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О КОМПАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы несем ответственность как перед сотрудниками HIGH SAFETY, так и перед клиентами, которым продаём и устанавливаем оборудование.

КАЧЕСТВО
Качество нашего оборудования соответствует мировым стандартам, а все
заявленные критерии проверены в аккредитованных лабораториях и подтверждены сертификатами соответствия ТР ТС 019/2011.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы знаем, что безопасность на рабочем месте — это самое важное для руководителей и предприятия в целом. С нашим оборудованием Вашим сотрудникам будет спокойно и безопасно работать на любой высоте.

ДИЗАЙН
Нам важны не только функциональность и технологичность нашего оборудования, но и его дизайн. Современный и запоминающийся внешний вид
нашей продукции позволяет с легкостью интегрировать ее в любые объекты.
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О КОМПАНИИ
Технологии

Производство

Цеха компании HIGH SAFETY по производству и сборке: жесткие и гибкие анкерные линии, точки, столбы, опорные конструкции, страховочные привязи,
стропы с амортизатором и без, обувь, занимающие площадь более 2000 кв.м., расположены в Московской области.
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GORIZONT
Горизонтальная гибкая анкерная линия
Предназначена для работы на кровлях и монтажных горизонтах.
Возможна установка как на анкерные столбы, так и с помощью прямого монтажа на анкера.

Возможен монтаж с любым шагом установки промежуточных анкеров (до 12 м).

До 4-х одновременно работающих пользователей на одном участке
линии. Испытано по ГОСТ EN/TS 16415-2015.

Анкерная линия может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных зонах, что подтверждается сертификатом. Все компоненты линии имеют маркировку IIC Ga T6.
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3–4 пользователя — 2 амортизатора

1–2 пользователя — 1 амортизатор

Элементы анкерной линии
FHL101
Мобильная анкерная
точка, гальв. сталь

FHL102
Промежуточный
структурный анкер,
нерж. сталь

FHL103 / FHL104
Концевой структурный
анкер 1-точечный /
2-точечный, нерж. сталь

SSR001
Трос диам. 8 мм,
нерж. сталь

FHL105
Амортизирующее
устройство, нерж. сталь

FHL106
Натяжитель для троса,
нерж. сталь

FHL107
Промежуточный
структурный анкер
угловой, нерж. сталь

ZG002
Цанговый зажим для
троса, нерж. сталь
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Анкерные линии

GORIZONT (арт. FHL100)

PEREPRAVA
Горизонтальная гибкая анкерная линия
Идеальное решение для организации безопасной работы на подкрановых путях. Устанавливается над головой пользователя (фактор
падения 0).

Оснащена съемной подвижной анкерной точкой на двух роликах
и дополнительной резервирующей петлей, гарантирующей безопасную эксплуатацию системы в случае некорректной установки цангового зажима.

До 7-и одновременно работающих пользователей на одном участке
линии. Испытано по ГОСТ EN/TS 16415-2015.

Все компоненты линии изготовлены из нержавеющей стали. Возможна установка в пожароопасных и взрывоопасных зонах.
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1–4 пользователя — 2 амортизатора

5–7 пользователей — 4 амортизатора

Элементы анкерной линии
FHL401
Мобильная анкерная
точка, нерж. сталь

FHL402
Промежуточный
структурный анкер,
нерж. сталь

FHL403 / FHL404
Концевой структурный
анкер 1-точечный /
2-точечный, нерж. сталь

SSR001 / RP001
Трос диам. 8 мм,
нерж. сталь /
Резервирующая петля

FHL405
Амортизирующее
устройство, нерж. сталь

FHL406
Натяжитель для троса,
нерж. сталь

FHL407
Промежуточный
структурный анкер
угловой, нерж. сталь

ZG002
Цанговый зажим для
троса, нерж. сталь
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Анкерные линии

PEREPRAVA (арт. FHL400)

GALEREYA
Горизонтальная гибкая анкерная линия
Идеальное решение при проведении работ на ж/д транспорте. Устанавливается под потолком на любой высоте от пользователя. Допускается любой угол отклонения пользователя от линии.

Тележка легко перемещается по линии, что позволяет передвигаться пользователю по всей длине рабочей зоны (эстакады) и осуществлять налив, слив, осмотр и ремонт оборудования.

До 4-х одновременно работающих пользователей на одном участке
линии. Испытано по ГОСТ EN/TS 16415-2015.

Анкерная линия может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных зонах, что подтверждается сертификатом. Все компоненты линии имеют маркировку: IIC Ga T6.
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1–4 пользователя — 2 амортизатора

Элементы анкерной линии
FHL201
Мобильная анкерная
точка, нерж. сталь

FHL202
Промежуточный
структурный анкер,
нерж. сталь

FHL203
Ролик-натяжитель,
нерж. сталь

SSR001
Трос диам. 8 мм,
нерж. сталь

FHL205
Амортизирующее
устройство, нерж. сталь

FHL206
Натяжитель для троса,
нерж. сталь

FHL207
Крайний структурный
анкер, сталь

ZG002
Цанговый зажим для
троса, нерж. сталь
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Анкерные линии

GALEREYA (арт. FHL200)

MOST
Горизонтальная жёсткая анкерная линия
Универсальное решение для всех видов работ, в том числе, в положении сидя. Устанавливается на стенах зданий, крышах и кровлях,
под потолком. Любая геометрия установки.

Направляющие, держатели, соединители и мобильная точка выполнены из анодированного алюминия, что повышает устойчивость системы к агрессивным средам.

До 3-х одновременно работающих пользователей на одном участке
линии. Испытано по ГОСТ EN/TS 16415-2015.

