
Системы безопасности
Элементы TOPSAFE для защиты  
от падения с высоты и на глубину

www.topsafe.cz
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Возможность добавления армированного 
столбика, который затем можно использовать  
в качестве концевой точки и промежуточной 
точки в системах с постоянными анкерными 
линиями с помощью троса из нержавеющей 
стали

Подходит для использования  
в качестве угловой и промежуточной 
точки в системах с постоянными 
анкерными линиями из нержавеющей 
стали

Подходит для использования в качестве 
концевых и промежуточных точек в системах 
с постоянными анкерными линиями из 
нержавеющей стали

Максимальное количество человек, 
подсоединенных к анкерному 
оборудованию

Подходит для использования в качестве 
промежуточной точки на прямых участках  
в системах с постоянными анкерными 
линиями из нержавеющей стали

Нагрузка по вертикали и по 
горизонтали

Изготовлено из нержавеющей стали Нагрузка по горизонтали/вертикали

Маркировка продуктов TOPSAFE для легкого выбора

Дизайн, реализация и поддержка
  Мы предоставляем собственную 

доставку и сборку анкерных точек
  У нас есть сеть сертифицированных монтажных фирм
  Поставки стандартных элементов осуществляются  

в течение 3 рабочих дней
  Мы выполняем контроль и проверку 

установленных систем
  Ни к чему не обязывающая 

консультация, вкл. расчет цены
  Проект решения прямо на вашей крыше 

и проектное предложение бесплатно
  Информация об анкерных точках  

в DWG для бесплатной загрузки

Обзор предоставляемых услуг в TOPSAFE
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Анкерные точки для бетонных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для конструкций из 
бетона. Диаметр столбика 16 мм. Установка в предварительно 
просверленное отверстие в бетоне с использованием 
химического анкера (не входит в комплект поставки). 
Предназначена для бетона класса C20/25 и выше. Для 
использования в качестве концевой и промежуточной точки  
в системах с тросом из нержавеющей стали при длине более 
100 мм необходимо дополнить ее армированной трубой.

    

Бетонная плита/
балка мин. толщиной 
140 мм

0–1000 TSL-0-B3
TSL-100-B3
TSL-200-B3
TSL-300-B3
TSL-400-B3
TSL-500-B3
TSL-600-B3
TSL-xxx-B3

Анкерная точка из нержавеющей стали для плоских 
кровель с несущей конструкцией из бетонной плиты. 
Диаметр столбика 16 мм. Быстрая и легкая установка 
в предварительно просверленное отверстие в бетоне с 
помощью распорного механического анкера в нижней 
части столбика. Предназначена для бетона класса 
C20/25 и выше.  

Бетонная плита/
балка мин. толщиной 
125 мм

0-1000 TSL-300-BE3
TSL-400-BE3
TSL-500-BE3
TSL-600-BE3
TSL-xxx-BE3

 Широкий ассортимент для удерживающих 
и страховочных систем

 Конструкция всех анкерных точек 
из нержавеющей стали

 Монтажный материал входит  
в комплект каждой опорной точки

 Высота анкерных точек до 1000 мм

 Возможность использования и в полых панелях

Возможные способы крепления
  Использование механических распорных элементов

 Двухкомпонентный химический анкер

 Захват прижимной пластиной

Анкерные точки для бетонных конструкций
Безопасность на плоских кровлях
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Анкерные точки для бетонных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка

Анкерная точка из нержавеющей стали для плоских 
кровель с несущей конструкцией из бетонной плиты. 
Анкерная точка имеет основание 150 х 150 мм  
и столбик диаметром 42 мм. Установка в предварительно 
просверленные отверстия осуществляется  
с использованием распорных механических анкеров или 
химического анкера (не входит в комплект поставки). 
Предназначена для бетона класса C20/25 и выше.  

    

Бетонная плита мин. 
толщиной 80 мм

200-1000 TSL-200-BSR10 
TSL-300-BSR10
TSL-400-BSR10
TSL-500-BSR10
TSL-600-BSR10
TSL-xxx-BSR10

Анкерная точка из нержавеющей стали, предназначенная 
для плоских крыш с несущей конструкцией из новых 
бетонных полых панелей. Анкерная точка имеет 
основание 150 х 150 мм и столбик диаметром 42 мм. 
Установка в предварительно просверленные отверстия 
осуществляется с помощью анкеров для полых панелей. 
Предназначено для полых панелей с толщиной бетонной 
крышки над полостью мин. 25 мм. Предназначена для 
бетона класса C30/35 и выше.

Полые панели с мин. 
толщиной бетонной 
крышки над полостью 
25 мм

300-800 TSL-300-HD10
TSL-400-HD10
TSL-500-HD10
TSL-600-HD10
TSL-xxx-HD10

Анкерная точка из нержавеющей стали для различных 
типов оснований. Анкерная точка имеет основание  
200 x 200 мм и прижимную пластину 100 x 100 мм. 
Столбик армирован с диаметром 42 мм. Установка 
осуществляется путем захвата одного или нескольких 
достаточно жестких слоев. При заказе необходимо 
указать прогнозируемую толщину захвата.

