
№ Категория Артикул PG Изображение Описание продукта Цена с НДС

1
Страховочные 

привязи
10180183 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 3 регулировки, 

пряжки QWIK-FIT, SM
2 145,00 ₽                

2
Страховочные 

привязи
10180184 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 3 регулировки, 

пряжки QWIK-FIT, MED/LG
2 145,00 ₽                

3
Страховочные 

привязи
10180185 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 3 регулировки, 

пряжки QWIK-FIT, ХLG
2 145,00 ₽                

4
Страховочные 

привязи
10180186 PG23

Привязь, V-FORM, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 5 регулировок, пряжки QWIK-FIT, SM
3 510,00 ₽                

5
Страховочные 

привязи
10180187 PG23

Привязь, V-FORM, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 5 регулировок, пряжки QWIK-FIT, 

MED/LG

3 510,00 ₽                

6
Страховочные 

привязи
10180188 PG23

Привязь, V-FORM, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 5 регулировок, пряжки QWIK-FIT, ХLG
3 510,00 ₽                

7
Страховочные 

привязи
10180189 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 5 

регулировок,пряжки QWIK-FIT, SM
3 023,00 ₽                

8
Страховочные 

привязи
10180190 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 5 

регулировок,пряжки QWIK-FIT, MED/LG
3 023,00 ₽                

9
Страховочные 

привязи
10180191 PG23

Привязь, V-FORM, точка крепления на спине, 5 

регулировок,пряжки QWIK-FIT, ХLG
3 023,00 ₽                

10
Страховочные 

привязи
10180192 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, пряжки QWIK-FIT, SM

4 680,00 ₽                
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11
Страховочные 

привязи
10180193 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, пряжки QWIK-FIT, MED/LG

4 680,00 ₽                

12
Страховочные 

привязи
10180194 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, пряжки QWIK-FIT,  XLG

4 680,00 ₽                

13
Страховочные 

привязи
10180195 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, байонетные пряжки, SM

5 265,00 ₽                

14
Страховочные 

привязи
10180196 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, байонетные пряжки, 

MED/LG

5 265,00 ₽                

15
Страховочные 

привязи
10180197 PG23

Привязь,V-FORM, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), крепления на плечах для доступа в 

замкнутое пространство и эвакуации, байонетные пряжки, XLG

5 265,00 ₽                

16
Страховочные 

привязи
10180210 PG23

	Пояс для позиционирования V-FORM, 2 боковых кольца для 

позиционирования, SM
1 950,00 ₽                

17
Страховочные 

привязи
10180211 PG23

 Пояс для позиционирования V-FORM, 2 боковых кольца для 

позиционирования, MED/LG
1 950,00 ₽                

18
Страховочные 

привязи
10180198 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), байонетные пряжки, MED
9 555,00 ₽                

19
Страховочные 

привязи
10180199 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), байонетные пряжки, LG
9 555,00 ₽                

20
Страховочные 

привязи
10180200 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки  (точка крепления на спине, точка 

крепления на груди), байонетные пряжки, XLG
9 555,00 ₽                
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21
Страховочные 

привязи
10180201 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 2 боковых кольца на поясе для 

позиционирования, поясная подкладка , байонетные пряжки, 

MED

13 650,00 ₽             

22
Страховочные 

привязи
10180202 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 2 боковых кольца на поясе для 

