
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

Рабочее средство:      СТЕНКА АЛЬПИНИСТСКАЯ ТИП:6х4,5 

Перед первым использованием изделия внимательно прочитайте, пожалуйста, 
инструкцию. В случае непонимания указанного руководства по монтажу, безопасной 
эксплуатации и техобслуживанию требуется немедленно проконсультироваться с 
представителями предприятия ELAN-INVENTA и потребовать дополнительную 
информацию. Подробную информацию об изделиях, новинках, предупреждения и 
важные указания смотрите на веб-странице предприятия www.elan-inventa.com 

Словарь: 

Изделие - стенка альпинистская. 
Инструкция      - руководство по монтажу, безопасной эксплуатации и техобслуживанию. 
Ответственное лицо - лицо, уполномоченное для эксплуатации. 

Назначение и изготовление 
 
Стенки альпинистские ELAN спроектированы, сконструированы и изготовлены таким 
образом, что они идеально вписываются в архитектуру помещения, в котором 
находятся. Они изготовлены в соответствии с действующими словенскими и 
европейскими нормативами и стандартами. А так же отвечают требованием 
безопасность в РФ. 

Изделие предназначено для монтажа в закрытых спортивных объектах, школьных, 
спортивных залах и в универсальных многофункциональных залах. Поставляется на 
объект в разобранном виде. Монтаж изделия осуществляет представитель 
предприятия ELAN-INVENTA в РФ. В собранном виде представляет собой 
плоскостную пристенную конструкцию из трех (четырех) рядов восхождения, с 
различными углами отклонения от вертикальной плоскости. На плоскостях 
размещаются камни-зацепы различной формы и цвета. В верхней части конструкция 
оборудована крюками для фиксации страховочных устройств, по одному крюку на 
каждый ряд изделия.  

Монтаж изделия 
 
Изделие фиксируется в объекте. 
Доступ к изделию должен отвечать требованиям техники безопасности и норм 
эксплуатации. В случае обесточивания необходимо обеспечить освещение на всей 
поверхности изделия (1 люкс). Вследствие высоких требований к качеству монтажа 
изделия и определённых требований к квалификации монтажников, для монтажа 
такого изделия категорически запрещается любое вмешательство потребителя в 
конструкцию изделия с целью монтажа, демонтажа или ремонта. 
Монтаж,    демонтаж    и    ремонт    может    производиться    только    уполномоченным 
обслуживающим лицом производителя. 

Уполномоченное обслуживающее лицо: ООО «Константа-П», www.konstanta-p.ru 
 
Дополнительную информацию и возможные изменения об уполномоченном обслуживающем персонале 

смотрите на веб-странице предприятия www.elan-inventa.com 



Безопасная эксплуатация 

Изделием может управлять только уполномоченное лицо, которое полностью 
ознакомлено с инструкцией и квалифицировано для осуществления такой работы. 
Ответственное лицо назначает руководитель эксплуатирующей организации 
письменным приказом. 

Ответственное лицо должно визуально проверить изделие перед каждым 
использованием. Необходимо проверить винты и стабильность конструкции и 
визуально проконтролировать соединения конструкции, а также выполнять 
остальные требования, указанные в руководстве. 

В случае механического повреждения или неисправности, и даже если существует 
только сомнение о повреждении или поломке, то изделие немедленно необходимо: 
- изъять из употребления; 
- на видное место поместить надпись: ПОВРЕЖДЕНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ; 

прекратить использование и об этом сразу известить уполномоченное 
обслуживающее лицо. 

Все манипуляции с переоснащением, изменением положения камней-зацепов 
осуществляются в пустом объекте. В объекте может быть только ответственное лицо 
и его помощник. Пол, где эксплуатируется изделие, должен быть чистым и без 
посторонних предметов. При занятиях, с группой занимающихся обеспечить подход к 
снаряду не более 1 занимающегося лица.  
При занятиях с начинающими предпринять меры по дополнительной безопасности, т.к. 
укладка на полу под снарядом матов гимнастических. 
 
Страховка занимающегося лица. 
  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО Восхождение и Спуск без индивидуальных 
страховочных систем! 
 
Страховка занимающегося лица осуществляется с использованием снаряжения 
включенного в состав смонтированного оборудования. Занимающееся лицо 
фиксирует на теле страховочную систему-пояс, типа «Беседка». К поясу крепиться 
страховочный трос одним концом. Второй конец троса пропускается через крюк, 
закрепленный на верхнем поясе изделия, и контролируется страхующим лицом в 
соответствии с требованиями по безопасности и правилами проведения занятий по 
скалолазанию. Для ограничения скорости перемещения занимающегося возможно 
(рекомендуется) применение спусковых устройств, типа «Восьмерка» из комплекта 
поставки. 

Численность занимающихся лиц. 
 
На изделие возможно занятие не более чем 1 (одного) занимающегося лица на каждый 
ряд восхождения. С обязательной страховкой индивидуальным страховщиком. 
Стационарные системы страхования - крюки рассчитаны на проектную нагрузку 3000кН. 
Страховочные тросы выбираются ответственным лицом с расчетом требований и норм 
безопасности и массой занимающегося лица. 

Пожарная безопасность 
 
Категорически запрещается курить, употреблять пиротехнические средства и огонь 
непосредственной близости от спортивного оборудования. 

 

 



Техобслуживание 
 
Ремонт   изделия   может   производиться   только   уполномоченным   обслуживающим 
лицом. 
В изделие встраиваются только оригинальные запчасти. 

Периодичность осуществления техобслуживания: 
a. визуальный контроль осуществляет уполномоченное лицо; 
b. технический контроль осуществляет уполномоченное обслуживающее лицо; 

- конструкция: (визуальный контроль) ежедневно, 
- крепежный материал:      (визуальный контроль) ежедневно, 

- конструкция: (технический контроль) ежегодно, 
- крепежный материал:      (технический контроль) ежегодно, 

О     проведенном     контроле     составляется     протокол,     который     подписывается 
уполномоченной обслуживающей организацией и ответственным лицом. Протокол 
должен хранить ответственным лицом в течении года после проведения контроля. 

Ответственное лицо должно (для безопасного использования и техобслуживания 
изделия как определено в настоящем руководстве) обеспечить периодические 
осмотры. 
  
В случае несоблюдения указанных положений в этом руководстве по 
эксплуатации, техобслуживанию и ремонту производитель не несет 
ответственности за повреждения изделия и людей. 

Руководство подготовлено: 

ELAN-INVENTAd.o.o. 
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
  
 В содействии с 
ООО «Константа-П» 
Г.Москва, ул. Ак. Анохина 38 корп. 1. 
Тел. 231-70-58 

Это руководство по монтажу, безопасной эксплуатации и техобслуживанию изделий 
предприятия ELAN. 


