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Клинья и блоки

набор A набор B

Два ступенчатых клина Два маленьких блока

Два маленьких клина Два средних блока

Два больших клина Два высоких блока

Два маленьких клина

Два больших клина

 -сделаны из переработанного полиэтилена, водо- и маслостойки
 -практически неуничтожимы, срок службы больше, чем у 
деревянных
 -специальный нескользящий профиль

Набор A

Набор B

подкладка для оборудования

размеры (длина x ширина)                 см 200 x 150 250 x 200

вес кг 2.3 3.7

 -прочный водоотталкивающий полиэстр, покрытый хлорвинилом
 -складная - легко носить и хранить

защитный экран

размеры (длина x ширина) мм 900 x 500

вес кг 2.9

 -обеспечивает максимальную безопасность пострадавшего
 -сделан из толстого, но гибкого хлорвинила
 -прозрачен для наблюдения за пострадавшим
 -с 4-мя ручками для удобства расположения

Стеклобой

материал
анодированный алюминий и
термообработанная сталь

 - крепится на одежду клипсой
 -быстро, эффективно и безопасно

опора домкрата

модель HRS 22 HRS 22 NCTTM

макс. нагрузка кН / т 216 / 22 220 / 22.4

вес кг 7.7 14.9

 -подходит для любого дверного проёма: HRS 22 NCTTM для 
расширенных порогов и центральных стоек новых моделей 
автомобилей
 -несколько установочных реек для разных углов подъёма
 -NCTTM версия - с зубцами для предотвращения 
проскальзывания и  рейкой специальной формы для 
предотвращения наклона домкрата

Колёсный адаптер

вес с коробкой         кг 12.4

 -может быть использован с  гидравлическими домкратами  
RA 4321-22 C / RA 4331-32 C
 -спасателю не приходится залезать под автомобиль
 -может быть использован для отжатия рулевой колонки 
грузовика

HRS 22

HRS 22 NCT
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Чехол для подушки безопасности Secunet®

вес                               гр 250

 - крепится просто и быстро
 -для всех легковых автомобилей и современных фургонов
 -в пластиковом ящике с настенным креплением

Резак для ремня безопасности

размеры (длина x 
ширина х высота)    

мм 154 x 44 x 5

 -безопасный, режущая поверхность полностью закрыта

пила для резки стёкол

размеры (длина x ширина х высота) мм 420 x 245 x 35

вес кг 1.0

 -поставляется со стеклобоем и клипсами для крепления

Роликовый стеклорез

модель HGC 7

вес                               кг 1.6

 -поставляется со стеклобоем в пластиковом ящике

защитные чехлы SEP 5 SEP 10

размеры см вес кг кол-во кол-во

чехлы с липучками 26 x 30 0.18 2 x 4 x

чехлы с магнитами
60 x 60 0.52 2 x 4 x

150 x 60 1.20 1 x 2 x

 -износостойкий, огнеупорный, водоотталкивающий полиэстр
 -магниты для мгновенного крепления к автомобилю
 -можно стирать (магниты съёмные)

Вспомогательный инструмент

наборы для фиксации автомобиля

набор VS 7 VS 13 сумка

HVS 1, автомобиль на боку -- 1 x 1 x

HVS 2, автомобиль на боку и крыше 2 x 1 x 2 x

HVS 3, разные ситуации 2 x 2 x 2 x

макс. осевая нагрузка кН / т 17 / 1.7 13 / 1.3 --

мин. длина мм 708 1316 --

подъём мм 360 635 --

вес кг 6.0 8.5 4.2

VS 7

VS 13

 -быстрая установка и регулировка длины 
 -создание треугольника стабильности меньше, чем за минуту с 
единственной опорой
 -сумка с приспособлениями: головки, натяжные ремни и 
соединительные верёвки.


