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Лестница абордажная модульная
Лестница предназначена для использования при выполнении подводных и наземных тактиче
ских антитеррористических операций.
Лестница, изготовленная из немагнитных сверхлегких материалов с использованием антикор
розийных покрытий.
Ступени лестницы имеют специальное нескользящее покрытие, облегчающее спуск и подъем. 
Приведение лестницы из походного состояния в рабочее осуществляется за считанные секунды, 
благодаря специальным креплениям.
Технические характеристики:
• Масса каждого модуля:
■ на воздухе 2,5 кг
- в воде -  нейтральная.
• Длинна модуля - 1,5м.
• Максимальная общая длина лестницы, включая абордажный крюк - 13м
• Грузоподъемность:
- одной ступени - около 150 кг.

- общая - около 1 ООО кг.
Абордажные крюки изготовлены из титана и выдерживают максимальную нагрузку 1000кг при 
собственном весе в 1,7кг. Специальное пластиковое противошумное покрытие. Стандартно крю
ки поставляются 3-х размеров для совместимости с различными типами судов. Возможно из
готовление крюков по эскизам заказчика

Телескопическая тактическая лестница от BLACKHAWK 
Telesteps 1600ЕТ Elliptical Tactical Telescoping Ladder
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Штурмовая лестница 
Преимущества штурмовой лестницы:
• ПРОЧНОСТЬ -  рама лестницы и ступеньки изготавливаются из алюминиевого сплава, а для 
креплений используется нержавеющая сталь. Ни одна деталь лестницы не была повреждена, 
когда во время испытаний был установлен груз весом 500 кг на среднюю ступень лестницы, 
стоящей под углом 75е.
• ЛЕГКИЙ ВЕС -  лестницу легко переносить, она весит менее 5 кг.
• ПРОСТАЯ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ -  благодаря специальному рюкзаку лестницу можно легко пере
носить в любых условиях, при этом Ваши руки остаются свободными.
• КОМПАКТНОСТЬ -  лестницу можно без каких-либо затруднений сложить до размеров обычно
го кейса, поэтому она может легко поместиться за сидением машины.
• СКОРОСТЬ -  на то, что бы разложить лестницу, Вам понадобится не более 5 секунд. Тем 
самым Вам удастся сэкономить время в экстренных ситуациях.

Back Pack Harness
Enjoy hands free maneuverability

Спецификация:
Тип: 1A 300 LBS Rating Telescopic Ladder 
Длина: 30 дюймов в 12.5 футов (полностью разложеная). 
Внешние габариты упаковки: 31» х 3.9» х 20.5». 
Изготовлена из легкого высокопрочного алюминия 
Дает возможность подняться на 16 футов.
Вес: 23 lbs.
Цвет: Black Anodized



Флагман линейки инструментов Dynamic Entry®, наши Monoshock Ram™ является экспертом среди выбора таранов среди. Кроме электро
изолирующих, не дающих искр свойств, Monoshock Ram™ невероятно прочен. Во время проведения операций проникновения в известных 
или неизвестных взрывоопасных средах Monoshock Ram™ помогает сделать их более безопасными. В конструкции тарана применены 
гибкие ручки, которые уменьшает влияние отдачи удара на оператора. Мягкие быстросъемные ремни для переноски включены в комплект.

SPECIÄL OPERATIONS ENTRY RAM™

Специальная запатентованная система Special Operations Entry 
Ram соответствует всем запросам и требованиям от бричеров 
для компактного, но мощного тактического тарана.

Революционный симметричный дизайн Special Operations Entry 
Ram имеет одну переднюю ручку и две оппозитные ручки, что 
позволяет использовать несколько конфигураций удержания та
рана, чтобы помочь удовлетворить конкретные требования при 
выполнении миссии.

• Электрически изолирующий, не дающий искр.
• Эргономичные гибкие ручки, которые уменьшает влияние от

дачи удара на оператора
• Удобная, симметричная ориентация ручек
• Может использоваться одним или двумя операторами
• Продвинуто-взвешенный дизайн как ближняя альтернатива 
MonoShock Ram™

Технические характеристики:
• Длина: 65,3 см
• Вес: 30 кг.

BLACKHAWK!

THORS HÄMMER™
С момента своего появления на арене тактических инструментов вступления шесть лет назад, 
молот Тора ™ заработал солидную репутацию среди команд бричеров (специалистов по про
никновению в помещение с помощью ВВ и средств взлома) как универсальное дополнение 
к стандартным инструментам. Конструкция Молота позволяет бричеру позиционировать себя 
параллельно к коробке двери, избегая зоны обстрела. Рапорта полиции показали, что Молот 
Тора ™, эффективен для легких внешних и большинства межкомнатных дверей.

TWIN TURBO1

Это устройство оснащено двумя ручками и имеет одинаковые производственные стандарты с 
нашим легендарным MonoShock Ram™.Twin Turbo ™ может использоваться одним или двумя 
операторами и действует очень эффективно в процессе операций с проникновением. Мягкие 
быстро отстегивающиеся ремни для переноски включены в комплект.

• версия для двух человек MonoShock Ram
• Не дает искрение и не проводит электричество до 100.000 вольт переменного тока



Набор инструментов для проникновения в помещения
Производственный концерн „Военторг ДиСи“ -  авторизированный дилер Компании (Швеция) предлагает для спец. служб:

Лом для стальных дверей:

Лом для деревянных дверей Тактический стенобойный инструмент:
1) длина -  70см, ве с- 4,0кг вес -  9,5кг
2) длина -  86см, вес -  4,2кгШ Ж ш  . Ш  Ш  I ж

Большой стенобойный инструмент: 
ве с- 18,6кг

Кусачки:
1) длина -  45см, вес -  1,9кг
2) длина -  60см, вес -  2,9кг

Сумка для инструментов
1) длина -  45см, вес -  1,9кг
2) длина -  60см, вес -  2,9кг
3) длина -  90см, вес -  6,0кг

Инструмент для проламывания дверей и расчистки:
1) длина -  70,00см
2) длина -  140,00см

Кувалда
1) вес -  1,5кг
2) вес -  4кг

Домкрат для спец. операций
1) вес -  1,5кг
2) вес -  4кг