    

150-600 TSL-150-K10
TSL-300-K10
TSL-400-K10
TSL-500-K10
TSL-600-K10

Анкерная точка из нержавеющей стали для различных 
типов оснований. Анкерная точка имеет основание  
200 x 200 мм и прижимную пластину 100 x 100 мм. 
Столбик армирован с диаметром 42 мм. Установка 
осуществляется путем захвата одного или нескольких 
достаточно жестких слоев. При заказе необходимо 
указать прогнозируемую толщину захвата. 

150-500 TSL-150-STK10 
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10
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Анкерные точки для бетонных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка

Анкерная точка из нержавеющей стали для установки 
на бетонные балки. Анкерная точка состоит из уголка  
и столбика диаметром 16 мм. Установка осуществляется 
резьбовыми шпильками и двухкомпонентными 
химическими анкерами. Предназначена для бетона 
класса C20/25.

200-600 TSL-200-BSL3
TSL-300-BSL3
TSL-400-BSL3
TSL-500-BSL3
TSL-600-BSL3

Вращающаяся анкерная точка из нержавеющей стали 
для бетонных конструкций с резьбой М16, подходящая 
для применения во всех положениях (земля, стена, над 
головой). Установка в предварительно просверленное 
отверстие в бетоне с использованием химического 
анкера (не входит в комплект поставки). Стандартный 
цвет желтый (RAL 1003). Предназначена для бетона 
класса C20/25 и выше.

TSL-RB3

Анкерная точка из нержавеющей стали для бетонных 
конструкций с резьбой M12. Установка в предварительно 
просверленное отверстие в бетоне с использованием 
химического анкера (не входит в комплект поставки). 
Предназначена для бетона класса C20/25 и выше.

Бетонная плита мин. 
толщиной 130 мм

TSL-B4

Анкерная точка из нержавеющей стали для бетонных 
конструкций. Установка в предварительно просверленное 
отверстие в бетоне с помощью специального 
механического анкера. Предназначена для бетона класса 
C20/25 и выше.

Бетонная плита мин. 
толщиной 115 мм

TSL-B5
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Анкерные точки для трапециевидных и сэндвич-структур
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для 
трапециевидного листового металла в положительном 
и отрицательном направлении. Размеры основания  
290 х 200 мм, диаметр столбика 16 мм. Установка 
выполняется с использованием четырех специальных 
складных анкеров с поверхности крыши. Предназначена 
для трапециевидного листового металла толщиной  
0,63 мм. Шаг анкеров на выбор 160 - 250 мм.

Трапециевидный 
листовой металл мин. 
толщиной 0,63 мм

150–600 TSL-150-T10 
TSL-300-T10
TSL-400-T10
TSL-500-T10
TSL-600-T10

Армированная анкерная точка из нержавеющей стали для 
трапециевидного листового металла в положительном и 
отрицательном направлении. Размеры основания 290 x 
200 мм, диаметр столбика 42 мм. Установка выполняется 
с использованием четырех специальных складных 
анкеров с поверхности крыши. Предназначена для 
трапециевидного листового металла толщиной 0,63 мм. 
Шаг анкеров на выбор 160 - 250 мм.

Трапециевидный 
листовой металл мин. 
толщиной 0,63 мм

150–600 TSL-150-TX10 
TSL-300-TX10
TSL-400-TX10
TSL-500-TX10
TSL-600-TX10

  Широкий ассортимент, позволяющий 
создать самонесущие точки и системы 
с гибкими анкерными линиями

 Предложение позволяет крепление  
к трапециевидному листовому металлу 
с различной формой волн

  Возможность крепления к трапециевидному 
листовому металлу, начиная с толщины 0,63 мм, 
в случае заклепочного соединения от 0,45 мм

  Конструкция всех опорных точек 
из нержавеющей стали

 Монтажный материал входит  
в комплект каждой опорной точки

Анкерные точки для трапециевидных и сэндвич-структур
Безопасность на плоских кровлях
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Анкерные точки для трапециевидных и сэндвич-структур
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для сэндвич-
панели и трапециевидного листового металла. Размеры 
основания 372 х 200 мм, диаметр столбика 16 мм. 
Установка выполняется с использованием четырех 
специальных складных анкеров с поверхности крыши. 
Предназначена для листового металла толщиной более 
0,5 мм. Шаг анкеров на выбор 280 - 333 мм.

