
 

 

 

 

Наш паракорд продается в 14 розничных и интернет-магазинах (данные на начало 
2019 года) в некоторых городах России. В том числе: 

в Москве   |   Санкт-Петербурге   |   Новокузнецке   |   Тюмени   |   Красноярске   |   Ростове 

У нас закупают корд производители туристической экипировки, палаток и 
мобильных бань (Ярославль, Ивановская и Московская области, Астрахань). 

Среди покупателей есть творческие артели и мастерские по производству ножей, 
включая такие именитые бренды, как "МБШ" (Мастерская Братьев Широгоровых), 
"Кизлярские ножи". 

Мы являемся эксклюзивными поставщиками американского Mil-Spec паракорда 
E.L.Wood в России, а также официальными партнерами украинского производителя 
EdcX. 

У нас есть оптовые предложения для физических и юридических лиц при заказах от 
10 000 руб. (Опт 1) и от 30 000 руб. (Опт 2). 
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Профессиональный инструмент 
для плетения изделий 

из паракорда 
 

Инструмент для изделий до 40 см 
для браслетов и ошейников малых пород собак 

Инструмент для изделий до 120 см 
для браслетов, ошейников любых пород собак, ремней 

 
 

 
Состав (инструмент до 40 см): 
 основание с линейкой (в дюймах и 

сантиметрах); 
 крепежные стойки – 2 шт.; 
 болты и гайки для крепления шаклов – 2 пары 

(К1); 
 болты с барашками и гайки для крепления 

стоек – 2 пары (К2); 
 уплотнитель (термоусадка) – 2 шт. 

(опционально); 
 крепеж к столу (присоска, барашек, саморез) 

(К3). 

Состав (инструмент до 120 см): 
 основания с линейкой (в дюймах и 

сантиметрах) – 3 секции; 
 крепежные стойки – 2 шт.; 
 болты и гайки для крепления шаклов – 2 пары 

(К1); 
 болты с барашками и гайки для крепления 

стоек – 2 пары (К2); 
 уплотнитель (термоусадка) – 2 шт. 

(опционально); 
 крепеж к столу (2 присоски, 2 барашка, 2 

самореза) (К3); 
 крепеж для соединения секций (К4). 
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Фото 1. Схема для инструмента до 40 см Фото 2. Схема для инструмента до 120 см



Инструкция по подготовке и сборке (редакция 4 - 2019-2020 год) 

А. Откройте коробку, разложите все элементы крепежа на столе. Идентифицируйте их согласно 
схеме. Фото 1, 2. 
 
Б. Отложите в сторону крепеж к столу (К3). Он не обязателен, может применяться лишь при 
необходимости. 
 
В. Отложите в сторону болты и гайки для крепления шаклов (К1) и уплотнители (термоусадка) – их 
можно закрепить после сборки инструмента, в момент его использования. 
 
Г. Приступайте к сборке инструмента: 
 
 

1)*. Соберите три секции основания 
инструмента вместе с помощью крепежа для 
соединения секций (К4). В случае соединения 
трех секций вы сможете сплести изделие от 80 
до 120 см. Вторую (среднюю) секцию 
необходимо закрепить над первой и третьей. 
Если длина вашего изделия от 40 до 80 см, вы 
должны использовать две секции, если не  
превышает 40 см, одну секцию. Фото 3. 
 
* Внимание! Информация касается только 
Инструмента до 120 см. 
 
2). Снабдите крепежные стойки гайками (снизу) 
и болтами с барашками сверху (К2). Фото 4. 
 
 
3). Прикрепите стойки с помощью этого 
крепежа к основанию. Слегка заворачивая 
барашки, вы можете зафиксировать стойки 
в любом месте основания, тем самым 
отрегулировав длину итогового изделия. 
Наклон стоек должен быть в противоположную 
сторону друг от друга – этим обеспечивается 
надежное крепление фастексов. Фото 5. 
 
 
 

Д. Настройте расстояние между стойками для нужной длины изделия, закрепите фурнитуру и 
используйте инструмент в работе. 

  

Фото 3. Соединение секций основания

Фото 4. Крепеж для стоек

Фото 5. Крепление стойки к основанию 

Советы по использованию 

А. Длинные болты и гайки (К1) необходимы 
для крепления шаклов, удлинителей шаклов, 
некоторых типов карабинов, антабок или могут 
пригодиться для нестандартного крепления. 
Их можно установить сразу или при необходи- 
мости. Фото 6. 
 
Б. Уплотнитель (термоусадка) помогает более 
надежно зафиксировать фастексы с шириной под 
стропу 12, 14, 16 мм. При использовании 
уплотнителя фастекс меньше болтается. 
Уплотнитель опционально поставляется в 
комплекте. Фото 6. 
 
В. Для создания изделий с фастексами требуется 
один дополнительный фастекс, который будет 
использоваться как ответная часть во время 
плетения. То есть, если вы желаете сплести 
5 изделий с одинаковыми фастексами 16 мм, 
вам потребуется 6 фастексов для работы с 
инструментом. Если размеры фастексов 
ваших изделий разные, для каждого типа 
нужен один дополнительный фастекс. Фото 7.  
 
Г. Крепеж к столу (К3) (присоска, барашек, 
саморез для инструмента до 40 см и 2 присоски, 
2 барашка, 2 самореза для инструмента 120 см) 
применяется крайне редко, так как это снижает 
мобильность инструмента. Но в ряде случает это 
может быть удобно. При необходимости вы 
можете закрепить на столе станок с помощью 
присоски (присосок) с барашком или даже 
саморезом (саморезами). Фото 8. 
 
Д. При использовании вы можете настроить 
первую стойку как на отметке «0 см», так и на 
другой отметке, если вам это удобно. Имейте 
в виду, что итоговая длина изделия может быть 
вычислена следующим образом: 
 

Z = Y-X 
где: 
X – место соединения второго фастекса с ответным, например «25,5 см» 
Y – место соединения первого фастекса с ответным, например «1,5 см» 
Z – итоговая длина браслета, например 25,5-1,5 = 24 см. 

 
При размещении первой стойки таким образом, что место соединения первого фастекса с 
ответным находится на точке «0 см», итоговая длина браслета будет сразу видна по линейке – это 
будет место соединения второго фастекса с ответным. 

  

Фото 6. Уплотнитель (термоусадка) и длинные болты

Фото 7. Фастекс, как ответная часть

Фото 8. Крепеж к столу