Анкерная линия может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных зонах, что подтверждается сертификатом. Все компоненты
линии имеют маркировку: IIC Ga T6.
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Длина линии неограничена!

Элементы анкерной линии
RHL301
Мобильная анкерная
точка (тележка), алюм.
сплав, нерж. сталь

RHL302-01/02/03
Сегмент анкерной
направляющей
(1 / 2 / 3 м), алюм. сплав

RHL303
Соединитель
сегментов, алюм. сплав

RHL304
Концевой
ограничитель,
алюм. сплав

RHL305
Держатель
сегментов,
алюм. сплав

RHL306
Структурный анкер
с креплением одним
болтом, нерж. сталь

RHL307
Структурный анкер
с креплением двумя
болтами, нерж. сталь

RHL308
Шкант для соединения сегментов,
нерж. сталь
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Анкерные линии

MOST (арт. RHL300)

VERTIKAL
Вертикальная жёсткая анкерная линия
Устанавливается на все типы вертикальных лестниц с любым диаметром
(10–45 мм), формой ступени (квадратные, круглые, треугольные) и расстоянием
между ступенями (120–350 мм).

До 2-х одновременно работающих пользователей на одном участке линии. Два
захвата из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Встроенное в верхнюю планку противоударное амортизирующее устройство
с индикатором падения и натяжения снижает нагрузку на человека и элементы
постоянной конструкции в случае срыва.

Анкерная линия может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных
зонах, что подтверждается сертификатом. Все компоненты линии имеют маркировку: IIC Ga T6.
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VERTIKAL (арт. RVL100)
Элементы анкерной линии
RVL101
Перемещаемое
средство защиты
ползункового типа
(захват), нерж. сталь
RVL105
Нижний
структурный анкер
c элементом крепления
и с элементом натяжения,
нерж. сталь
RVL106
Держатель троса,
нерж. сталь
SSR001
Трос диам. 8 мм,
нерж. сталь
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Анкерные линии

RVL102
Верхний
структурный анкер
с амортизирующим
устройством,
нерж. сталь

ZARYA
Вертикальная жёсткая анкерная линия
Готовое решение для безопасного подъема на высоту (лестница с интегрированной анкерной линией). Обеспечивает непрерывную страховку пользователя
во время подъема/спуска.

Максимальное количество пользователей — 2.
Анкерная линия может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных
зонах, что подтверждается сертификатом. Все компоненты линии имеют маркировку: IIC Ga T6.

Возможно исполнение в двух вариантах: установка на постоянную конструкцию, либо переносная трехметровая лестница с комплектом креплений.

Также, по желанию заказчика, доступен вариант комплектации со ступенями
или без (рельсовая направляющая с комплектом креплений и мобильной анкерной точкой).
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ZARYA (арт. RVL200)
Элементы анкерной линии
RVL200-01s / RVL200-01
Лестничный сегмент
(со ступенями /
без ступеней) 1 метр

RVL200-02s / RVL200-02
Лестничный сегмент
(со ступенями /
без ступеней) 2 метра

RVL200-03s / RVL200-03
Лестничный сегмент
(со ступенями /
без ступеней) 3 метра

RVL201
Перемещаемое
устройство ползункового
типа (захват)

RVL203
Концевой
ограничитель

RVL205
Структурный анкер

RVL202
Соединитель
сегментов
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Анкерные линии

RVL204
Удлиняющая планка

VOLT
Вертикальная жёсткая анкерная линия
Готовое решение для безопасного подъема на ЛЭП-опоры. Обеспечивает непрерывную страховку пользователя во время подъема/спуска.

Анкерная линия выполнена из стального перфорированного оцинкованного
профиля, что обеспечивает легкость и необходимую жёсткость конструкции.

Анкерная линия VOLT может быть установлена в пожароопасных и взрывоопасных зонах.
Максимальное количество пользователей — 2.

Анкерная линия может быть исполнена в двух вариантах, что позволяет подобрать необходимое решение для конкретной рабочей площадки: жёсткая анкерная линия без ступеней (с установкой на ЛЭП-опоры с существующими ступенями), жёсткая анкерная линия с интегрированными ступенями.
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VOLT (арт. RVL500)
Элементы анкерной линии

RVL500-12s/24s/36s/48s/60s
Жесткая анкерная линия
(с интегрированными
ступенями)

RVL504
Концевой ограничитель

RVL505
Кронштейн профиля
угловой

RVL506
Кронштейн под степ-болт
RVL501
Перемещаемое
средство защиты
ползункового типа
(подвижная тележка)

RVL502
Соединитель сегментов

RVL507
Обходной элемент

RVL507s
Обходной элемент
со ступенями

RVL503
Ступень съемная
с кронштейном
крепления
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Анкерные линии

RVL500-12/24/36/48/60
Жесткая анкерная линия
(без ступеней)

МОБИЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ
Мобильные горизонтальные анкерные линии
Наиболее удобные для траспортировки горизонтальные анкерные
линии. Установка занимает минимальное количество времени при
наличии анкерных точек.

К анкерной линии крепится соединительно-амортизирующая подсистема (стропы с амортизатором или СИЗ втягивающего типа), которая присоединяется к страховочной привязи.

Мобильные анкерные линии являются анкерным устройством типа
С представляет собой переносную систему крепления между двумя
точками. Устройства предназначены для одновременной работы 2-х
или 3-х пользователей.