позиционирования, поясная подкладка , байонетные пряжки, LG

13 650,00 ₽             

23
Страховочные 

привязи
10180203 PG23

Привязь V-FIT, 2 точки крепления (точка крепления на спине, 

точка крепления на груди), 2 боковых кольца на поясе для 

позиционирования, поясная подкладка , байонетные пряжки, 

XLG

13 650,00 ₽             

24
Страховочные 

привязи
10180204 PG23

 Привязь,V-FORM, с антиэлекторостатическими свойствами, 2 

точки (точка крепления на спине, точка крепления на груди) , 

пряжки QWIK-FIT, SM

12 675,00 ₽             

25
Страховочные 

привязи
10180205 PG23

 Привязь,V-FORM, с антиэлекторостатическими свойствами, 2 

точки (точка крепления на спине, точка крепления на груди) , 

пряжки QWIK-FIT, MED/LG

12 675,00 ₽             

26
Страховочные 

привязи
10180206 PG23

 Привязь,V-FORM, с антиэлекторостатическими свойствами, 2 

точки (точка крепления на спине, точка крепления на груди) , 

пряжки QWIK-FIT, XLG

12 675,00 ₽             

27
Страховочные 

привязи
10150441 PG23

Привязь MSA Gravity Suspension, подходит для работ в 

безопорном пространстве, обладает анкерной точкой на груди, 

брюшной анкерной точкой, двумя пластиковыми петлями для 

монтажных карабинов, тремя жёсткими петлями на поясе и 

двумя на ножных лямках для встёгивания карабинов, 

байонетные пряжки, LG

20 768,00 ₽             

28
Страховочные 

привязи
10150442 PG23

Привязь MSA Gravity Suspension, подходит для работ в 

безопорном пространстве, обладает анкерной точкой на груди, 

брюшной анкерной точкой, двумя пластиковыми петлями для 

монтажных карабинов, тремя жёсткими петлями на поясе и 

двумя на ножных лямках для встёгивания карабинов, 

байонетные пряжки, MED/LG

20 768,00 ₽             

29
Страховочные 

привязи
10150443 PG23

Привязь MSA Gravity Suspension, подходит для работ в 

безопорном пространстве, обладает анкерной точкой на груди, 

брюшной анкерной точкой, двумя пластиковыми петлями для 

монтажных карабинов, тремя жёсткими петлями на поясе и 

двумя на ножных лямках для встёгивания карабинов, 

байонетные пряжки, XLG

20 768,00 ₽             
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30 Стропы 10180207 PG23
Строп с антиэлектростатическими свойствами, одноплечевой, 

1,8 м, EN
9 068,00 ₽                

31 Стропы 10180208 PG23
Строп с антиэлектростатическими свойствами, двухплечевой, 1,8 

м, EN
13 260,00 ₽             

32 Стропы 10185611 PG23

Строп с амортизатором, 1,5 м, текстильный материал, 

одноплечевой, стальной винтовой карабин, стальной 

поддерживающий крюк

3 315,00 ₽                

33 Стропы 10185612 PG23

Строп с амортизатором, 1,5 м, текстильный материал, 

двухплечевой, стальной винтовой карабин, стальной 

поддерживающий крюк

6 045,00 ₽                

34 Стропы 10185614 PG23

Строп с амортизатором, 1,8 м, армированный канат, 

одноплечевой, стальной

карабин с винтовым предохранителем, алюминиевый 

поддерживающий крюк, возможность использования на 

выступающих кромках

7 020,00 ₽                

35 Стропы 10185615 PG23

Строп с амортизатором, 1,8 м, армированный канат, 

двухплечевой, стальной

карабин с винтовым предохранителем, алюминиевый 

поддерживающий крюк, возможность использования на 

выступающих кромках

10 238,00 ₽             
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36 Стропы 10185616 PG23

Строп с амортизатором, 1,8 м, армированный канат, 

одноплечевой, стальные

карабины с винтовым предохранителем, возможность 

использования на выступающих кромках

5 460,00 ₽                

37 Стропы 10185600 PG23

Ограничительный строп, текстильный материал, фиксированная 

длина 1,5 м,

стальные карабины с поворотным замком

1 560,00 ₽                

38 Стропы 10185613 PG23

Ограничительный строп, трос типа Kernmantel, фиксированная 

длина 1,8 м, 

стальные карабины с винтовым предохранителем

3 120,00 ₽                

39 Стропы 10185620 PG23

Строп для рабочего позиционирования с алюминиевым 

зажимным регулятором троса, длиной 2 м, с алюминиевыми 

карабинами с винтовым предохранителем, с защитным рукавом

9 653,00 ₽                

40
Блокирующие 

устройства
63011-00ARU PG46.1

Mini PFL, средство защиты втягивающего типа с полиамидной 

лентой длиной 1,8м и монтажным карабином с раскрытием 

60мм

12 870,00 ₽             

41
Блокирующие 

устройства
63011-00GRU PG46.1

Mini PFL, средство защиты втягивающего типа с полиамидной 

лентой длиной 1,8м и монтажным карабином с раскрытием 

60мм (без соеденительного карабина, используется соместно со 

специальным соеденительным элемонтом для создания 

двухплечевого исполнения)