Сэндвич-панели 
Трапециевидный 
листовой металл

150
300

TSL-150-SW10 
TSL-300-SW10

Анкерная точка из нержавеющей стали для 
алюминиевого листа. Размеры основания 370 х 370 мм, 
диаметр столбика 16 мм. Установка выполняется  
с использованием шести специальных складных анкеров 
с поверхности крыши. Предназначена для алюминиевого 
листа толщиной более 0,7 мм.

Алюминиевый 
трапециевидный 
листовой металл мин. 
толщиной 0,7 мм

300 TSL-300-T10-AL

Анкерная точка из нержавеющей стали для  
трапециевидного листового металла и сэндвич-
панели. Доступно два варианта основания. Установка 
выполняется с использованием специальных заклепок 
из нержавеющей стали. Предназначена для листового 
металла толщиной более 0,45 мм.

Листовой металл мин. 
толщиной 0,45 мм

TSL-R-250
TSL-R-333

Анкерная точка из нержавеющей стали для 
трапециевидного листового металла в положительном  
и отрицательном направлении. Предназначена для 
одного человека или для крепления защитной сетки. 
Установка выполняется с помощью специального 
крепежного анкера с поверхности крыши. Предназначена 
для трапециевидного листового металла толщиной 
0,88 мм (для защитной сетки 0,75 мм) и 2 мм для 
алюминиевого листа.

Трапециевидный 
листовой металл мин. 
толщиной 0,75 мм

TSL-T6
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Анкерные точки для деревянных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для тонких деревянных 
конструкций. Основание анкерной точки 200 х 200 мм, диаметр 
столбика 16 мм. Установка осуществляется с помощью 16 
самонарезающих винтов из нержавеющей стали, закрепленных 
на деревянных опалубках или ОСП плите. Предназначена для 
опалубки мин. толщиной 24 мм и ОСП плит мин. толщиной 18 мм. 
Для использования в качестве концевой и промежуточной 
точки в системах с тросом из нержавеющей стали при длине 
более 100 мм необходимо добавить армированную трубку.

   

Деревянная опалубка 
мин. толщиной 24 мм, 
опалубка из ОСП мин. 
толщиной 18 мм

150–500 TSL-150-H1016
TSL-300-H1016
TSL-400-H1016
TSL-500-H1016

Анкерная точка из нержавеющей стали для тонких 
деревянных конструкций. Анкерная точка состоит 
из круглого основания (диаметр 400 мм) и столбика 
диаметром 16 мм. Установка осуществляется с помощью 
24 самонарезающих винтов из нержавеющей стали, 
закрепленных на деревянных опалубках или ОСП плите. 
Предназначена для опалубки мин. толщиной 18 мм и ОСП  
плит мин. толщиной 12 мм. Для использования в качестве 
концевой и промежуточной точки в системах с тросом из 
нержавеющей стали необходимо добавить армированную трубку.

Деревянная опалубка 
мин. толщиной 18 мм, 
опалубка  из ОСП 
мин. толщиной 12 мм

150 - 600 TSL-150-H1024
TSL-300-H1024
TSL-400-H1024
TSL-500-H1024
TSL-600-H1024

Анкерные точки для деревянных конструкций
Безопасность на плоских кровлях

 Широкий ассортимент позволяет 
крепление к разным основаниям

 Конструкция всех элементов из нержавеющей стали
 Широкий ассортимент, позволяющий 

создать самонесущие точки и системы 
с гибкими анкерными линиями

 В комплект поставки всегда входит 
материал для крепления

Возможные способы крепления
  Специальный самонарезающий винт
  Самонарезающие винты из нержавеющей 

стали в опалубку и балку 
 Самонарезающие винты только в опалубку
 Боковое резьбовое крепление
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Анкерные точки для деревянных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для деревянных 
конструкций. Диаметр столбика 16 мм. Простая и быстрая 
установка в предварительно просверленное отверстие  
и захват с помощью специального основания  
и контргайки. Предназначена для балок мин. 100 x 120 мм. 

Балка мин. размера 
100 x 120 мм

100-500 TSL-100-HW3
TSL-200-HW3
TSL-300-HW3
TSL-400-HW3
TSL-500-HW3

Анкерная точка из нержавеющей стали для деревянных 
конструкций, в которую входит балка и деревянная опалубка. 
Анкерная точка имеет основание 200 x 200 мм и столбик 
диаметром 16 мм. Для использования в качестве концевой  
и промежуточной точки в системах с тросом из нержавеющей 
стали необходимо при длине более 100 мм добавить 
армированную трубку. Установка осуществляется с помощью 
14 коротких самонарезающих винтов из нержавеющей стали, 
установленных на деревянной опалубке, и двух длинных 
винтов, прикрепленных к деревянной балке. Предназначена 
для деревянных балок мин. размером 60 х 120 мм. 
   

