Промышленный альпинизм

Промышленный альпинизм - это не только опасные высотные работы и повышенная
сложность выполнения, но и высокая ответственность. Одно неверное движение, не
правильно скорректированная работа или недостаток опыта могут привести к
негативным последствиям или травмам.

Современные города растут, буквально, во все стороны: вширь, вглубь и ввысь. Это
неизбежно, поскольку население растет, а места на Земле больше не становится.
Примеры мегаполисов показывают, что наряду с преимуществами, такая ситуация
создает и ряд сложных проблем, для решения которых требуются специальные навыки.

Одним из таких вопросов является большая высота зданий и сооружений, в сочетании
с высокой плотностью застройки или расположения различных конструкций. При
необходимости выполнения каких-либо работ или обслуживания, в таких условиях
зачастую нет возможности использовать подъемную технику. В этом плане город
можно сравнить с горным массивом, а улицы и переулки с ущельями.
Хорошо справляться с задачами в такой местности могут только профессиональные
альпинисты. Не удивительно, что в свое время возникло новое направление
деятельности – промышленный альпинизм. В отличие от такой профессии как
монтажник – высотник, круг задач промышленного альпиниста не ограничивается
монтажом и сборкой высотных конструкций и прокладкой воздушных электрических и
телекоммуникационных сетей.
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По универсализму представителей этой профессии можно сравнить с врачами скорой
помощи в медицине. Как и они, промышленный альпинист должен уметь оказать
помощь людям в самых разных ситуациях. Иногда от его работы зависит не только
состояние сооружений и механизмов, но здоровье и жизнь живых существ. Не только
люди в городах стали дальше от природы. Кошки тоже не всегда могут сами спуститься
с деревьев…

Промышленный альпинизм с каждым годом становится все более востребован.
Количество небоскребов и высотных зданий продолжает увеличиваться. Фасады из
стекла требуют регулярной очистки. Компании стремятся поместить собственную
рекламу так, чтобы ее увидело максимальное количество людей. Еще одним большим
сегментом деятельности стало утепление наружных стен многоэтажных домов. Зима
вносит свой вклад в обеспечение работой промышленных альпинистов, высыпая на
крыши домов сотни и тысячи килограммов снега.

Если возникла «высокая» проблема – обратитесь к промышленным альпинистам – они
обязательно помогут Вам и в подъеме грузов..
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