Безопасная работа на высоте - даже на острой кромке

Блокирующее устройство с втяжной
лентой Миллер ТурбоЛайт™ Эдж

Миллер ТурбоЛайт™ Эдж — это легкое и очень надежное устройство с втяжной лентой
длиной 2 метра. Данное устройство устойчиво к перетиранию об острые края, выдерживает
нагрузку до 140 килограммов и может крепиться к анкерному устройству на уровне ног
(фактор падения 2).
Блокирующее устройство
с втяжной лентой Миллер
ТурбоЛайт™ Эдж

До прибытия на площадку не всегда возможно выяснить
заранее, не придется ли вам работать на остром в
непосредственной близости с острой кромкой.. Поэтому
мы рекомендуем Миллер ТурбоЛайт™ Эдж. Это
универсальное устройство подходит для самых разных
рабочих ситуаций, включая работу на острой кромке и
крепление на уровне ног. Это решение подходит для
работ по монтажу и демонтажу строительных лесов,
для монтажа металлоконструкций, техобслуживания
и общего применения в промышленности, работ на
опорах линий электропередач, телекоммуникаций и
многого другого.

Особенности и преимущества
Дополнительная свобода движения и
КОМФОРТ В РАБОТЕ.

• Карабин с поворотным замком для удобства крепления
к заднему D-образному кольцу на привязи.
• Поворотное соединение между корпусом и
внешним амортизатором позволяет двигаться
во всех направлениях.
• Уникальный пружинный механизм внутри корпуса
обеспечивает плавное втягивание ленты.
• Малый вес. На 15% легче большинства аналогичных
продуктов на рынке.

Товар сертифицирован в
соответствии
с требованиями ТР ТС 019/2011
VG11.085 (фактор падения 2)
+ VG11.060 (устойчивость к
перетираниям)
Рабочий вес до 140 кг
(VG11.062)

Поворотный
механизм
на корпусе
Индикатор
падения

Устойчивость
к перетираниям

Устойчивая
к перетиранию
лента

БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

• Интегрированный индикатор падения для удобства
визуального осмотра.
• Уникальный алюминиевый карабин со встроенным
поворотным соединением позволяет избежать
перекручивания, что позволяет ленте сматываться
правильным образом в корпус блока. При этом
длина устройства не увеличилась, потому что не
потребовалась устанавливать отдельный поворотный Четыре варианта соединения
механизм.
Крепление
Номер
• Быстро срабатывающий механизм блокировки троса
к анкерной точке
позволяет быстрее остановить падение, что особенно
Крюк-карабин 60 мм
важно, при малом запасе высоты под рабочей
10 334 64
со встроенным поворотным
механизмом
площадкой.
Риск падения с края рабочей площадки есть всегда,
поэтому очень важно, чтобы устройство для защиты от
падения было надежным, прочным и соответствовало
всем требованиям и стандартам. С блокирующим
устройством Миллер ТурбоЛайт™ Эдж можно не
беспокоиться о своей безопасности.

10 334 65

Алюминиевый карабин
со встроенным поворотным
механизмом
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Крюк-карабин GO60 60 мм
со встроенным поворотным
механизмом
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