в 29 метров. В экономичном 
режиме время работы батареек достигает 120 часов.
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

POCHE ZIPKA® 2 E94990

Чехол для компактного налобного фонаря со втягиваемой нитью

E+LITE E02 P3

Сверхкомпактный аварийный налобный фонарь
Очень легкий и компактный благодаря втягивающейся нити налобный фонарь 
E+LITE незаменим во многих ситуациях. Он может храниться в рюкзаке, жилете или 
спасательном наборе более 10 лет (с батарейками). Светит как белым, так и красным 
светом в постоянном или мигающем (аварийном) режиме.
Световой поток: 16 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 29 м (максимальный режим). 
Время работы: 70 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 27 г

Красный светодиод 
позволяет сохранить «ночное 
зрение» и может работать 
в проблесковом режиме, 
например, для безопасного 
движения по городу.

СВЕРХКОМПАКТНЫЕ НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

Траверс Combe Maudite, массив Mont-Blanc. Франция.
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TIKKA® PLUS 2 E97 PG, E97 PR

Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, одним красным и 
пятью 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 = 70 люмен и светит на расстояние до 40 метров. В экономичном режиме работает 
до 185 часов. Красный светодиод позволяет сохранить «ночное зрение» и может работать в 
проблесковом режиме, например, для безопасного движения по городу.
Световой поток: 70 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий. Дальность: 40 м (максимальный режим). 
Время работы: 185 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 83 г. Подходит для работы с аккумулятором CORE

Рассеивающие линзы 
позволяют быстро 
переключиться между 
сфокусированным дальним 
лучом и широким рассеянным 
светом.

TIKKA® XP 2 E99 PO, E99 PN

Налобный фонарь с одним высокомощным белым светодиодом, 
одним красным, пятью режимами работы (три постоянных и два 

проблесковых) и убирающейся рассеивающей линзой
Налобный фонарь TIKKA XP 2 имеет два источника света и убирающуюся 
рассеивающую линзу. Линза позволяет 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 = 80 люмен и светит 
на расстояние до 68 метров. В экономичном режиме работает до 190 часов. 
Красный светодиод позволяет сохранить «ночное зрение» и может работать в 
проблесковом режиме, например, для безопасного движения по городу.
Световой поток: 80 люмен (максимальный режим). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 
68 м (максимальный режим). Время работы: 190 ч (экономный режим). Вес с батарейками: 88 г. 
Подходит для работы с аккумулятором CORE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

http://www.petzl.com
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TIKKA® 2 E93 PB, E93 PG, E93 PV

4 светодиода, 3 режима освещения (два постоянных, один мигающий)
Налобный фонарь TIKKA 2 универсален благодаря трем режимам освещения 
(максимальный, экономичный и проблесковый), которые выбираются простым нажатием 
одной кнопки. В режиме максимальной яркости 4 светодиода дают световой поток 
40 люмен, что достаточно для освещения расстояния в 29 метров. В экономичном режиме 
время работы батареек достигает 120 часов.
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

TIKKINA® 2 E91 PL, E91 PF, E91 PE

Налобный фонарь с двумя светодиодами и двумя уровнями освещения
TIKKINA 2 предназначен для повседневного использования. Два режима освещения 
(максимальный и экономичный) позволяют подобрать нужное освещение в зависимости 
от ситуации. На фонаре установлены новые, улучшенные светодиоды и кнопка включения. 
Доступ в отсек для батареек стал еще проще и удобнее. 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

CORE E93100

Литий-ионный полимерный аккумулятор для серииналобных фонарей TIKKA2 - 
ZIPKA 2 
Аккумулятор CORE, предназначенный для серии фонарей TIKKA 2 - ZIPKA 2, 
обладает многими преимуществами в сравнении с обычными батарейками и служит 
гораздо дольше. Легко вставляется в налобный фонарь и может заряжаться от любого 
устройства, имеющего стандартный USB вход: компьютера, телефона, солнечной 
панели, прикуривателя в машине и т.д. Благодаря литий-ионной полимерной 
технологии незаменим при работе в условиях низких температур. С помощью 
программного обеспечения «OS by Petzl» (можно скачать 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.
Литий-ионный аккумулятор, 900 мАч

