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Страховочный жилет СПАСАТЕЛЬ III KSP 80N 2014

Страховочный жилет СПАСАТЕЛЬ III KSP80N MOДЕЛЬ 2014 PRS
Специальная модель предназначена для оперативных действий
спасательных спецслужб на воде и на льду.
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Свидетельство тип WE CW/PPE/205/2013, подтверждающие соответствие с
требованиями, изложенными в приложении II к директиве (СИЗ) 89/686 /
EEC, средств индивидуальной защиты, с изменениями.

ПРИМЕНЁННЫЕ НОРМЫ:
PN-EN ISO12402-5:2007P
PN-EN ISO12402-5:2007/A1:2012P
PN-EN ISO12402-7:2008P
PN-EN ISO12402-7:2008/A1:2011E

PN-EN ISO12402-8:2008P
PN-EN ISO12402-8:2008/A1:2011E
PN-EN ISO12402-9:2008P
PN-EN ISO12402-9:2008/A1:2011E

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
Спасательный конец Александрова на
поясе,

конец Александрова,
пазы для провода микрофона и колонки,

центральный опоясывающий страховочный
пояс с пряжкой быстрого освобождения
(одной рукой), который находится в
специальном месте и не мешает
спасательному концу Александрова, пояс
предназначен для работы на привязи,

на правом плече пристёжка для верёвки
конца Александрова, благодаря ей
свободный конец не болтается,
специальный держатель для
водонепроницаемых часов (секундомера),

3 кольца на окружном поясе,
прицепной свисток,
монтажный модуль для фонаря
(автоматический / ручной),
эластичное отверстие, чтобы скрыть
лишнюю часть пояса,
более десяти держателей для прицепки
дополнительных элементов оснащения в
том числе 4 петли снизу,
10 сливных карманов на: фонарик, свисток,
рацию УКВ, водонепроницаемый телефон,
кислородный баллон (баллон 0,2-0,44 л.) с
дыхательным автоматом SPARE AIR
(ЗАПАСНОЙ ВОЗДУХ), ледовый бур и спас.

двойной опоясывающий ремень создающий
замкнутую, усиливающую петлю вокруг
жилета со стальными пряжками а так же
отверстие для избытка пояса,
призматическая отражающая лента на
липучке (например СПЕЦСЛУЖБА либо
СПАСАТЕЛЬ),
подвесной нож, из высокоуглеродистой
стали в пластиковых ножнах,
7 ремней для регулировки и стабилизации
жилета, благодаря ремням можно подогнать
жилет под одежду для всесезонной работы
спасателя, окружность грудной клетки от 70
до 130 см.

Доступные размеры БОЛЬШОЙ (XL / XXL).
Вы можете заказать цветной значок с вышивкой на липучке содержащий имя, фамилию и
национальность пользователя (+10 €).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
вертикальный брызгозащитный алюминиевый фонарик CREE XP-E LED 85lm (крепление на лоб)
световое устройство - подсветка жилета (автоматическоe – включение в воде, импульс с
функцией в ручного)
ледового бура
кислородный баллон (набор для эвакуации)
рация УКВ водонепроницаемая(морская)
водонепроницаемый микрофон и колонка для рации УКВ
На фото представлено полное оснащение чем в стандартной модели.

