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Сроки службы установлены для продукции, 
разработанной для работ на высоте, скалолазания и 

альпинизма и распространяются на следующие 
торговые марки: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
В этом документе приведены максимальные сроки службы для всех товаров торговых марок 
CAMP, CAMP Safety и CASSIN, разработанных для работ на высоте, альпинизма и 
скалолазания. Следовательно, эти сроки относятся ко всем изделиям, уже находящимся в 
эксплуатации или поступившим в продажу. 
Ограничения сроков службы, приведенные в этом документе, не относятся к товарам, которые 
не являются средствами защиты, такими как одежда, рюкзаки, спальные мешки и палатки. 
Эти данные следует считать дополнительным документом к инструкции по эксплуатации, 
которая поставляется в комплекте с каждым изделием CAMP, CAMP Safety, CASSIN. 
 
 
Материал изделия Срок службы* Гарантия** Комментарии 

 
Металлические изделия 
- СИЗ (карабины, соединительные 
элементы, страховочные 
устройства, блоки, веревочные 
зажимы, триподы, спусковые 
устройства, кошки, ледовые 
инструменты и т.д...). 
- не относящиеся к СИЗ (спортивные 
страховочные 
устройства,спасательные 
устройства и т.д...). 
 

Не ограничен 

3 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если изделие состоит и 
из текстильных 
материалов и из 
металлических частей 
(СИЗ), срок службы 
10/12 лет относится 
только к текстильным 
частям изделия. 

 
Текстильные и пластиковые 
изделия 
- СИЗ (страховочные привязи, каски, 
стропы, амортизаторы рывка, петли 
и т.д…). 
- не относящиеся к СИЗ 
(спасательные петли и т.д…). 

 
10 лет с момента 

первого 
использования 

 
12 лет с даты 
производства 

 

 
Комплекты для Виа-Ферраты 
 

 
5 лет с даты 

производства 
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* СРОК СЛУЖБЫ 
 
Металлические изделия 
Срок службы не ограничен, за исключением дефектов, обнаруженных во время обязательных 
инспекций, проводимых не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования, с 
обязательным занесением данных о проведенных инспекциях в паспорт изделия.  
Текстильные изделия 
Срок службы составляет 10 лет с момента первого использования (включая срок хранения) и не 
может превышать конца двенадцатого года с момента производства (таким образом, если год 
производства 2012, срок службы изделия до конца 2024 или 10 лет с момента первого использования, 
в зависимости от того, что наступит раньше). Следует понимать, что срок службы может быть 
сокращен компетентным лицом в результате обязательной инспекции, проводимой не реже одного 
раза в 12 месяцев с момента первого использования, с обязательным занесением данных о 
проведенных инспекциях в паспорт изделия.  
Комплекты для Виа-Ферраты 
Срок службы изделий составляет 5 лет с даты производства или до тех пор, пока не обнаружатся 
дефекты в результате обязательных инспекций, которые должны проводиться не реже одного раза в 
6 месяцев с даты первого использования, с обязательным занесением данных о проведенных 
инспекциях в паспорт изделия.  
Ограничения срока службы 
Следующие факторы могут снизить срок службы изделия: интенсивное использование, повреждения 
продукта или его частей, контакты с химическими веществами, высокие температуры, истирание,  
повышенные нагрузки, ненадлежащий уход. В случае возникновения сомнений в безопасности 
изделия следует изъять его из эксплуатации или связаться с C.A.M.P. или дистрибьютором прежде, 
чем использовать его дальше. 
 
 

* ГАРАНТИЯ 
Гарантийный срок на производственный брак составляет 3 года с момента покупки. Гарантия не 
распространяется на: естественный износ, модификацию и несертифицированные производителем 
изменения конструкции, неправильное хранение, коррозию, повреждения в результате несчастных 
случаев, использование изделия не по назначению. 
 

 