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/CORE(видео)

Аккумулятор CORE 
подходит к фонарям 
серии TIKKA 2 / ZIPKA 2. 
Производительность 
фонарей с аккумулятором 
можно настраивать с 
помощью ПО.

http://www.petzl.com
www.petzl.com/CORE
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USB charger E93110 

Зарядное устройство USB
Адаптеры для зарядного устройства аккумулятора CORE (для дома и машины)

KIT ADAPT TIKKA® 2 E97900

Крепежная система для налобных фонарей серии TIKKA

POCHE TIKKA® 2 E93990

Чехол для налобных фонарей серий TIKKINA 2, TIKKA 2, TIKKA PLUS, TIKKA XP 2 и 
TACTIKKA

CROCHLAMP S E04350

Клипсы для налобного фонаря для касок с толстыми стенками

CROCHLAMP L E04405

Клипсы для налобного фонаря для касок с толстыми стенками

Трекинг. Доломиты Италия.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФОНАРИ

Sebastien Chaigneau на склонах Aiguilles Rouges. Франция.
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NAO® belt kit E36R10

Удлинитель для NAO®

Застежка с проводом для присоединения аккумулятора от фонаря NAO к поясу, 
рюкзаку и т.д.

ACCU NAO® E36A10

Аккумулятор для фонаря NAO

За дополнительной 
информацией обращайтесь 
www.petzl.com/NAO (видео)

Встроенный сенсор позволяет 
фонарю автоматически 
регулировать форму луча 
и яркость светодиодов, в 
зависимости от окружающих 
условий.

Литий-ионный аккумулятор 
может заряжаться от любого 
устройства, имеющего 
стандартный USB вход.

NAO® E36 A

Аккумуляторный фонарь с технологией адаптивного освещения - REACTIVE LIGHTING
Встроенный световой сенсор мгновенно адаптирует луч фонаря и мощность светового потока к 

потребностям пользователя. Это означает, что пользователь получает идеальное количество света при минимуме 
ручной регулировки. Такой режим освещения также обеспечивает более продолжительную работу фонаря, благодаря 
эффективному использованию аккумулятора. NAO – первый фонарь Petzl, оснащенный технологией REACTIVE 
LIGHTING: датчик измеряет и анализирует уровень внешнего освещения. Программное обеспечение OS от Petzl 
поможет вам наилучшим образом использовать возможности вашего налобного фонаря. Вы сами можете задать все 
параметры (светоотдачу, время службы, дальность луча).
Технология REACTIVE LIGHTING (максимальный режим) = светоотдача – от 7 до 355 люмен, дальность луча от 9 до 108 м,  
примерное время работы - 4 часа 40 минут 
Литий-ионный аккумулятор, 2300 мАч. Вес с аккумулятором: 187 г

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФОНАРИ

http://www.petzl.com
www.petzl.com/NAO
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ULTRA RUSH® E52 H

Сверхмощный налобный фонарь, 3 режима яркости, аккумулятор ACCU 2 ULTRA
Налобный фонарь ULTRA RUSH с аккумулятором дает мощный световой поток 
(760 люмен), при этом долго сохраняя заряд. Он специально предназначен для 
продолжительного активного использования. ULTRA RUSH – идеальный вариант для 
таких видов спорта, где требуется хорошее освещение при быстром передвижении – 
ночной бег по пересеченной местности, лыжные гонки или гонки на мотоциклах по горам 
(в ночное время). Смешанный световой луч с четырьмя уровнями освещения позволяет 
выбирать более мощный световой поток или более экономичный режим, в зависимости 
от ситуации. Компактный аккумулятор ACCU 2 ULTRA совмещает в себе мощность и 
малые размеры – фонарь с таким аккумулятором удобно носить на голове. Благодаря 
продуманной конструкции и эргономичному дизайну налобный фонарь ULTRA RUSH 
исключительно удобен в любой ситуации.
Постоянный уровень освещения Световой поток: 760 люмен (максимальный режим), смешанный луч. Дальность: 
170 м в течение 2 ч (максимальный режим). Время работы: 38 ч (экономный режим). Вес с аккумулятором: 370 г.

