
                                                                                    

                                                СУМКА ДЛЯ ВЕРЕВКИ НА НОГУ 

(артикул vnt 243) 

                                                                                                              

Руководство по эксплуатации 

Описание. Сумка для веревки на ногу предназначена для осуществления скрытого спуска вдоль фасада здания или 

конструкции, предохраняет веревку от запутывания и намокания. Сумка с предварительно уложенной в нее 

веревкой закрепляется на ноге при помощи ножные обхваты на застежках с нескользящими вставками. В процессе 

спуска веревка постепенно выдается из сумки. 

Сумка вмещает в себя до 70 м веревки Ø10мм, дополнительно снабжена карманом для размещения устройства для 

спуска и ручкой для переноски. 

Технические параметры: 

Размеры, ШхВ, см: 18х40 

Объем, л: 9 

Масса, г: 500 

Допускается погрешность измерений +/- 5% 

 

 
Маркировка на изделиях: 

VENTO — логотип изготовителя 
vnt 243 — артикул изделия 
ММ.ГГГГ — дата изготовления 

 

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен 

предоставить инструкции по применению на государственном языке страны-импортере. 
 

Использование 

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами безопасности, а 

также правилами той области деятельности, для которой они предназначены. 

Сумка предназначена для хранения и транспортирования веревки. 

 

Уход и хранение 

Сумка, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена. 
Допускается стирка в ручном режиме, сушка и хранение в сухом затемненном помещении. 

Запрещается  использовать при стирке отбеливатели и другие химически активные моющие средства, сушка при 

помощи автоматического отжима в центрифуге, глажение и хранение во влажных условиях, под открытыми 

солнечными лучами, вблизи от источников тепла, химически активных веществ (бензином, керосином, маслами, 

нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими). 
Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, 

химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. 

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Сроки службы и гарантии изготовителя 

Срок хранения и службы изделий — не более 7 лет с даты изготовления при соблюдении условий 

хранения.   

Гарантийный срок эксплуатации — 180 дней с даты розничной продажи. 

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность использования, 

воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или 

переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного 

случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не 

по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов 

механического, химического и теплового воздействия. 

 
ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, 

наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO. 

Сделано в России 