Деревянная балка 
мин. размера  
60 x 120 мм

150-600 TSL-150-H10(14+2)
TSL-300-H10(14+2)
TSL-400-H10(14+2)
TSL-500-H10(14+2)
TSL-600-H10(14+2)

Анкерная точка из нержавеющей стали для деревянных 
балок. Анкерная точка состоит из уголка и столбика 
диаметром 16 мм. Установка осуществляется  
с помощью двух резьбовых шпилек из нержавеющей 
стали, вставленных в предварительно просверленные 
отверстия, и закруткой гайками. Предназначена для 
деревянных балок мин. размером мин. 100 х 120 мм.

   

Деревянная балка 
мин. размера  
100 x 120 мм

200-600 TSL-200-SL3
TSL-300-SL3
TSL-400-SL3
TSL-500-SL3
TSL-600-SL3

Армированная анкерная точка из нержавеющей стали 
для деревянных балок. Анкерная точка состоит из уголка 
и столбика диаметром 42 мм. Установка осуществляется 
с помощью двух резьбовых шпилек из нержавеющей 
стали, и закруткой гайками. Предназначена для 
деревянных балок мин. размером мин. 100 х 120 мм.

Деревянная балка 
мин. размера  
100 x 120 мм

100–500 TSL-100-SLR3
TSL-200-SLR3
TSL-300-SLR3
TSL-400-SLR3
TSL-500-SLR3
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Анкерные точки для стальных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
конструкций. Диаметр столбика 16 мм. Установка  
в предварительно просверленное отверстие в балке 
с помощью контргайки. Для использования в качестве 
концевой и промежуточной точки в системах с тросом из 
нержавеющей стали при длине более 100 мм необходимо 
дополнить ее армированной трубкой.

Стальная балка 0–1000 TSL-0-ST3
TSL-100-ST3
TSL-300-ST3
TSL-400-ST3
TSL-500-ST3
TSL-600-ST3
TSL-xxx-ST3

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
конструкций. Основание анкерной точки 150 x 150 мм, 
армированный столбик диаметром 42 мм. Установка 
осуществляется с помощью четырех винтовых 
соединений после предварительного просверливания 
отверстий. 

200-1000 TSL-200-STSR10 
TSL-300-STSR10
TSL-400-STSR10
TSL-500-STSR10
TSL-600-STSR10
TSL-xxx-STSR10

Анкерные точки для стальных конструкций
Безопасность на плоских кровлях

 Конструкция всех элементов из нержавеющей стали 

 Монтажный материал входит  
в комплект каждой опорной точки

 Высота анкерных точек до 1000 мм  

  Решение также подходит для закрытых профилей

  Вращающиеся анкерные точки

Возможные способы крепления

  С помощью резьбового соединения 

  Захват прижимной пластиной

 Резьбовое соединение в предварительно 
просверленной резьбе
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Анкерные точки для стальных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
конструкций. Анкерная точка состоит из уголка  
и столбика диаметром 16 мм. Установка осуществляется 
с помощью двух резьбовых шпилек из нержавеющей 
стали, и закруткой гайками. 

200 - 600 TSL-200-SRL3
TSL-300-SRL3
TSL-400-SRL3
TSL-500-SRL3
TSL-600-SRL3

Анкерная точка из нержавеющей стали, предназначенная 
для установки на стальные балки. Анкерная точка имеет 
основание и прижимную пластину размером 200 x 200 мм. 
Диаметр столбика 16 мм. Установка осуществляется 
захватом несущего элемента прижимной пластиной  
с помощью четырех резьбовых шпилек (входят в комплект 
поставки). Максимальная ширина балки составляет  
150 мм. При заказе необходимо указать прогнозируемую 
толщину зажима. Для использования в качестве 
концевой и промежуточной точки в системах с тросом из 
нержавеющей стали при длине более 100 мм необходимо 
дополнить ее армированной трубкой.

Стальная балка  
с макс. шириной 
полок 150 мм

150-500 TSL-150-STK10
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10

Вращающаяся анкерная точка из нержавеющей стали  
с резьбой M12, M16 и M20, подходящая для применения 
в основном в закрытых стальных профилях. Установка 
восуществялется путем ввинчивания в предварительно 
просверленную резьбу. Стандартный цвет желтый (RAL 
1003).

TSL-STR3

Вращающаяся анкерная точка из нержавеющей 
стали для стальных конструкций с резьбой M16. 
Установка с помощью резьбового соединения после 
предварительного просверливания отверстия. 
Стандартный цвет желтый (RAL 1003).

TSL-50-STR3
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Анкерные точки для стальных конструкций
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
конструкций с резьбой M12. Установка с помощью 
резьбового соединения после предварительного 
просверливания отверстия.

Стальная балка  
с мин. толщиной 
полок 5 мм

TSL-ST4

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
конструкций с резьбой M10. Установка с помощью 
резьбового соединения после предварительного 
просверливания отверстия.

Стальная балка TSL-ST5

Вращающаяся анкерная точка из нержавеющей стали для 
стальных конструкций. Установка с помощью резьбового 
соединения после предварительного просверливания 
отверстия.