Сверхмощный универсальный 
налобный фонарь с дальним 
светом предназначен для 
продолжительного активного 
использования.

ULTRA RUSH® BELT E52 B

Сверхмощный налобный фонарь, 3 режима яркости, выносной 
аккумулятор ACCU 4 ULTRA

Налобный фонарь ULTRA RUSH BELT с аккумулятором дает мощный световой 
поток (760 люмен), при этом долго сохраняя заряд. Он специально предназначен 
для продолжительного активного использования. ULTRA RUSH – идеальный 
вариант для таких видов спорта, где требуется хорошее освещение при быстром 
передвижении – ночной бег по пересеченной местности, лыжные гонки или гонки 
на мотоциклах по горам (в ночное время). Смешанный световой луч с четырьмя 
уровнями освещения позволяет выбирать более мощный световой поток или более 
экономичный режим, в зависимости от ситуации. Вес на голове сведен к минимуму 
благодаря выносному аккумулятору повышенной емкости, который можно носить 
под одеждой в холодную погоду – это увеличивает срок службы аккумулятора. 
Благодаря продуманной конструкции и эргономичному дизайну налобный фонарь 
ULTRA RUSH исключительно удобен в любой ситуации.
Постоянный уровень освещения Световой поток: 760 люмен (максимальный режим), смешанный луч. 
Дальность: 170 м в течение 4 ч (максимальный режим). Время работы: 73 ч (экономный режим).  
Вес с аккумулятором: 222 г.
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Крепление для фонаря ULTRA на руль велосипеда
Специальное приспособление для крепления фонаря ULTRA на руль велосипеда и 
переноски блока питания.
Вес: 175 г

ULTRA mount for cycling helmet E55920

Крепление для фонаря ULTRA на фулфэйс или 
кросскантрийный шлем
Специальное приспособление для крепления фонаря ULTRA на мотоциклетный или 
кросскантрийный шлем с толстыми и тонкими краями
Вес: 30–40 г

ULTRA harness E55960

Обвязка для ULTRA
Обвязка для выносного аккумулятора фонаря ULTRA BELT
Вес: 208 г

ULTRA extension cord E55950

Шнур-удлинитель для ULTRA
Шнур-удлинитель для аккумулятора фонаря ULTRA
Длина: 1,1 м

ACCU 2 ULTRA E55450 2

Аккумулятор для фонарей серии ULTRA
Литий-ионный аккумулятор, 2600 мАч

ACCU 4 ULTRA E55400 2

Аккумулятор большой емкости для фонарей серии ULTRA
Литий-ионный аккумулятор, 5200 мАч

MYO® RXP E87 P2

Мощный регулируемый и программируемый налобный фонарь с 4-мя уровнями 
освещения, режимом повышенной яркости и цветными рассеивающими линзами
 Фонарь имеет три режима освещения, для каждого из которых пользователь может 
выбрать уровень яркости из 10 возможных вариантов (от 13 до 141 люмен). Таким 
образом, фонарь программируется 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 (205 люмен) и 
программируемый проблесковый режим. Комплектуется 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 № 10). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 84 м (режим n° 10). 
Время работы: 86 ч (режим № 1). Вес с батарейками: 175 г

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФОНАРИ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Florenc Moll, подземная река Vicdessos, Ariege. Франция.
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ULTRA VARIO® BELT E54 B

