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Страховочные обвязки для перемещения 

по вертикальным структурам с системой 

крепления для различных типов ловителей

Страховочная обвязка HT120
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Преимущества

Более высокий уровень безопасности:

Полностью исключен риск переворота тела в случае падения. 

Центральная точка крепления ловителей EN361, запатентованных 

TRACTEL®, способна перемещаться в область груди, поэтому 

даже при падении тело не отклоняется от вертикального 

положения более чем на 50°.

Более высокий уровень комфорта: 

Улучшенная эргономика как при подъеме, так и при спуске

Превосходная мобильность за счет специальной конструкции 

бедренных ремней

Легкость.

Страховочная обвязка HT120
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Преимущество N°1: Повышенная безопасность

Проблема:

Многочисленные исследования 

подтверждают – тело может перевернуться 

даже в случае крепления ловителя к 

центральной D-образной пряжке ремней 

EN358 или обвязок EN813. 

Несмотря на очевидный риск и требования 

безопасности, многие высотники все же 

используют центральную D-образную пряжку

стандартных обвязок для крепления 

страховки, что значительно повышает риск 

получения травмы при падении (см. фото).

Повышенная безопасность перемещения                  

по вертикальным структурам

Обвязка с креплением ловителя к 

стандартной центральной пряжке             

при падении
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Преимущество N°1: Повышенная безопасность

Страховочные обвязки HT120, решение:

В случае падения центральная точка 
крепления перемещается вверх, занимая 
позицию точки нагрудного крепления 
(запатентованная технология TRACTEL®)

Контролируемый разрыв швов частично 
гасит энергию падения

Разрыв швов также выступает в роли 
индикатора возможного падения с 
переворотом.

Для сравнения: обвязка с креплением 

ловителя к стандартной центральной 

пряжке при падении

Обвязка HT120 при падении: 

тело сохраняет вертикальное 

положение

Повышенная безопасность перемещения                  

по вертикальным структурам
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Преимущество N°2: Повышенная комфортность

Центральная точка крепления не только 

обеспечивает оптимальную эргономику при 

перемещении вверх или вниз по 

вертикальным структурам, но и снабжена 

системой жесткой страховки от падения, 

полностью адаптированной для работы                

как с направляющими линий жизни, 

так и с автоматическими строповыми 

устройствами защиты от падения

Больший комфорт при подъеме достигается 

благодаря ремням, надежно 

поддерживающим поясницу

Бедренные ремни специальной конструкции 

обеспечивают превосходную мобильность.

Повышенная комфортность перемещения                  

по вертикальным структурам



Преимущество N°2: Повышенная комфортность

Новая страховочная обвязка HT120 отличается от стандартных обвязок. 

Она обеспечивает новый уровень комфорта благодаря ряду особенностей:

1. Центральная точка крепления страховки снабжена системой антипереворота при 

падении (запатентовано TRACTEL®) и индикатором возможного падения с 

переворотом.

2. Регулируемая длина ремня позволяет индивидуально настроить нужным образом 

расстояние от точки крепления до ловителя.

3. Применение бедренных ремней специальной конструкции обеспечивает полную 

свободу движения ног и тела.
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Страховочная обвязка HT120

Дополнительные особенности:

Дизайн страховочных обвязок HT120 полностью удовлетворяет 

требованиям работы с линиями жизни и автоматическими строповыми 

устройствами защиты от падения

Бедренные ремни соединены с подтазовым ремнем

Страховочные обвязки HT120 соответствуют требованиям норм EN361.
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Страховочные обвязки HT120: модельный ряд

Модель Артикул Размер

Наспинное 

крепление

Центральное 

крепление с системой 

антипереворота

Нагрудное 

крепление

Количество точек крепления страховки

HT120 S  61702 S 1 1 2

HT120 M 61712 M 1 1 2

HT120 XL 61722 XL 1 1 2