Мобильные линии — идеальное решение при проведении строительных и монтажных работ, когда нет возможности установить постоянную анкерную линию.
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МОБИЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ PZ-LINE
PL100

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИБКАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ
HS-AE320

Анкерное устройство типа С
Длина троса: 21 м
Максимальное количество пользователей: 2
Материал корпуса: дюраль и нержавеющая сталь
Материал троса: нержавеющая сталь
Диаметр троса: 6 мм
В устройстве установлен демпфер фрикционного типа
(механизм рассеивания энергии).
Статическая прочность: мин 24 кН

Анкерное устройство типа С
Длина ленты: max 20 м
Максимальное количество пользователей: 3
Материал ленты: полиэстер
Материал механизма регулировки:
гальванизированная сталь
Статическая прочность: 26 кН
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Анкерные линии

МОБИЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ ЛИНИИ

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ
Предназначены для организации анкерных точек на элементах постоянных конструкций и крепления индивидуальных средств защиты от падения с высоты.

Количество пользователей: от 1 до 3-х в зависимости от типа устройства. Минимальная статическая нагрузка от 22 до 26 кН. Испытано
по ГОСТ EN/TS 16415-2015.

Точки АР003 и AP006 предназначены для установки на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях.
Точки оснащены латунной втулкой для предотвращения непроизвольного откручивания.

Анкерные петли AP001 и AP002 предназначены для организации временной анкерной точки на элементах постоянных конструкций: на
балках, двутаврах, колоннах. С обеих сторон петля оснащена кольцами из нержавеющей стали.
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AP001 / AP002
Анкерная петля с 2-мя кольцами
Длина: 0,6 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 м
Кол-во пользователей: 3
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса В
Статическая прочность: 26 кН

AP006
Анкерная точка
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса А
Статическая прочность: 24 кН

AP002
Анкерная петля с большим и малым кольцами
Длина: 0,6 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 м
Кол-во пользователей: 3
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса В
Статическая прочность: 26 кН

AP007
Крепежная петля
Длина: 0,3 / 0,6 / 1,2 / 2 м
Кол-во пользователей: 1
Материал: полиэстер
Анкерное устройство класса В
Статическая прочность: 22 кН

AP003
Анкерная точка
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса А
Статическая прочность: 24 кН

AP009
Анкерная точка
Кол-во пользователей: 3
Материал: сталь 09Г2С
Анкерное устройство класса А
Статическая прочность: 26 кН

AP004
Анкерная точка
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса А
Статическая прочность: 24 кН

AP-WD
Кронштейн для проёмов
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Анкерное устройство класса В
Статическая прочность: 24 кН
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Анкерные устройства

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ

АНКЕРНЫЕ СТОЛБЫ
Используются в качестве самостоятельных анкерных устройств, а также для
монтажа на них горизонтальных анкерных линий. Устанавливаются на любые
типы покрытий. В зависимости от места монтажа подбирается соответствующий тип базы.

Анкерные столбы HIGH SAFETY выполнены из гальванизированной стали. Для
случаев, когда особенно важен вес монтируемой конструкции незаменимы
столбы из титана в варианте со стандартной или боковой базой (AP-T200 или
AP-T200b).

Любые покрытия столбов по желанию заказчика (горячее цинкование, гальваника, порошковая покраска или покраска эмалью в стандартный или корпоративный цвет предприятия).

Количество пользователей от 1 до 2-х, в зависимости от типа устройства. Испытано по ГОСТ EN/TS 16415-2015. Статическая прочность от 22 до 26 кН.
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AP-1h
Высота: 0,5 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Масса: 6,3 кг

AP-T200
Высота: 2 м
Кол-во пользователей: 1
Материал: титановый сплав
Масса: 6 кг

AP-R10
Высота: 185 мм
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Масса: 5,5 кг

AP-2h
Высота: 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: сталь + полимерное
покрытие
Масса: 2,9 / 5,7 / 11,4 / 14,3 кг

AP-T200b
Высота: 2 м
Кол-во пользователей: 1
Материал: титановый сплав
Масса: 14,8 кг

AP-R20
Высота: 138 мм
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Масса: 5,5 кг

AP-4h
Высота: 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1 / 1,3 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: сталь + полимерное
покрытие
Масса: 4,1 / 8,2 / 16,3 / 20,4 / 26,5 кг

AP-S200
Высота: 2 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: сталь
Масса: 16,4 кг

AP-R30
Высота: 0,2 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Масса: 2,3 кг

AP-8h
Высота: 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: сталь + полимерное
покрытие
Масса: 3,2 / 6,4 / 12,8 / 16 кг

AP-S200b
Высота: 2 м
Кол-во пользователей: 1
Материал: титановый сплав
Масса: 17,4 кг

AP-120
Высота: 0,5 м
Кол-во пользователей: 2
Материал: нержавеющая сталь
Масса: 12,3 кг
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Анкерные устройства

АНКЕРНЫЕ СТОЛБЫ

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Опорные конструкции BERЁZA и OLHA 2 — мобильное решение для
обеспечения безопасной работы на автоцистернах. Идеально подходит для АЗС, АСН.

Конструкция выполнена из оцинкованной стали с полимернопорошковым покрытием в корпоративные цвета заказчика, что гарантирует защиту от коррозии на срок не менее 6 лет.

Опорная конструкция оснащается жесткой анкерной линией MOST,
выполненной из анодированного алюминия и рассчитанной на 3-х
пользователей.

