
Инструкция по применению
Перед использованием изделия прочтите инструкцию.

Насадка-крюк  DT 600 01 , DT 600 02, 
             DT 600 03 , DT 600 04 
             DT 601 01 , DT 601 02  
             DT 720  01, DT 720 02 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ 

Насадка-крюк DT 600 01,  600  02 , DT 601 01 ,601 02  DT 720 01, 720 02  устанавливается на телескопическую штангу DT 200,  через переходник      
DT 800 или удлиненную насадку DT 900. Фиксация на штанге более быстрая и удобная, поскольку происходит  защелкивае 
Насадка -крюк DT 600 03, 600 04 фиксация на штанге винтовая, закручивается вручную и требует больше времени.
Насадка- крюк  DT 600 01, 600 03, DT 601 (01), DT 720 01 - изолированный, препятствует прохождению тока через насадку.
Насадка- крюк DT 720 служит для установки веревки защитного снаряжения на стальных конструкциях таких как телекоммуникационные столбы, 
строительные леса, конструкции ферм и т.д.
Работа с крюком DT 720 требует использование веревки длинной двукратной рабочей высоты и дополнительного вспомогательного троса 
диаметром 6-10 мм для натягивания рабочей веревки.

 ВНИМАНИЕ!

Используемые средства страховки должны использоваться в соответствии с инструкциями по использованию. Снаряжение может быть  
использовано исключительно для обученных людей.

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. 
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