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Рис. 2. Принцип работы
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Руководство по эксплуатации описывает способы использования 
оборудования. 
Производитель информирует только о некоторых потенциальных 
рисках, связанных с использованием изделия. 
Использование данного изделия несет потенциальные риски для 
здоровья и жизни. Производитель не несет ответственность за риски и 
травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и 
следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия. 
Игнорирование предупреждений, указанных в руководстве по 
эксплуатации, может привести в травмам и даже смерти. 

Описание
Нож предназначен для разрезания веревки, стропы, каната, ленты, 
шнура. Составные части изделия  и маркировка представлены на 
рисунке 1.
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.

Использование
Изделия должны использоваться строго по назначению в соответствии 
с руководством по эксплуатации, правилами безопасности.  
Для начала работы с ножом его необходимо открыть и убедиться, что 
фиксатор защелкнут (рис. 2, а). 
Фиксатор препятствует самопроизвольному  складыванию ножа из 

открытого положения.
После окончания работы необходимо нажать на фиксатор и сложить 
нож (рис. 2, б).
Для присоединения ножа к несущей поверхности используете карабин 
подходящего размера.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, 
модификации или ремонт запрещены.

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

Уход, хранение, транспортирование и утилизация
Нож, бывший в употреблении, должен быть очищен от загрязнений и 
просушен.
Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если 
необходимо, также нейтральное мыло). Чистка химически активными 
веществами запрещена!
Хранить нож следует сухим и очищенным от загрязнений, при 
температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, вдали от прямых солнечных 
лучей и отопительных приборов, при относительной влажности не 
более 60 %.  
В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно 
подлежит утилизации в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Проверка и выбраковка изделий
Перед каждым использованием изделие должно пройти тщательную 
визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно 
находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом. 
Необходимо проверить, что фиксатор исправен. В противном случае 
существует риск порезов при работе с ножом.

Сроки службы и гарантии изготовителя
Cрок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий 
хранения.
Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 
года с даты продажи. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный 
износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, 
неправильное хранение и плохой уход или по небрежности, нарушение 
правил хранения, транспортирования, а также использование изделия 
не по назначению, в случае отсутствия идентификационных 
маркировок производителя.

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.

Длина, мм: 120 – 201
Диаметр отверстия под карабин, мм: 22
Масса, г: 134
Материалы: сталь, алюминий
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