TSL-STR5

Анкерная точка из нержавеющей стали, предназначенная 
специально для крепления на конструкцию для 
солнечных панелей. Максимальный размер профилей 
для захвата 50 x 50 мм.

   

Профили размером 
до 50 × 50 мм

TSL-150-SO10
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Анкерные точки для работы в подвесе на канате
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка из нержавеющей стали для плоских 
кровель с несущей конструкцией из бетонной 
плиты. Анкерная точка имеет основание размером  
150 x 150 мм и армированный столбик диаметром 42 мм. 
Установка в предварительно просверленные отверстия 
с использованием распорных механических анкеров. 
Предназначена для бетона класса C20/25 и выше. 

    

Бетонная плита мин. 
толщиной 80 мм

200-400 TSL-200-BSR10
TSL-300-BSR10
TSL-400-BSR10

Анкерная точка из нержавеющей стали для стальных 
балок. Анкерная точка имеет основание размером  
150 x 150 мм и армированный столбик диаметром 42 мм. 
Установка в предварительно просверленные отверстия  
с помощью четырех винтов.

    

200-400 TSL-200-STSR10
TSL-300-STSR10
TSL-400-STSR10

Анкерные точки для работы в подвесе на канате
Страховка при чистке и обслуживании фасадов

  Анкерное кольцо всегда входит  
в комплект поставки канатной зацепки

 Анкерные точки повышенной 
жесткости и долговечности

  Анкерные точки, предназначенные для 
крепления к массивным основаниям

  Использование анкерных точек  
и для удерживающих систем

  Крепежный материал всегда 
входит в комплект поставки

  У элементов типа TSR в комплект поставки 
всегда входит теплоизоляционная крышка

Возможность очистки и обслуживания 
фасадов с использованием альпинистского 
оборудования
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Анкерные точки для работы в подвесе на канате
Описание изделия Описание конструкции Длина [мм] Маркировка 

Анкерная точка для бетона мин. B25 или C20/25. Точка 
крепится к основанию четырьмя специальными винтами.

    

Бетонная плита мин. 
толщиной 120 мм

85-1000 TSR-085-B3
TSR-300-B3
TSR-400-B3
TSR-500-B3
TSR-600-B3
TSR-xxx-B3

Анкерная точка для стальных балок. Точка крепится  
к балке специальными винтами.

    

Стальная балка мин. 
шириной 110 мм

300–600 TSR-300-ST
TSR-400-ST
TSR-500-ST
TSR-600-ST

Анкерная точка для конструкций из деревянных несущих 
балок с опалубкой. Точка захватывается путем зажатия 
балки прижимной пластиной.

    

Деревянная опалубка 
на балке макс. 
шириной 120 мм

300–500 TSR-300-K8
TSR-400-K8
TSR-500-K8

Анкерная точка для бокового крепления на деревянную 
ферму. Точка крепится винтами.

    

Деревянная ферма 
мин. высотой  
250–350 мм

300–500 TSR-300-S9
TSR-400-S9
TSR-500-S9



57
С

ис
те

м
ы

 с
ал

аз
ок

T
O

P
S

A
F

E

Системы салазок
Решение для очистки фасадов

  Спроектированы для работы  
в заранее известных положениях

 Непрерывное движение по всей 
длине рельса салазок

  Возможность вращения благодаря 
изогнутым салазкам и моторизированному 
специальному элементу

  Исключение возможности падения 
при расположении над головой

Можно использовать в качестве системы  
для работы в подвесе на канате

© VERTIC
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Анкерные точки для наклонных кровель
Описание изделия Описание конструкции Маркировка 

Плоский кровельный крюк, предназначенный для монтажа на 
наклонные кровли со сложенным покрытием из шаблонов. Нагрузка  
во всех направлениях. Сертифицировано в соответствии с EN 795  
и EN 517.

    

Деревянная балка 
мин. размера  
60 x 120 мм

TSL-DH04P

Согнутый кровельный крюк, предназначенный для монтажа на 
наклонные кровли со сложенным покрытием из черепицы. Нагрузка  
во всех направлениях. Сертифицировано в соответствии с EN 795  
и EN 517.

    

Деревянная балка 
мин. размера  
60 x 120 мм

TSL-DH04Z

Анкерные точки для наклонных кровель
Безопасность на наклонных кровлях 

 Все анкерные точки для наклонных кровель 
сертифицированы согласно EN 795, крюки 
для складных кровельных покрытий также 
сертифицированы согласно EN 517

 Все продукты имеют длительный срок 
службы благодаря исполнению из 
качественной нержавеющей стали

 При установке на фальцованных наклонных 
кровлях с более высоким наклоном можно 
использовать специальный дополнительный 
крюк для подвешивания лестницы

 Для фальцованных кровель возможна 
поставка компонентов для различных 
типов стоячих фальцев
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Анкерные точки для наклонных кровель
Описание изделия Описание конструкции Маркировка 

Анкерная точка для деревянных балок. Петля из нержавеющей 
стали диаметром 5 мм очень тонкая и не выделяется из общего 
облика крыши. Простая и быстрая установка с использованием двух 
самонарезающих винтов непосредственно в стропило.

