
Инструкция по применению 
Перед использованием изделия прочтите инструкцию 

Держатель для инструмента AY 002

Производитель:
PROTEKT-Starorudzka 9-93-404 Lodz - 
Poland. Телефон +48 426803 083, факс 
+4842 6202093, www.protekt.com.pl
Дистрибьютор на территории Таможенного 
союза: Частное предприятие "ИРБИСКОМ" 
г. Минск, ул. Старовиленская 131-51. 
тел. +375-29-613-60-22,  +375 (17) 250-27-75, 
www.protekt.by

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Держатель инструмента AY 002 предназначены для подстраховки 
ручного инструмента, применяемого при выполнении работ на высоте. 
Данные изделия нельзя использовать для организации системы 
обеспечения безопасности работника при работе на высоте.

Держатель выполнен в виде эластичной полиэстровой ленты, на конце 
которой находится петля для инструмента. Держатель крепится к поясу 
к поясу страховочной привязи или к позиционирующему поясу. 

Максимальная нагрузка  (масса используемого инструмента ) -   1 кг.
Длина: 120 см.
Статическая рабочая нагрузка: 15 daN.

Изделия не подлежат обязательному подтверждению соответствия.  

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок хранения изделия: 10 лет с даты  производства, при соблюдении 
условий хранения . Срок службы не более 10 лет с даты производства  
зависит от интенсивности использования и среды использования. 
Использование  изделия  в агрессивной среде, морской среде, контакт с 
острыми краями, воздействие экстремальных температур или 
агрессивных веществ и т.д. может привести к отказу от использования 
даже после одного использования. Гарантийный срок службы 4 года с 
даты продажи. Гарантия распространяется  только на брак (дефекты) 
материала и производства  при соблюдении правил эксплуатации  
изделия. По истечение 10 лет с даты производства изделие должно 
быть изъято и утилизировано  в соответствии с действующим 
законодательством. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или полиэтиленовый 
пакет, или ящики из стали или пластика) для защиты от повреждений или влаги. Изделие нужно очищать, не 
оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его производстве. Для текстильных 
изделий используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, стирайте вручную и ополаскивайте водой. 
Пластиковые детали можно мыть только водой. Когда изделие становится влажным, ему следует дать высохнуть 
естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов. 
Изделие следует хранить в неплотно упакованной, в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, 
ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или 
агрессивных веществ.)
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