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1. ндlHAЧE}|l,|E и тЕxtt}|ЧЕсlия xAРA|fiЕPисп.'ltA

Кaнaт пpqдна3riaчeн д,lя кol'плeктoвaния пoяоoв пpeдoxрa.
HитeлЬHыx типa ПM.31' t1м41' пПл.32' ппл.33, ППЛ.34 и
nрив'lзи ПC43' слyжaщиx для экстpeннoй эBaкyaции
ра6oтaющиx из кoлqДцeв, тpаншeй, eмкoстeЙ и дpyгиx
зaмк}|}пьlx пpoстРaнств.
l(aнaт изгoтaвлив€reтся из пoлиaфиpа (лавсaна) . yсJloвнor
обoзна"юниe КGЛ.
Канaт доru<eн зксп,lyатиpoваTЬcя в пorielцeнии и нa
oтjФьrтoм вo3дyxe пpи тeмпepаryрe oкрРкающeй сpeдьl oт
минyс 5trc дo плюс 50"C.
Канaт вьlпyскаeтся в тp€x }lcпoлнeнияx.

Пo тpeбoвaнию зaкaзчикEl кaнaт мo)кeт изгoтaвливaтЬся с
двyмя вpaбинai'и' pаспoлoжeнiьlми Ha кax(дotr't кoHцe
канaта.

2. GoстAв издЕлия' кoltiп'lЕкт пoстAвки

Канaт сoстolп .9rз цtнУРa плeтeннoгo оинтeтичeскoгo G
закрerrлeнныr' нa oдном кoнцe кapaбинoм.

Кouплelст пoсгaвкш:

з. yкAзAниE tl/lЕP БEзoпAс!{ости

К paбoтe с пoяGoм, yкoмпЛeКгoвaнным кaнатoi',
дoпyскaются лиl.|а' o3нaкoмлeнныe в з€lвисиi'oсти oт
хapaкгepа paбoт с "Пpaвилами пpимeнeния и испь!тания
сpeдcтв 3ащитЬl' иcпoлЬзyeмыx в элeкгpoyстaнoвкax",
,'Пpaвилами тexники бeзопаснoсти пpи pа6oтax 'внylpи
t(loлoдцeв и дpyгoЙ 3aкрыТoЙ aппaparype,' и тpeбoвaниямr,r
дaннoгo пaспopтa.

3 A п P Е Щ A Е Т G Я :
Пpoвoдить самoстoятeльный peмoнт кaнaтa' пeрqдeпыватЬ
yзлЬl.

4. п0дг0тов1(A и пoPЯдoк PAБoтЬl

Прoвepкa пepeд }|aчaлorr paбoтъl:
- мaтaллиЧeскиe дётaли нe дoлжнЬ| имeтЬ дeфop}lациЙ'

тpeщин, |Фppo3ии' шHyP !€нaтa нe дotl)кeH и[4eтъ
нaдpeзoB, нaдpЬlвoB, пpo)кoгoв и дpyгиx дeфeкгoB'
снш|€ющиx прoчнoсTЬ;

- кapaбин кaнaтa дo,ш(eн oткpыBaтЬся и зaкPЬlBатъся
свoбoдtlo' бeз зaeдaниЙ.

Кaнaт дoлжeн бЬrтЬ птьяrt уIз эf,cплtlaтациl. в твx
cщHaяx' кoгдa:
- кaнaт иi'eeт наpyшeниe пpядeЙ кaпpoновoгo цlнypa;
- нapyшeнa 3aделкa кo}|цoв кaнaта;
. кapaбин имeeт l,ехaничeс|{иr пoвpel(дeния.

5. тPAнспoPтиPoвAниЕ и xPAнЕHl.|E

Кaнaт дoлжeн трaнспopтиpoвaтьоя в yсryвияx' исключalФ.
щих пoпaдaниe влaги.
Xpанить l€нaты слqдyeт B сyxotll пoмeщeнии в
пoдвsцJeннoм сoотoя}|ии или рa3лoжeннЬ|lt'и нa пoлкax в
oдиtl ряд.

. кaнaт
- паcllopт

:1 ЦfТ.l
. l  шп.

Hаимeнoванив
пapамeтрoв

Hаивgнoвaниe

ксл-5 ксЛ.l0 ксл.20
.Qдинa кaнaта' ии 5000 1200 10о0ot300 200001500

Maтepиaл кaнaта tloлифщ
(лaвсaн)

Пoлифиg
(лaвсан)

Пoлифи5
(лaвсaн)

ctгатшeсия paзрывrвя
н€lгрy3кa' кl-l'
нe мeнee

22 22 22

Мaссa' ш, He бoлee 1,0 1,5 3,0