Деревянная балка 
мин. размера  
60 x 120 мм

TSL-LOOP

Анкерная точка для фальцованных кровель. Подходит для 
использования в качестве отдельной точки для страховки до  
3 человек.

Мин. толщина листа 
из нержавеющей 
стали  0,6 мм

Мин. толщина  
TiZn, медного  
и оцинкованного 
листа 0,6 мм

Мин. толщина 
алюминиевого  
листа 0,8 мм

TSL-F5
Медные крыши:

TSL-F5CU

Анкерная точка для фальцованных кровель. Подходит для 
использования в качестве концевой точки на отрезках с тросом  
из нержавеющей стали. Типы в зависимости от расстояния между 
фальцами: 300–450 или 420–660 мм.

Мин. толщина листа 
из нержавеющей 
стали  0,6 мм

Мин. толщина  
TiZn, медного  
и оцинкованного 
листа 0,6 мм

Мин. толщина 
алюминиевого  
листа 0,7 мм

TSL-450-F4
TSL-660-F4

Медные крыши:
TSL-450-F4CU
TSL-660-F4CU

Анкерная точка для фальцованных кровель. Подходит для 
использования в качестве промежуточной точки на отрезках с тросом из 
нержавеющей стали.

Мин. толщина листа 
из нержавеющей 
стали  0,5 мм

Мин. толщина TiZn 
листа 0,6 мм

Мин. толщина 
медного  
и алюминиевого  
листа 0,7 мм

TSL-F4ZW
Медные крыши:
TSL-F4ZWCU
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Перила
Описание изделия Маркировка 

Перила, закрепленные на основании переплавкой 
Система перил для крыши из алюминия и нержавеющей стали. Крепится к основанию из 
битумно-полимерного материала или мембраны путем переплавки листов соответствующей 
гидроизоляции. Высота перил 1100 мм.

TSG-FU

Мобильные перила с утяжелением 
Система перил для крыши из алюминия и нержавеющей стали. Не требуется крепление  
к основанию. Крепление перил с помощью утяжеления. Высота перил 1100 мм.

TSG-VT

Средства коллективной защиты
Мобильные перила

 Инновационные методы установки перила

 Изготовлено из высококачественного алюминия

 Устойчивость к атмосферным воздействиям 

 Широкое предложение вариантов 
крепления к основанию

 Возможность крепления к основанию 
под собственным весом

 Низкий вес гарантирует очень легкую 
сборку и низкие транспортные расходы

 Установка на конструкциях с наклоном до 10°

 Высота перил 1100 мм

© VERTIC
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Решетки для световых колодцев на крыше |

  Универсальная модульная система для разных 
размеров и конфигураций световых колодцев

 Средства коллективной защиты для 
повышенного уровня безопасности

 Установка во внутреннюю конструкцию 
не нарушает внешний вид

 Легкая установка

Решетки для светопропускающих конструкций |

 Дополнительный монтаж на готовые 
светопропускающие конструкции

 Механическое крепление к трапециевидному 
листу или сэндвич-панели

 Устранение риска падения на 
глубину в критических местах

 Уплотнение с помощью специальных шайб

 Легкая установка

© VERTIC

Средства коллективной защиты
Защитные решетки
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Удерживающие системы для лестниц
Описание изделия Маркировка 

Удерживающая система для лестниц
Система крепления на стальных и алюминиевых лестницах, которые прочно закреплены. 
Одновременная фиксация до четырех человек (для каждого человека требуется одна 
каретка). Использование с несъемным тросом из нержавеющей стали толщиной 8 мм. 
Верхний концевой элемент с выступом за лестницу до 1300 мм. Элементы выполнены из 
нержавеющей стали.

Отдельные компоненты системы:
Верхний концевой элемент, длина 1300 мм
Верхний концевой элемент, длина 300 мм
Промежуточная зацепка
Нижний концевой элемент с натяжным элементом для троса из нержавеющей стали
Каретка для одного человека

TSL-HL
TSL-HS

TSL-HZW
TSL-HE
TSL-HJ

CLICK-IT
CLICK-IT – персональное крепление для предотвращения падения на любой постоянно 
установленной лестнице без необходимости использования дополнительной жесткой 
вертикальной системы крепления, прикрепленной к лестничной конструкции. Вес  
2 кг обеспечивает максимальную мобильность крепления. Страховка основана на двух 
взаимоблокирующих крюках, которые попеременно прикрепляются к ступеням лестницы,  
так что один крюк не может быть открыт, пока не произойдет автоматическая блокировка 
другого крюка. Это предотвращает случайное ослабление крюков и обеспечивает страховку  
в течение всего времени подъема или спуска по лестнице.

