
Специальное снаряжение.



Специальное снаряжение

Личное Групповое

• Каска
• Ледоруб
• Палки
• Беседка
• Прус
• Карабины

• Веревка
• Петли



Каски

Каски VERTEX имеют шеститочечную текстильную 
подвесную систему для максимального комфорта. 
Энергия удара поглощается путем деформации 
внешней оболочки каски.

Внутренняя оболочка касок STRATO сделана из двух 
материалов: вспененного полипропилена (EPP) и 
пенополистирола (ПСВ), уменьшающих вес каски. 
Энергия удара поглощается путем деформации 
внутренней оболочки каски.



Поликарбонат +
Подвесная система

Облегченные Гибридная



Как выбрать каску для альпинизма и 
скалолазания
https://sport-marafon.ru/article/alpinizm/kak-
vybrat-kasku-dlya-alpinizma-i-skalolazaniya/



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/kaski/kaska-alpinistskaya-quasar?v=603



https://www.decathlon.ru/shlem-rock-id_8395388.html?fromBanner=category



Ледоруб Предназначен для хождения по ледникам и снежным склонам, организации 
точек страховки в снегу.





Длина альпинистского ледоруба, как 
правило, от 65 до 90 см. Длина ледоруба 
должна подбираться по следующей 
методике: рука свободно опущена 
вдоль туловища, кисть открыта, пальцы 
прямые, затем измеряется длина от 
земли до кончиков пальцев.



https://www.decathlon.ru/ledorub--id_8405892.html



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/snezhno-ledovoe-snaryazhenie/ledorub-
classic?v=330





ТРЕКИНГОВЫЕ ПАЛКИ

Эксцентриковые Складные на шнурке Цанговые



https://www.splav.ru/goods/trekkingovye-palki-splav-mountain-alu-2-sht/



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/turistskoe-snaryazhenie/palki-
trekkingovye-s-psevdoprobkovoy-rukoyatkoy?v=445



https://www.decathlon.ru/palki-ski-p-push-in-det--id_8494120.html



НИЖНЯЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА

• Удобный пояс с двумя пряжками регулировки
• фронтальные петли для снаряжения
• регулируемые ножные обхваты
• мягкая подкладка в местах возможного натирания

Перед покупкой обязательно повисеть 
в магазине и примерить с рюкзаком



ВЕРХНЯЯ (ГРУДНАЯ) ОБВЯЗКА

РегулируемыеНе регулируемые

Служит для правильного распределения нагрузки на тело при срыве и зависании

Используется только в сочетании с поясной беседкой!



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/strahovochnye-sistemy-sportivnye-
obvyazki/poyasnaya-besedka-vysota-008?v=47



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/strahovochnye-sistemy-sportivnye-
obvyazki/alpinistskaya-besedka-argon-toxic?v=35



НЕТ





УСЫ САМОСТРАХОВКИ

Используется основная ДИНАМИЧЕСКАЯ 
веревка. 

Длина 3,5 - 5 метров

Диаметр 9 .. 10 мм



НЕТ



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/ottyazhki-petli-
samostrahovki/blokirovka?v=760



РЕП ШНУРЫ

Петли для узлов сделаны из 6 или 7мм. 
репшнура и связаны узлом «грейпвайн»

Для короткого прусика – 135см.
Для длинного прусика – 165см. 

В связанном виде
длина короткой петли – 39-40см;
длинная петля – 56-57см



КАРАБИНЫ

Пластмасса

Только для развески 
снаряжения!

Сталь

Масса, 173 г.
Продольная 
нагрузка, 40 кН

Масса, 77 г.
Продольная 
нагрузка, 22 кН

Алюминий



МуфтованныйНе муфтованный
пружинный

(автоматический)

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Карабины с «зубом» и замком «Key Lock»



ФОРМЫ КАРАБИНЫ



https://vento.ru/catalog/siz-ot-padeniya/soedinitelnye-elementy/promyshlennye-
dyuralyuminievye-karabiny/karabin-titanium-s-muftoy-keylock?v=580



https://vento.ru/catalog/alpinistskoe-snaryazhenie/karabiny/sportivnye-stalnye-
karabiny/karabin-vysota-512-stalnoy-trapecievidnyy-s-muftoy?v=76



https://vento.ru/catalog/siz-ot-padeniya/soedinitelnye-elementy/promyshlennye-
dyuralyuminievye-karabiny/karabin-klassicheskiy-s-muftoy-keylock?v=328



ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Веревка основная 9-10 мм 
Динамическая
Статическая (ГОСТ EN 1891-2014) 
Для организации страховки и позиционирования.

Петли локальные для организации станций страховки и 
присоединения к ИСС технического снаряжения
от 30 до 250 см. 



Рекомендации к покупки минимального комплекта

• Каска – 1шт
• Ледоруб -1шт
• Нижняя страховочная система (беседка) – 1шт
• Блокировка или веревка динамическая (10мм) – 3,5-4м
• Реп шнур 6мм – 3м
• Карабин стальной - 1шт 
• Карабин алюминиевый большой грушевидный  - 2шт 