Конструкции могут быть установлены в пожароопасных и взрывоопасных зонах, что подтверждается сертификатом.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
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ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРОТИВОВЕСНАЯ МОБИЛЬНАЯ
СИСТЕМА BERЁZA
Высота устройства: 6,4 м
Высота до консоли: 6 м
Вылет консоли: 2,5 м
Масса без блоков: 340 кг
Размер основания: 1,4 х1,4 м
Материал: сталь
Количество пользователей: 1
Тип блоков: ФБС 8.6.6.
Масса с противовесами: не менее 2820 кг

СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА PEGAS
Минимальная высота установки: 2,4 / 3,8 м
Максимальная высота установки: 3,5 / 5,1 м
Диаметр поворотных колес: 250 / 380 мм
Ограждение (ДхШхВ): 1550 х 1800 х 1100 мм
Размер основания: 2600 х 1815 мм
Масса: 155 кг
Материал: алюминиевый сплав,
нержавеющая сталь
Диаметр колес: 185 мм
Редукторная лебедка: сталь

ПРОТИВОВЕСНАЯ МОБИЛЬНАЯ
СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА
С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФЕРМОЙ OLHA 2
Высота до стрелы: 8,3 м
Вылет стрелы: 3,1 м
Масса в сборке с противовесами: 5 984 кг
Материал: сталь
Длина анкерной линии: 12 м
Тип противовесов: бетонный блок ФБС-12.6.6.
6.
Количество пользователей: 3

СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА SCORPION
Высота устройства по нижнему уровню: 1,5 м
Высота устройства по верхнему уровню: 2 м
Длина стрелы: 1,5 м
Масса в рабочем состоянии: 980 кг
Шаг регулировки высоты: 0,3 м
Длина троса лебедки: 25 м
Кол-во противовесов: 12 шт
Анкерные точки крепления: 4 шт
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Системы доступа на высоту

Предназначены только для использования с сертифицированным анкерным устройством!

МОДУЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Поручни

Различные конфигурации

Вертикальные
лестницы

Универсальная
платформа

Ручная сборка
Маршевые
лестницы

Все компоненты крепятся между
собой с помощью болтов.
Не требуется сварка
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Опоры

МОДУЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Защитные ограждения — первый рубеж безопасности. Применение лестниц с ограждением обеспечивает доступ на рабочее место с максимальным уровнем безопасности и избавляет от необходимости использовать средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Конфигурация необходимого решения
может быть сделана Вашими
специалистами самостоятельно.

2

3

Доставка в любую точку России
выбранной Вами транспортной
компанией.
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Сборка занимает минимум времени
и может быть выполнена по инструкции
без специализированных инструментов.

Системы доступа на высоту

1

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Любая конфигурация.
Ручная сборка
Нагрузка 320 кг
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Высота 1100 мм.
Гальванизированная сталь,
лакокрасочное покрытие

1000х1000 мм.
Cварной настил,
покрытие: горячий цинк

1–11 ступеней.
Гальванизированная сталь,
лакокрасочное покрытие

1–11 ступеней.
Гальванизированная сталь,
лакокрасочное покрытие

Системы доступа на высоту

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЭСТАКАДЫ
Компания HIGH SAFETY предлагает своим клиентам реализацию
проектов по строительству железнодорожных эстакад любой сложности «под ключ».

Инженерно-конструкторский отдел HIGH SAFETY разработает максимально эффективное решение независимо от назначения железнодорожной эстакады: подача/забор грузов, слив/налив цистерн
и др. на основе систем доступа с интегрированными откидными мостиками, рабочими площадками, защитными ограждениями и, что
важно, страховочными системами, обеспечивающими безопасность
пользователя на каждом этапе выполнения работ.

Операции, требующие выхода пользователя на цистерну, либо вагон
сопряжены с риском падения с высоты не только в процессе выполнения необходимых работ, но и во время подъема/спуска.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЭСТАКАДЫ
Одним из наиболее инновационных и перспективных направлений деятельности HIGH SAFETY является проектирование и строительство железнодорожных эстакад не требующих оснащения страховочными системами, благодаря предусмотренным в конструктиве откидным мостикам
с пружинными балансирами и защитными ограждениями, позволяющим операторам безопасно передвигаться как по самой эстакаде, так и на
цистерне/вагоне.

Системы доступа на высоту

HIGH SAFETY имеет необходимые СРО на проектирование и строительство, что позволяет реализовывать подобные проекты с «нулевого цикла»
без привлечения сторонних подрядчиков.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛИГОНЫ
Тренировочный полигон компании HIGH SAFETY представляет собой
учебную площадку для отработки навыков работ на высоте с применением страховочных систем.

Полигон может быть выполнен в стандартной модификации, либо
спроектирован по желанию заказчика c учетом необходимых предприятию рабочих площадок и страховочного оборудования.

Полигон включает в себя рабочие зоны, имитирующие реальные рабочие условия сотрудников предприятий независимо от направления деятельности заказчика.

Полигон оснащается сертифицированным в соответствии с ТР ТС 019/2011
страховочным оборудованием HIGH SAFETY: анкерными устройствами, средствами защиты втягивающего и ползункового типа, системами эвакуации и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
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POLIGON I

POLIGON II

POLIGON III

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Основные рабочие зоны для металлургов:
• Работа на автоцистерне.
• Работа на горизонтальной поверхности
с использованием мобильных анкерных
линий и точек.
• Подъем/спуск на вертикальную лестницу
с использованием СИЗ.
• Подъем на деревянную/железобетонную опору.
• Работа в замкнутом пространстве.

Основные рабочие зоны для энергетиков:
• Работа на трансформаторе.
• Работа на разъединителе.
• Работа на опорах линий электропередачи (ЛЭП).
• Работа в замкнутом пространстве.

Основные рабочие зоны для нефтяников:
• Работы на полувагонах, авто
и железнодорожных цистернах.
• Проведение эвакуации пострадавшего
с высоты.
• Спуск/подъем по лестнице
с использованием СИЗ ползункового типа
и СИЗ втягивающего типа.
• Работа на горизонтальной поверхности
с использованием мобильных анкерных
линий и точек.
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Системы доступа на высоту

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛИГОНЫ

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ
Страховочные привязи HIGH SAFETY предназначены для использования в системах обеспечения безопасности работ на высоте. Сфера
применения: выполнение высотных работ на строительных площадках, искусственных сооружениях, кровле, монтажных горизонтах,
подкрановых путях и др.