TSL-CLIC

Системы для лестниц
Вертикальная страховка людей от падения

 Обеспечение безопасности каждого шага 
при перемещении по лестнице

 Высокий стандарт качества 

 Простое решение с высокой эффективностью

 Возможность использования внутри и снаружи

 Простое и интуитивное использование
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Системы для промышленности
Описание изделия Описание конструкции Маркировка 

Анкерная точка для установки на стальную балку с шириной полки от 
80 до 320 мм и толщиной 8-16 мм. Предназначена для трех человек. 
Простая установка. Произведена из стали горячего цинкования. 
Возможно использование также в форме концевой точки несъемной 
тросовой конструкции.

TSL-LT

Анкерная точка из нержавеющей стали, предназначенная для 
контейнеров. Подходит для крепления на сэндвич-панели или 
трапециевидный листовой металл. Чрезвычайно тонкий профиль 
позволяет сохранять срок службы контейнеров. Анкер закреплен 
14 заклепками из нержавеющей стали. Включенные изоляционные 
уплотнения обеспечивают водонепроницаемость.

Трапециевидный 
листовой металл 
мин. толщиной  
0,5 мм

TSL-FLAT

 Страховочные системы для рабочих 
в промышленных объектах, таких как 
залы, производственные объекты, 
складские помещения и прочие
 Возможны страховочные системы для 

переходных мостиков, подкрановых путей, 
пунктов обслуживания, стеллажных систем
 Для промышленных систем возможно 

использование основных анкерных точек, 
перечисленных в предыдущих главах  
в соответствии с типами конструкции основы
 Возможно использование отдельных 

анкерных точек или в качестве системы 
с постоянным креплением
 Для особых ситуаций следует использовать 

специальные анкерные точки и 
конструкции, перечисленные ниже

Системы для промышленности
Специальная промышленная безопасность
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Системы для промышленности
Описание изделия Описание конструкции Маркировка 

Мобильная анкерная точка для установки на стальную балку с шириной 
полки от 95 до 300 мм и максимальной толщиной 35 мм. Простая 
установка и демонтаж. Изготовлена из алюминия, вес всего 1,5 кг. 

Стальная балка TSL-TQ

Подвижная анкерная точка для установки на стальную балку. Выбор из 
пяти моделей для полок балок шириной от 120 до 280 мм. Подходит для 
длительного использования в одном месте, в том числе и на открытом 
воздухе. Изготовлена из нержавеющей стали. 

Стальная балка TSL-RB

Штатив-тренога
Мобильный штатив для страховки рабочих в шахтах, каналах  
и выпускных отверстиях. Он также может использоваться для  
эвакуации людей из этих помещений. Предназначен для одного 
человека. 

 TSL-TRIPOLE

Airanchor
Система страховки человека, например, на транспортном средстве 
(цистерна и т.д.). Основание прочно закреплено на подложке.

TSL-AA
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Специальные изделия
Описание изделия Маркировка 

Мобильная анкерная точка
Мобильная анкерная точка для 1 человека. Конструкцию анкерной точки необходимо утяжелить 250 кг  
в соответствии с руководством по монтажу. Для утяжеления могут использоваться как бетонная плитка,  
так и слои зеленой кровли. Размер рамы составляет 1,5×1,5 м. В комплект поставки не входит материал 
для утяжеления анкерной точки. Изготовлена из нержавеющей стали.

TSL-MB

Topsafe On Top
Анкерная точка из нержавеющей стали, предназначенная для крепления на плоские кровли (с макс. 
склоном 10°). Крепление к основанию осуществляется путем переплавки армированной пленочной 
гидроизоляцией без необходимости перфорации корпуса кровли. Только для крыш с механически 
закрепленным гидроизоляционным слоем! Распределяющий крест выполнен из алюминия.

TSL-OT

Скрытая анкерная точка
Скрытая анкерная точка подходит для установки в бетонную конструкцию мин. класса C20/25. Фиксация 
возможна с использованием химического анкера. Она предназначена для крепления анкерного кольца 
TSL-S1 и имеет длину 100, 150 и 200 мм. В комплект поставки входит белая пластиковая крышка. 
Специальное кольцо TSL-S1, не входящее в комплект, предназначено для крепления к скрытой точке.

TSL-100-B2
TSL-150-B2
TSL-200-B2

Удлинитель для анкерных точек
Предназначен для всех типов анкерных точек со столбиком диаметром 16 мм. Поставляется длиной  
100 и 200 мм. Изготовлен из нержавеющей стали.