Сверхмощный налобный фонарь, 3 режима яркости, выносной аккумулятор 
ACCU 4 ULTRA
Сверхмощный (до 520 люмен) фонарь с аккумулятором и четырьмя режимами 
яркости подходит для большинства видов деятельности, в которых предполагается 
продолжительное активное использование. Идеальный вариант для спелеологии и 
альпинизма, где особенно важны гарантированные характеристики освещения. Четыре 
режима яркости позволяют регулировать освещение в зависимости от ситуации: 
рассеянный свет, ближний свет, дальний свет или свет для быстрого передвижения. Вес 
на голове сведен к минимуму благодаря выносному аккумулятору повышенной емкости, 
который можно носить под одеждой в холодную погоду – это увеличивает срок службы 
аккумулятора. Благодаря продуманной конструкции и эргономичному дизайну налобный 
фонарь ULTRA VARIO BELT исключительно удобен в любой ситуации.
Постоянный уровень освещения Мультилуч Световой поток: 520 люмен (режим активного передвижения). 
Дальность: 210 м в течение 8 ч (дальний свет). Время работы: 70 ч (рассеянный свет). Вес без аккумулятора: 222 г.

Четыре режима яркости 
и мультилуч позволяют 
адаптировать освещение к 
любой ситуации.

ULTRA VARIO® E54 H

Сверхмощный налобный фонарь с аккумулятором ACCU 2 ULTRA
Сверхмощный (до 520 люмен) фонарь с аккумулятором и 

четырьмя режимами яркости подходит для большинства видов деятельности, в 
которых предполагается продолжительное активное использование. Идеальный 
вариант для спелеологии и альпинизма, где особенно важны гарантированные 
характеристики освещения. Четыре режима яркости позволяют регулировать 
освещение в зависимости от ситуации: рассеянный свет, ближний свет, дальний 
свет или свет для быстрого передвижения. Компактный аккумулятор ACCU 
2 ULTRA совмещает в себе мощность и малые размеры – фонарь с таким 
аккумулятором удобно носить на голове. Благодаря продуманной конструкции и 
эргономичному дизайну налобный фонарь ULTRA VARIO исключительно удобен в 
любой ситуации.
Постоянный уровень освещения Мультилуч Световой поток: 520 люмен (режим активного 
передвижения). Дальность: 210 м в течение 4 ч (дальний свет). Время работы: 40 ч (рассеянный свет).  
Вес с аккумулятором: 370 г.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
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Gouffre Georges, Ariege. Франция.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

TRIOS E54

Каска для спелеологии со встроенным фонарем ULTRA VARIO
Каска TRIOS предназначена для тех, кто ищет прочную и комфортную каску со 
встроенным фонарем. Каска TRIOS оборудована фонарем ULTRA VARIO, работающим на 
аккумуляторах. Фонарь с четырьмя типами светового луча идеален в любых условиях – он 
может давать как ближний рассеянный свет в экономичном режиме, так и фокусируемый 
дальний свет.
Постоянный уровень освещения Мультилуч Световой поток: 520 люмен (режим активного передвижения). 
Дальность: 210 м в течение 4 ч (дальний свет). Время работы: 40 ч (рассеянный свет). 
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 635 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 660 г

ACCU 2 ULTRA E55450 2

Аккумулятор для фонарей серии ULTRA

ACCU 4 ULTRA E55400 2

Аккумулятор большой емкости для фонарей серии ULTRA

ULTRA mount for caving helmet E55940 

Крепление для фонаря ULTRA на спелеологическую каску
Приспособление из передней и задней пластин для крепления фонаря ULTRA на 
спелеологическую каску
Вес: 40 г

http://www.petzl.com
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DUO® LED 14 ACCU E72 AC

Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с тремя 
регулируемыми режимами освещения, аккумулятором и выносным блоком питания
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген). 
Время работы: 96 ч (14 светодиодов, экономный режим). Вес с батарейками: 380 г

DUO® LED 14 E72 P

Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с тремя 
регулируемыми уровнями освещения
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген). 
Время работы: 183 ч (14 светодиодов, экономный режим). Вес с батарейками: 300 г

DUOBELT LED 14 E76 P

Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 14 светодиодов с тремя 
регулируемыми уровнями освещения и аккумулятором
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген). 
Время работы: 430 ч (14 светодиодов, экономный режим). Вес без батарей: 140 г

DUO® LED 5 E69 P

Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь, галогеновая лампа, 5 светодиодов
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