Для выпонения работ повышенной сложности и продолжительности
незаменимы страховочные привязи FLAGMAN и PROMALP, оснащенные дополнительными накладками на плечевых и набедренных
лямках.

Базовые модели привязей оснащены передним и задним элементами крепления для присоединения соединительно-амортизирующей
подсистемы, а также боковыми кольцами на поясном ремне (при наличии в конкретной модели) для удержания и позиционирования.

Еще одним универсальным изделием в линейке привязей HIGH SAFETY
яляется SVETOCH, представляющая собой страховочную привязь, интегрированную в сигнальный жилет со светоотражающей лентой.

Страховочные привязи для работы в ограниченном пространстве
дополнительно оснащены точками крепления для эвакуации на наплечных лямках, позволяющими использовать привязь совместно со
стропом HS-AT300, лебедкой и треногой.

Привязи имеют независимую регулировку наплечных и набедренных лямок, что позволяет с легкостью подогнать изделие под размер
пользователя. Универсальный размер (M–XXL) привязей дает возможность применять их как в летний период времени, так и с объемной зимней одеждой.
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ BAZIS
HS-30

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ BAZIS
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПОЯСОМ
HS-50

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ LIFT
HS-40

Масса: 1120 г
Соединительные и регулировочные пряжки:
оцинкованная сталь
D-образное кольцо: оцинкованная сталь

Масса: 1580 г
Соединительные и регулировочные пряжки:
оцинкованная сталь
3 D-образных кольца: оцинкованная сталь
Температура эксплуатации: от −60 до +50 °C

Масса: 1180 г
Соединительные и регулировочные
пряжки, трапециевидные кольца
для эвакуации: оцинкованная сталь
D-образные кольца: оцинкованная сталь
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Страховочные привязи

Лента с СВН | Индикаторы падения | Температура эксплуатации: от −60 до +50 °C

СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ
Лента с МВО пропиткой | Индикаторы падения | Парковка для стропов | Температура эксплуатации: от −50 до +50 °С

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ PROMALP
HS-71CR

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ SVETOCH
HS-04

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ FLAGMAN
HS-60R

Масса: 1820 г
Соединительные пряжки, трапециевидные
кольца для эвакуации: нержавеющая сталь
Автоматические пряжки CLICK
5 D-образных колец: алюминиевый сплав

Масса: 1960 г
Соединительные пряжки: нержавеющая сталь
Пряжки EAZY LOCK: нержавеющая сталь
D-образное кольцо: алюминиевый сплав

Масса: 2300 г
Пряжки EAZY LOCK: нержавеющая сталь
Регулировочные пряжки с роликом:
нержавеющая сталь
3 D-образных кольца: алюминиевый сплав
Трапециевидные кольца для эвакуации:
нержавеющая сталь
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ, СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
EVAKUATOR
HS-ARххх

СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА
НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ
HS-AC060

Длина: 20 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 м
Комплект поставки:
1. Устройство спуска
2. Анкерная петля
3. Карабин (3 шт.)
4. Рабочий трос
5. Сумка для транспортировки

Длина троса:
20 / 30 / 40 / 50 м
Материал шнура: полиамид
Диаметр шнура: 12 мм
Материал СИЗ ползункового типа:
оцинкованная сталь
Статическая прочность:
мин 22 кН
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СИЗ втягивающего типа, анкерные линии

ТР ТС 019/2011 | Температура эксплуатации: от −50 до +50 °С

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ
Работы на высоте нередко выполняются вблизи открытого огня
и брызг раскаленного металла (при сварке или спасательных операциях). При таких условиях особую важность приобретают огнестойкие характеристики страховочного оборудования.

Независимая регулировка наплечных и набедренных лямок позволяет с легкостью подогнать привязь под размер пользователя. Размер изделийот M до XXL, благодаря чему их можно применять как
в летний период времени, так и с объемной зимней одеждой.
Стропы с амортизатором оснащены дополнительно чехлом из арамидного материала, защищающего амортизатор от случайного повреждения при выполнении работ.

Привязи оснащены передним и задним элементами крепления для
присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы, а также боковыми кольцами на поясном ремне (при наличии в конкретной модели) для удержания и позиционирования.

HIGH SAFETY предлагает линейку продукции из арамидного волокна: универсальные привязи с элементами крепления на груди и спине, а также на поясном ремне (при наличии в конкретной модели)
для позиционирования, стропы с амортизатором и без.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ
FENIKS
HS-30N

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ FENIKS
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПОЯСОМ
HS-50N

Масса: 1240г
Соединительные
и регулировочные пряжки:
оцинкованная сталь
D-образное кольцо:
оцинкованная сталь

Масса: 1810 г
Соединительные
и регулировочные пряжки:
оцинкованная сталь
D-образное кольцо:
оцинкованная сталь

Для огневых работ

ТР ТС 019/2011 | Материал: арамид | Температура эксплуатации: от −50 до +50 °С

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ
HS-L12N

СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-A02N

СТРОП ДВОЙНОЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-A21N

Длина изделия: 2 м
Диаметр шнура: 11 мм
Регулировка длины стропа

Длина изделия: 2 м
Диаметр шнура: 11 мм
Статическая прочность
стропа: 22 кН
Защитный чехол для
амортизатора

Длина изделия: 2 м
Диаметр шнура: 11 мм
Статическая прочность
стропа: 22 кН
Защитный чехол для
амортизатора
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СТРОПЫ
Согласно «Правилам по охране труда при работе на высоте» использование стропа без амортизатора допускается только в удерживающих системах, предотвращающих падение работника с высоты, при
этом обязательно наличие страховочной системы.