TSL-V3

Удлинитель для армированных анкерных точек
Предназначен для всех типов анкерных точек со столбиком диаметром 42 мм. Поставляется длиной  
100 и 200 мм. Изготовлен из нержавеющей стали.

TSL-VR3

Передвижной барьер
Передвижной барьер, предназначенный для определения опасных зон на крыше. Столбик изготовлен  
из нержавеющей стали.

TSL-PFOS

Удерживающий модуль лестницы
Устройство, предотвращающее скольжение лестницы. Оно устанавливается в предполагаемом месте 
выхода на крышу. Его очень легко закрепить – простым защелкиванием за водосток.

TSL-LADD
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Комплектующие
Описание изделия Маркировка 

Анкерное кольцо
Комплектующие к анкерным точкам. Стандартно входят в комплект поставки анкерной точки. При заказе 
необходимо указать тип: наружная резьба / внутренняя резьба.

TSL-O

Монтажный канат TOPSAFE
Предназначен для удерживающих систем с временной гибкой анкерной линией. Толщина 14 мм. 
Поставляется длиной 15, 23 и 30 м.

TSL-ML23 

TOPSAFE SET
Набор для обслуживания крыши. Он включает в себя ремни безопасности и подвижный ограничитель 
падения на гибкой линии с амортизатором падения требуемой длины (5, 10, 15, 20 м). Набор 
поставляется в сумке.

TSL-SET5 
TSL-SET10
TSL-SET15
TSL-SET20

Устройство страховочное втягивающего типа
Используется для немедленной страховки при падении. Во время падения глубина падения ограничена 
длиной страховочного устройства при развертывании. Устройство страховочное втягивающего типа 
постоянно удерживает трос мягко натянутым и уменьшает глубину падения. Устройства страховочные 
втягивающего типа могут использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. 
Устройства страховочные втягивающего типа меньшей длины оснащены тканевым тросом, большей длины 
– тросом из нержавеющей стали. Устройства страховочные втягивающего типа могут использоваться для 
работ на улице и в помещении.

С текстильным 
тросом 

 TS-ZCH1
TS-ZCH5
TS-ZCH6

С тросом из 
нержавеющей 

стали
TS-ZCH10
TS-ZCH20

SAFECARE
Металлический шкаф для оборудования для обслуживания, включая два ключа.

TSL-SAFECARE

SAFETHERM
Теплоизоляционные колпачки предназначены для уменьшения мостиков холода).

TSL-TH

Соединительный строп Y
Двойное соединительное средство, предназначенное для безопасного перемещения между двумя 
анкерными устройствами.

TSL-LANYARD
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Противоскользящие покрытия
Описание изделия Маркировка 

SAFE WALK 
Эксплуатируемый компонент, предназначенный для создания коридоров на поверхности кровель с основным 
гидроизоляционным слоем из мембраны на основе мПВХ. Стандартизированный размер 500 х 500 мм, 
толщина 7,3 мм. Цвет темно-серый.

TS-WALK

SAFE END + LINE / Borderline
Конечная часть системы эксплуатируемых компонентов предназначена для создания коридоров на 
поверхности кровель с основным гидроизоляционным слоем из мембраны на основе мПВХ. Размеры каждого 
элемента TS-END: 250 x 500 мм, толщина 7,3 мм. Цвет темно-серый.

TS-END

SAFE CORNER 
Конечная часть системы эксплуатируемых компонентов предназначена для создания коридоров на 
поверхности кровель с основным гидроизоляционным слоем из мембраны на основе мПВХ. Размеры каждого 
элемента TS-CORNER: 250 x 250 мм, толщина 7,3 мм. Цвет темно-серый.

TS-CORNER

SAFE CONTINUOUS SET 
Непрерывная часть системы эксплуатируемых компонентов предназначена для создания коридоров 
шириной 1000 мм на поверхности кровель с основным гидроизоляционным слоем из мембраны на основе 
мПВХ. Набор состоит из одного компонента TS-WALK и двух компонентов TS-END.

TS-SIDE-SET

SAFE STARTER SET
Начальная и конечная часть системы эксплуатируемых компонентов предназначена для создания коридоров 
шириной 1000 мм на поверхности кровель с основным гидроизоляционным слоем из мембраны на основе 
мПВХ. Набор состоит из одного компонента TS-END и двух компонентов TS-CORNER.

TS-START-
SET

НОВОСТИ

  Легкое создание противоскользящих дорожек

  Высокопрочное и не требующее обслуживания 
изделие из ПВХ 

  Предназначено для плоских кровель с основным 
гидроизоляционным слоем из мембраны на основе 
мПВХ

 Размер каждого элемента составляет 500 x 500 мм

 Элементы устойчивы к УФ-излучению

 Толщина плиты 7,3 мм

 Соединение с поверхностью крыши с помощью 
горячего воздуха

 Цвет: темно-серый

Противоскользящие покрытия
Безопасное передвижение по плоской кровле
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