12 675,00 ₽             
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42
Блокирующие 

устройства
63900-04RU PG46.1

Специальный соеденительный элемонт для создания 

двухплечевого исполнения TwinLink
3 218,00 ₽                

43
Блокирующие 

устройства
63013-00ARU PG46.1

PFL, средство защиты втягивающего типа с полиамидной лентой 

длиной 3м и монтажным карабином с раскрытием 60мм
17 355,00 ₽             

44
Блокирующие 

устройства
63203-00BRU PG46.1

PFL,средство защиты втягивающего типа со стальным тросом 

длиной 3м и монтажным карабином с раскрытием 50мм
23 303,00 ₽             

45
Блокирующие 

устройства
63206-00ARU PG46.1

PFL,средство защиты втягивающего типа со стальным 

гальванизированным тросом длиной 6м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм Обладает специальным 

механизмом ограничения скорости втягивания троса

35 490,00 ₽             

46
Блокирующие 

устройства
63306-00AEU PG46.1

PFL, средство защиты втягивающего типа со стальным 

нержаеющим тросом длиной 6м и монтажным карабином с 

раскрытием 18мм Обладает специальным механизмом 

ограничения скорости втягивания троса

42 900,00 ₽             

47
Блокирующие 

устройства
62210-00RU PG46.1

SRL, средство защиты втягивающего типа со стальным 

нержаеющим тросом длиной 10м и монтажным карабином с 

раскрытием 18мм 

48 068,00 ₽             

48
Блокирующие 

устройства
62410-00RU PG46.1

SRL, средство защиты втягивающего типа со стальным 

гальванизированным тросом длиной 10м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм 

38 025,00 ₽             
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49
Блокирующие 

устройства
62215-00RU PG46.1

SRL, средство защиты втягивающего типа со стальным 

нержаеющим тросом длиной 15м и монтажным карабином с 

раскрытием 18мм

61 133,00 ₽             

50
Блокирующие 

устройства
62415-00RU PG46.1

SRL,средство защиты втягивающего типа со стальным 

гальванизированным тросом длиной 15м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм 

49 823,00 ₽             

51
Блокирующие 

устройства
62007-00RU PG46.1

SRL,средство защиты втягивающего типа с полиамидной лентой 

длиной 7м и монтажным карабином с раскрытием 18мм 

Обладает специальным механизмом ограничения скорости 

втягивания троса

28 665,00 ₽             

52
Блокирующие 

устройства
62816-00RU PG46.1

SEALED SRL, герметичное средство защиты втягивающего типа со 

стальным нержаеющим тросом длиной 15м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм

130 845,00 ₽           

53
Блокирующие 

устройства
62841-00RU PG46.1

SEALED SRL, герметичное средство защиты втягивающего типа со 

стальным нержаеющим тросом длиной 40м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм

214 500,00 ₽           

54
Блокирующие 

устройства
62820-00RU PG46.1

SEALED SRL, герметичное средство защиты втягивающего типа со 

стальным нержаеющим тросом длиной 15м и монтажным 

карабином с раскрытием 18мм Обладает механизмом для 

эвакуации.

200 948,00 ₽           
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55
Анкерные точки и 

системы
10116521 PG23

MSA WT трипод, для доступа в замкнутое пространство. Высота 

трипода регулируется от 1,4м до 2,3м. Устанавливается над 

отверстиями диаметром от 0,9м до 1,5м. В сложенном 

состоянии имеет длину в 1,6м. Обладает 4-мя анкерными 

точками крепления.