Амортизатор стропов выполнен из полиамидной ленты и имеет
прозрачный чехол из ПВХ, что значительно облегчает контроль повреждений. Раскрытие амортизатора в случае срыва пользователя
составляет 1,2 метра.

Стропы с амортизатором (соединительно-амортизирующая подсистема) — обязательный компонент системы обеспечения безопасности работ на высоте. HIGH SAFETY предлагает одно- и двухплечевые стропы с амортизатором и без из 48-прядного шнура диаметром
12 мм или полиамидной ленты.

В зависимости от модели, стропы оснащены регулировкой длины,
а также большими или малыми монтажными карабиными (раскрытие
затвора 18 мм или 56 мм), выполненными из оцинкованной стали.

48-ми прядный шнур с индикатором изнашивания, используемый
в стропах с амортизатором и без, дополнительно подвергается термообработке, благодаря чему приобретает повышенную эластичность и износостойкость.

Отдельные модели стропов могут быть выполнены длиной 2 метра
или 1,5 метра, а также, в случае необходимости, оснащены алюминиевыми карабинами.
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СТРОПЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
ТР ТС 019/2011 | Материал: полиамид | Температура эксплуатации: от −50 до +50 °С

СТРОП
С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ
HS-L10

СТРОП
С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ
HS-L11

СТРОП
ФИКСИРОВАННОЙ
ДЛИНЫ
HS-L01

СТРОП
ФИКСИРОВАННОЙ
ДЛИНЫ
HS-L02

Диаметр шнура:
12 мм
Длина изделия:
2м

Диаметр шнура:
12 мм
Длина изделия:
2м

Диаметр шнура:
12 мм
Длина изделия:
2м

Диаметр шнура:
12 мм
Длина изделия:
2м

СТРОП
С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ
HS-L13

СТРОП
С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ LANDAU
HS-L14

СТРОП
ФИКСИРОВАННОЙ
ДЛИНЫ
HS-SL01 / SLO2

СТРОП
С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ
HS-L13N

Длина изделия:
2 / 10 / 20 м
Диаметр шнура:
12 мм
Материал:
полиамид

Для подъема
на опоры
диаметром
14–40 см
Диаметр шнура:
12 мм
Материал:
полиамид

Длина изделия:
2м
Диаметр троса:
8 мм
Материал:
нержавеющая
сталь

Длина изделия:
2 / 10 / 20 м
Диаметр шнура:
11 мм
Материал:
арамид
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Стропы для удержания

Статическая прочность: мин 15 кН | Раскрытие карабинов: малый — 18 мм, большой — 56 мм

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011 | Материал: полиамид | Раскрытие карабинов: малый — 18 мм, большой — 56 мм

Стропы с амортизатором

Статическая прочность изделия: мин 15 кН | Статическая прочность стропа: мин 22 кН

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А10

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А11

СТРОП
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А01

СТРОП
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А02

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м
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СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ
ТР ТС 019/2011 | Материал: полиамид | Раскрытие карабинов: малый — 18 мм, большой — 56 мм

Стропы с амортизатором

Статическая прочность изделия: мин 15 кН | Статическая прочность стропа: мин 22 кН

СТРОП ДВОЙНОЙ
С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А22

СТРОП
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А02L

СТРОП ДВОЙНОЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А21L

СТРОП ДВОЙНОЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ
HS-А21

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м

Длина изделия: 1,5 / 2 м
Ширина ленты: 30 мм

Длина изделия: 1,5 / 2 м
Ширина ленты: 30 мм

Диаметр шнура: 12 мм
Длина изделия: 2 м
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА
Средства зашиты втягивающего типа представляет собой соединительно-амортизирующую подсистему и применяется в составе страховочной
системы от падения с высоты как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе .

BEKAS — ленточное СЗТВ. Лента выполнена из полиэстра. Ширина
ленты 22 мм. Корпус изготовлен из пластика. Существует одноплечевая и двухплечевая модификация с малым алюминевым или большим
стальным карабинами. Устройство используется при факторе 0, 1, 2.

KLЁN — СЗВТ, корпус которого выполнен из противоударного стеклонаполненного полиамида. Трос — из нержавеющей стали, длиной
6 или 12 метров, диаметром 5 мм.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА KLЁN
HS-R6 / R12

СИЗ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА BEKAS
HS-BKS02

Диаметр троса: 5 мм
Длина троса: 6 / 12 м
Материал троса: нержавеющая сталь
Материал корпуса: ударостойкий
пластик
Температура эксплуатации:
от −50 до +50 °С
Материал карабина: алюминий
Взрывозащита: IIC Ga T6
Масса: 5 кг

Толщина ленты: 2 мм
Ширина ленты: 22 мм
Длина: 2 м
Материал ленты: полиэстер
Материал корпуса: пластик
Взрывозащита: IIC Ga T6
Масса: 2,5 кг
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СИЗ втягивающего типа, анкерные линии

ТР ТС 019/2011 | Температура эксплуатации: от −50 до +50 °С

ЭВАКУАЦИЯ И РАБОТА В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Для работ в замкнутом/ограниченном пространстве HIGH SAFETY предлагает
разные по наполнению комплекты. Основу любого комплекта составляют тренога HS-TM9W и лебедка HS-W502.

Тренога выполнена из алюминия, что обеспечивает небольшой вес конструкции, а также позволяет использовать оборудование во взрывоопасных средах,
в том числе в шахтах и колодцах, цистернах и карьерах, и др.
Для подъема пользователя на треногу устанавливается лебедка HS-W502 c рабочей нагрузкой 150 кг, оснащенная стальным тросом длиной 25 метров.

