Страховочные привязи Titan™
Сверхлегкий вес и доступная цена

Страховочная привязь Titan™
Страховочные привязи и стропы Titan™ разработаны для применения в любых сферах
промышленности, связанных с работой на высоте. Привязи обладают сверхлегким весом - всего 0,5
кг (без пояса) и 1,0 кг (с поясом), стропы - от 0,7 кг, что приводит к снижению утомляемости и росту
производительности труда. Кроме того, подтверждённый температурный диапазон применения СИЗ
от падения Titan™ -50°С +50°С позволяет работать в любых климатических условиях. СИЗ от падения
Titan™ также имеют неоспоримое преимущество по сроку годности – 10 лет с даты изготовления!

Преимущества страховочной привязи Титан 2P c поясом
D-кольцо из нержавеющей стали,
стандартные пряжки (без прорези) гальванизированная сталь.
Больший срок службы, меньший процент
выбраковки по коррозионному воздействию.
Отсутствие прорезей на пряжках с одной
стороны снижает удобство их встёгивания
и расстёгивания, но с другой - значительно
повышает надёжность системы в целом
(отсутствие возможности самопроизвольного
расстёгивания)

Универсальный размер
Широкий спектр регулировок, нет
необходимости подбора привязей по
размерам.

Наличие
подъягодичного стропа
При срыве ноги не расходятся в
стороны. Удобнее ожидать эвакуации,
так как нагрузка распределена не
только на бёдра, но и на ягодицы

Вес
0,5 кг (без пояса) - 1,0 кг (с поясом)
Самый малый вес привязи на рынке!

Температурный режим
от -50°С до +50°С.
Самый широкий температурный диапазон.
Подтверждённая испытаниями возможность
проведения работ в условиях
экстремально низких температур.

Наличие индикации
перекручивания
Внешняя и внутренняя стороны
полиамидной ленты различаются для
моментального определения
правильности надевания.

Анкерные петли защищены
полимерным протектором.
Защита анкерных петель протектором
уменьшает истирание несущей
полиамидной ленты, что в свою
очередь ведёт к увеличению срока
службы и уменьшению процента
выбраковки.

Грудная стяжка
из широкой ленты,
пряжка из
гальванизированной
стали.
Более надёжная конструкция,
удерживающая наплечные лямки
от слетания с тела. На большинстве
привязей на рынке установлены
тонкие ленты с
платисковой застёжкой.

Срок службы 10 лет.
Самый большой срок
службы на рынке

Привязи ТИТАН
1156 руб*

1323 руб*

2181 руб*

2215 руб*

Привязь ТИТАН
1P с одной точкой
крепления

Привязь ТИТАН 2P
с двумя точками
крепления

Привязь ТИТАН 1P с
поясом и одной точкой
крепления

Привязь ТИТАН 2P
с поясом и двумя
точками крепления

арт. 10 118 90

арт. 10 118 91

арт. 10 118 93

арт. 10 118 94

Стропы ТИТАН
1918 руб*

2025 руб*

2511 руб*

Строп ТИТАН C3 с
амортизатором

Строп ТИТАН А3 с
амортизатором

Двухплечевой строп
ТИТАН с амортизатором

арт. 10 082 81

арт. 10 134 30

арт. 10 134 31

Полную информацию об ассортименте и условиях продажи уточняйте у официальных дистрибьюторов и продавцов продукции Honeywell. Данное снижение
распространяется на рекомендуемую Honeywell для официальных дистрибьюторов цену продажи отдельной продукции и не является обязательным, действует
при отгрузке продукции дистрибьюторам до 31 декабря 2016 года и наличии на складе. Предложение не является офертой.
*Указаны цены после снижения - без НДС за единицу товара за штуку
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