64 155,00 ₽             

56
Анкерные точки и 

системы
10129891 PG23 Соеденительный строп для стоек трипода 3 608,00 ₽                

57
Анкерные точки и 

системы
10129888 PG23

Стальной соеденительный карабин с раскрытием в 25мм, для 

соединения блока-ролика с анкерной точкой трипода 
1 755,00 ₽                

58
Анкерные точки и 

системы
506222 PG23 Блок-ролик для трипода 13 455,00 ₽             

59
Анкерные точки и 

системы
10169369 PG23 Сумка для переноски трипода 7 800,00 ₽                
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60
Анкерные точки и 

системы
10147566 PG23 Лебёдка для трипода, с нержавеющим тросом длиной 10м 79 170,00 ₽             

61
Анкерные точки и 

системы
10153828 PG23

Лебёдка для трипода, с гальванизированным тросом длиной 

10м
71 760,00 ₽             

62
Анкерные точки и 

системы
10147567 PG23 Лебёдка для трипода, с нержавеющим тросом длиной 15м 83 265,00 ₽             

63
Анкерные точки и 

системы
10153829 PG23

Лебёдка для трипода, с гальванизированным тросом длиной 

15м
73 418,00 ₽             

64
Анкерные точки и 

системы
10147296 PG23 Лебёдка для трипода, с нержавеющим тросом длиной 20м 87 263,00 ₽             
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65
Анкерные точки и 

системы
10153830 PG23

Лебёдка для трипода, с гальванизированным тросом длиной 

20м
78 390,00 ₽             

66
Анкерные точки и 

системы
10154687 PG23 Лебёдка для трипода, с нержавеющим тросом длиной 25м 91 065,00 ₽             

67
Анкерные точки и 

системы
10154689 PG23

Лебёдка для трипода, с гальванизированным тросом длиной 

25м
85 995,00 ₽             

68
Анкерные точки и 

системы
10154690 PG23

Лебёдка для трипода, с гальванизированным тросом длиной 

30м
87 263,00 ₽             

69
Анкерные точки и 

системы
10148278 PG23 Лебёдка для трипода, с полиамидным шнуром длиной 20м 84 435,00 ₽             
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70
Анкерные точки и 

системы
10158192 PG23

Блокирующее устройство с функцией эвакуации для трипода, с 

нержавеющим тросом длиной 15м
Нет сертификата!

71
Анкерные точки и 

системы
10115550 PG23

Траверса для эвакуации пострадавшего, с гальванизированными 

карабинами
4 875,00 ₽                

72
Анкерные точки и 

системы
10115551 PG23

Траверса для эвакуации пострадавшего, с карабинами из сплава 

алюминия
8 580,00 ₽                

73
Анкерные точки и 

системы
10115802 PG23 Анкерная полиамидная петля длиной 1,5м 780,00 ₽                   

74
Анкерные точки и 

системы
1015803 PG23 Анкерная полиамидная петля длиной 2м 780,00 ₽                   

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



75
Анкерные точки и 

системы
10175891 PG23

Скользящий балочный кронштейн, раскрытие от 100мм до 

340мм
Нет сертификата!

76
Анкерные точки и 

системы
10175892 PG23

Скользящий балочный кронштейн, раскрытие от 350мм до 

600мм
Нет сертификата!

77 ПСУ 68202-00L PG46.1

Персональное спасательное устройство с привязью RH2,две 

точки крепления (на спине и две А/2 на груди). Высота спуска 20 

м.

93 893,00 ₽             

78 ПСУ 68099-00 PG46.1
Штанга с держателем для карабина, используется при эвакуации 

пострадавшего
18 135,00 ₽             

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



79
Страховочные 

привязи
10180209 PG23 Удлинитель для спиной точки крепления 1 170,00 ₽                

80
Страховочные 

привязи
10143346 PG23

Разгрузочная лестница с карабином для снятия синдрома 

подвешенного состояния
2 925,00 ₽                

81
Страховочные 

привязи
10143347 PG23

Разгрузочная лестница без карабина для снятия синдрома 

подвешенного состояния
1 073,00 ₽                

82
Страховочные 

привязи
10129892 PG23 Беседка для выполнения работ в безопорном пространстве 17 355,00 ₽             

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=168&Itemid=1