Комплект №1: тренога HS-TM9W, лебедка HS-W502.
Комплект №2: тренога HS-TM9W, лебедка HS-W502, страховочная привязь LIFT
(HS-40), двухплечевой строп-петля фиксированной длины HS-AT300
Комплект №3: тренога HS-TM9W, лебедка HS-W502, страховочная привязь LIFT
(HS-40), двухплечевой строп-петля фиксированной длины HS-AT300, средство
защиты втягивающего типа KLЁN (HS-R5 6/12)
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ТРЕНОГА
HS-TM9W

ЛЕБЕДКА
HS-W502

ДВУХПЛЕЧЕВОЙ
СТРОП-ПЕТЛЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ
HS-AT300

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ
LIFT
HS-40

СЗВТ KLЁN
HS-R5 6/12

Количество пользователей: 1
Масса: 17 кг
Высота: 147–229 см
Рабочее пространство:
140–213 см
Расстояние между опорами:
119–182 см
Размеры в сложенном виде:
175 x 23 x 23 см

Рабочая нагрузка: 150 кг
Длина троса: 25 м
Вес: 14 кг
Оснащение лебедки:
- блок-ролик
- пружинный амортизатор

Материал: полиэстр
Размеры: 100 х 35 см

Масса: 1180 г
Соединительные
и регулировочные пряжки,
трапециевидные
кольца для эвакуации:
оцинкованная сталь
D-образные кольца:
оцинкованная сталь

Диаметр троса: 5 мм
Длина троса: 6 / 12 м
Материал троса:
нержавеющая сталь
Материал корпуса:
противоударный пластик
Материал карабина:
алюминий
Взрывозащита: IIC Ga T6
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Эвакуация и работа в замкнутом пространстве

ЭВАКУАЦИЯ И РАБОТА В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Падение инструмента с высоты — одна из самых распространенных
причин травм на производстве. Несмотря на использование работниками соответствующих СИЗ, от повреждений причиненных летящим
с высоты (с большим ускорением) инструментом не застрахован никто.

В линейке аксессуаров, специально разработанных для крепления
различного рода инструмента представлены: стропы из эластичной
тесьмы, напульсник с пружинным стропом и карабином, а также ремень и шнур с D-образным кольцом.

Помимо этого, подобные ситуации являются поглотителями времени
сотрудников, вынужденных спускаться с рабочей площадки за упавшим инструментом и возвращаться обратно, не говоря уже о поломках и потерях инструмента и крепежа.

Максимальный вес инструмента на одно изделие — 5,5 кг, что позволяет присоединить практически любой ручной инструмент.

HIGH SAFETY предлагает эффективное решение проблемы — применение аксессуаров, предотвращающих падение инструмента.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛАСТИЧНЫЙ СТРОП ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ С ПЕТЛЕЙ Z02

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
БРАСЛЕТ-МАНЖЕТА Z04

Длина: 0,87 м
Макс. удлинение: 1,4 м
Макс. нагрузка: 5,5 кг

Ширина манжеты: 0,06 м
D-кольцо: 0,03 м
Длина пружины: 0,25 м

ШНУР С D-ОБРАЗНЫМ
КОЛЬЦОМ Z03

ПЕТЛЯ ДЛЯ ОЖИДАНИЯ
ЭВАКУАЦИИ HS-E02

РЕМЕНЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА Z05

Длина: 0,15 м
D-кольцо: 0,03 м
Ширина ленты: 0,3 м

Размер чехла: 8 х 9 см
Максимальное удлинение:
255 см

Длина: 0,4 м
D-кольцо: 0,03 м
Ширина ленты: 0,3 м

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
HS-B010

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СТРАХОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
HS-B011

Размер: 25 х 32 х 18 см
Материал: Оксфорд ПУ

Размер: 40 х 29 х 29 см
Материал: Оксфорд ПУ
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Вспомогательное оборудование

Линейка аксессуаров HIGH SAFETY предусматривает сумки для хранения и переноски страховочного оборудования различных размеров, а также оборудование для крепления инструментов во время выполнения работ на высоте.

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Обувь защитная с комбинированным верхом
Высокотехнологичная обувь, разработанная с применением современных мембранных материалов, обеcпечивающих непревзойденный уровень защиты. Симбиоз топовых технологий и яркого запоминающегося дизайна!

Комбинированный верх из натуральной кожи с мембранным покрытием PERMAIR PROTECTOR и кордуры с кислотощелочестойкими
и масловодоотталкивающими свойствами гарантирует 100% защиту,
устойчив к царапинам и не требует ухода.

Подклад из текстиля с микропористой (би-компонентной) мембраной PORELLE и утеплителя SHELTER обладает свойствами водонепроницаемости и пароотведения, обеспечивает сухость и комфорт
внутри обуви.

Каждая пара ботинок HIGH SAFETY оснащена легким композитным
противоударным подноском (200 Дж) не повреждающим ногу в случае удара и гибкой антипрокольной стелькой из арамидного волокна
(1200Н).
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Обувь защитная с комбинированным верхом
Усиленная стропа для удобства надевания

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВСЕХ ВНУТРЕННИХ ШВОВ!

МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Эмблема из ПВХ
Фиксатор шнурков
МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Шнурки с защитой
от самопроизвольного развязывания

Усиленные петли из ПВХ
Кордура с мембранным покрытием
Кожа с мембранным покрытием
Permair Protector

МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА
Кордура с мембранным
покрытием устойчивым к грязи,
влаге, нефтепродуктам,
кислотам и щелочам
Дышащая гидрообная микропористая мембрана Porelle
Утеплитель Shelter

Вкладная анатомическая стелька
с амортизацией пяточной части

Утеплитель Shelter 200
(для модели HS-S02)
Дополнительная прострочка для
повышения прочности крепления подошвы
МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Бортопрошивная подошва
из МБ резины

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ОТВАЖНЫХ ПРОФЕССИЙ
high-safety.com

МАТЕРИАЛЫ ПОДКЛАДА
Полиамидная сетка

Защитный композитный
подносок 200 Дж
Затяжная антипрокольная
стелька из арамидного
волокна

Удерживающий полиамидный
материал
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Влагоотводящая микропористая
мембрана Porelle
Усиленный трикотаж

Обувь специальная защитная

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ ЛОГОТИП

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Обувь защитная с комбинированным верхом
Обувь HIGH SAFETY производится вручную на заводе компании
в Московской области. Система 100% входного контроля материалов, операционного контроля и готовой продукции — гарантия безупречного качества изделий.

Обувь имеет подошву из маслобензостойкой резины с противоскользящим протектором (подтверждено протоколами испытаний на
скольжение на зажиренных поверхностях: керамическая плитка, асфальт, дерево, сталь).

Усиленная прострочка деталей верха и качество всех швов строго отслеживаются в ходе операционного контроля. Все внутренние
швы изделий герметизируются специальной лентой, что исключает
проникновение влаги извне.

Модельный ряд включает облегченные полуботинки для работы в весенне-летний период или в теплых помещениях, а также утепленную
модель с высоким берцем, рассчитанную на температуру до −10 °С.
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Обувь защитная с комбинированным верхом
Мун
200

З

Пн

Нм

Сж

Нс

Мп

БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ HS-S02

Облегченная модель с комбинированным верхом идеально подходит
для работы в теплое время года или в закрытых цехах.
Температура эксплуатации: от 0 до +25 °C.

Утепленная модель с комбинированным верхом — демисезонный вариант,
подходит для теплой зимы и осенне-весеннего сезона.
Температура эксплуатации: от −10 до +10 °C.

Обувь специальная защитная

ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ HS-S01
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ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Обувь защитная с верхом из кожи
Обувь HIGH SAFETY с верхом из кожи — дань классике и, в некотором роде, общепринятым стандартам. Модели разработаны в лучших
традициях HIGH SAFETY — безопасность, качество, дизайн — это то,
что отличает все изделия компании.

Верх обуви — натуральная кожа с мембранным покрытием PERMAIR
PROTECTOR, защищающая от агрессивных химических веществ,
стойкая к многократному изгибу и истиранию, паропроницаемая,
не требующая специального ухода.

Подклад выполнен из натуральной кожи КРС, которая, без сомнений,
имеет ряд достоинств: высокая прочность, хорошая растяжимость,
износостойкость, высокие показатели гидроскопичности, влагоотдачи, не впитывает сторонние запахи.

HIGH SAFETY тщательно следит за качеством поступающего сырья.
Перед запуском в производство каждая шкура проходит детальный
осмотр на предмет повреждений как самой кожи, так и мембранного
покрытия.
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Обувь защитная с верхом из кожи
Усиленная стропа для удобства надевания

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВСЕХ ВНУТРЕННИХ ШВОВ!

МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Эмблема из ПВХ
Фиксатор шнурков
МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Шнурки с защитой
от самопроизвольного развязывания

Усиленные петли из ПВХ
Кордура с мембранным покрытием
Кожа с мембранным покрытием
Permair Protector

МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА
Кожа КРС толщиной 1,8 мм
Дышащая влаго-, нефте-,
кислотощелочестойкая
микропористая мембрана
Porelle Permair Protector
Удерживающий хб материал
МАТЕРИАЛЫ ПОДКЛАДА

Вкладная анатомическая стелька
с амортизацией пяточной части

Кожа КРС толщиной 1,6–1,8 мм

Защитный композитный
подносок 200 Дж
Затяжная антипрокольная
стелька из арамидного
волокна

Дополнительная прострочка для
повышения прочности крепления подошвы
МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕГО ЦВЕТА

Бортопрошивная подошва
из МБ резины
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Помимо стандартных
возможностей для кастомизации модели: корпоративный
цвет ленты, строчек, логотип
из ПВХ, возможно нанесение
логотипа компании-заказчика
методом тиснения.

Обувь специальная защитная

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШ ЛОГОТИП

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Обувь защитная с верхом из кожи
Очевидными преимуществами мембранного покрытия над обычной кожей является устойчивость к влаге, химикатам, загрязнениям
и механическим повреждениям, исключительная износостойкость.

В отличии от обычных ПУ покрытий мембрана PORELLE имеет 3 слоя:
полиуретановая отделка — гарантия водонепроницаемости; микропористая основа — напротив высокая воздухопроницаемость, перекрестный PU-клей обеспечивает прочность.

Внешний вид изделий — этому HIGH SAFETY уделила особое внимание. Модели разработаны так, что они могут эксплуатироваться не
только на производстве, но и в повседневной жизни, обеспечивая
комфорт и защиту!

Обувь HIGH SAFETY имеет широкую сферу применения благодаря
универсальному набору защитных свойств: предприятия, занятые
добычей и переработкой нефти и газа, пищевая промышленность,
металлургия, строительство и др.
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Обувь защитная с верхом из кожи
Мун
200
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БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ HS-S04

Полуботинки с верхом из кожи подходят для работы в теплое время года
(весенне-летний сезон) или в закрытых цехах.
Температура эксплуатации: от 0 до +25 °C.

Демисезонная модель с высоокими берцами может эксплуатироваться
в осенне-весенний сезон, на участках с повышенным уровнем загрязения.
Температура эксплуатации: от −10 до +10 °C.

Обувь специальная защитная

ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ HS-S03
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000 «Высота-М»
t +7 495 998 1315
e info@high-safety.com
w high-safety.com
125424, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 73
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