DUOBELT LED 5 E73P

Гибридный водонепроницаемый налобный фонарь: галоген / 5 светодиодов, 
выносной аккумулятор
Световой поток: 40 люмен (5 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген). 
Время работы: 350 ч (5 светодиодов). Вес без батарей: 140 г

FIXO DUO® LED 14 E63 L14

Гибридный налобный фонарь для крепления на каску: галоген / 14 светодиодов,  
три регулируемых режима
Световой поток: 67 люмен (14 светодиодов). Тип луча: широкий / сфокусированный. Дальность: 100 м (галоген). 
Время работы: 183 ч (14 светодиодов, экономный режим). Вес с батарейками: 180 г

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ
Рыбалка, Torrent des Ayes, Hautes-Alpes, Франция.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

SPELIOS E75

Каска для спелеологии с гибридным налобным фонарем: галоген / 14 светодиодов с 
тремя регулируемыми уровнями яркости
Изделие SPELIOS состоит из каски ELIOS CLUB и встроенного фонаря DUO LED 14. Эта 
каска подходит спелеологам и любителям каньонинга, которые ищут прочное, надежное и 
укомплектованное снаряжение. Гибридный источник света дает мощный сфокусрованный 
луч (галогеновая лампа) или рассеянный луч (светодиоды), в зависимости от ситуации. 
Для большей универсальности, светодиодный источник имеет три регулируемых уровня 
яркости.
Размер 1 = головной ремень: 48 - 56 см, вес: 505 г 
Размер 2 = головной ремень: 53 - 61 см, вес: 535 г

http://www.petzl.com
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TACTIKKA XP E89 PC, E89 PD

Мощный налобный фонарь с четырьмя 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 лучом и 
широким рассеянным светом. 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. Поворотный корпус позволяет одной рукой направить луч света в нужном 
направлении. 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

Мощный налобный фонарь с четырьмя уровнями освещения, режимом повышенной 
яркости, цветными рассеивающими линзами и системой ADAPT
Фонарь TACTIKKA XP ADAPT предназначен для тех, кому необходимо использовать 
все варианты закрепления фонаря с помощью системы ADAPT. Система ADAPT 
позволяет крепить корпус фонаря на эластичный головной ремень, на жесткие 
предметы (например, каску), на плоские объекты (лямку рюкзака, ремень и т.д.) Этот 
фонарь удобно использовать в любой ситуации. Три уровня освещения, проблесковый 
режим и режим повышенной яркости, обеспечивающий дальность освещения до 50 
м (например, если нужно найти в темноте свою машину). Поставляется с комплектом 
сменных светофильтров (красный, синий, зеленый и прозрачный), которые позволяют 
моментально переключиться на широкий рассеянный луч.
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: 120 г

TACTIKKA PLUS E49 P, E49 PC

Налобный фонарь с четырьмя режимами освещения и красной линзой
TACTIKKA PLUS предназначен для тех, кто постоянно или часто занимается охотой, 
рыбалкой или исследованиями природы. Для этих целей фонарь имеет 3 уровня 
постоянного освещения и 1 проблесковый для указания месторасположения. Четыре 
уровня освещения – от очень яркого до экономного (до 150 часов). Уровни освещения 
переключаются одной кнопкой, что делает использование фонаря максимально простым. 
Красная линза позволяет использовать дискретное освещение и легко устанавливается в 
случае необходимости.
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 E46 P2, E46 PC2

Налобный фонарь с 3-мя белыми светодиодами, одним режимом освещения и 
красной линзой
Лёгкий 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 поток: 26 люмен. Тип луча: широкий. Дальность: 27 м. Время работы: 120 ч. Вес с батарейками: 78 г

Налобные фонари для охоты и рыбалки

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНАРИ
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Найти ближайшего дилера по всему миру  
www.petzl.com/dealers

Z12 RU
RUSSIAN

Кристоф Дюмаре на последнем участке маршрута “Entre les Gouttes”, категория 7c+, вершина Норд д’Айер (Nord d’Ayères), хребет des Fiz. Франция. © Marc Daviet

Ночной поход с Джередом и Минди Кэмпбелл, Остров Антилопы, шт. Юта. США. © John Evans

http://www.petzl.com
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