
 
 

ЛОПАТА ЛАВИННАЯ (СНЕЖНАЯ) «SHOVEL»  

(артикул vpro 0185) 

Руководство по эксплуатации 

 

Описание 

Лопата является необходимым элементом снаряжения в лавиноопасной 

местности; может понадобиться при проведении работ по спасению 

людей, попавших в лавину; используется при устройстве бивуака 

альпинистами и туристами; также подойдет для автомобилистов. 

 

Лопата из дюралюминия с телескопической рукояткой, устанавливаемой в 

3 положения. Кромка ковша сложной агрессивной формы для работы в 

жестком снегу. 
Масса: 620 г 

Размер ковша: 22х28 см 

Максимальная длина: 80 см 
Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

 

Маркировка на изделиях 

Значения маркировки: 

- VENTO — логотип изготовителя; 

- vpro 0185 — артикул изделия 

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

РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на 

государственном языке страны, где будут применяться указанные изделия. 

 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по 

эксплуатации изделия. 

 

Использование и уход 

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами 

безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.   

Оборудование должно соответствовать характеру и условиям применения. Перед использованием 

лопаты с другим снаряжением внимательно изучите инструкции к элементам системы с целью 

убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по их 

совместному использованию. 

Каждый элемент снаряжения имеет ограничения по использованию. Нельзя использовать 

специальное снаряжение вне пределов применимых к нему ограничений. Запрещено использовать его 

не в соответствии с прямым назначением. Подбирайте оборудование в зависимости от условий и типа 

Вашей деятельности. 

Безопасность пользователя зависит от правильного подбора оборудования; от умений и навыков 

корректного использования оборудования; совместимости используемого снаряжения 

(совместимость – правильное использование снаряжения при взаимодействии с другими элементами 

системы). Применение несовместимого снаряжения может привести к непроизвольному 

рассоединению, разрушению или нарушению функционирования страховочной цепи. 

Изготовитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном 

использовании изделия.  

Для уменьшения риска травмирования пользователя, оставшегося в состоянии зависания в 

страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных 

мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от 



зависания. Пользователь должен пройти подготовительный курс, направленный на освоение техник 

проведения спасательных работ для их применения в случае необходимости.  

 

Лопата используется в спасательных работах, может применяться для 

организации снежного якоря. Отверстия в ковше предназначены для 

организации снежного якоря при помощи шнура диаметром 7 мм. 

 

После приложения большой нагрузки на всю систему обеспечения 

страховки необходимо провести визуальный осмотр снаряжения на 

предмет отсутствия трещин или деформации. Если есть сомнения 

относительно целостности, замените устройство. 

 

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С. 

 

Предэксплуатационная проверка 

Перед каждым использованием снаряжения рекомендуется осуществлять тщательную визуальную и 

тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и 

функционируют должным образом.  

Изделие должно быть проверено на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, 

не должно иметь следов коррозии и деформации.  

В случае, если выявлены дефекты при проверке перед использованием, снаряжение следует вывести 

из эксплуатации. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за 

консультацией к изготовителю. 

 

Уход, хранение, транспортирование и утилизация 

Лопата, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена. 

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). 

Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при 

комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена! 

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от 

механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. 

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия 

должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, 

с относительной влажностью воздуха 60 %.  

Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, 

нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, 

разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей. 

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Сроки службы и гарантии изготовителя 

Cрок хранения и службы изделий — не ограничен при соблюдении условий хранения и 

эксплуатации. 

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, 

например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, 

после динамической нагрузки и т. п. 

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

частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, 

окончание срока хранения и пр. 

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет с даты продажи.  

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. 

 

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей 

жизни и здоровья. 


