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Îïåðàòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãðóçîïîäúåìíûõ ðàáîò çàâèñèò îò êâàëèôèêàöèè èñïîëíèòåëåé è êà÷åñòâà 

òàêåëàæíûõ ïðèñïîñîáëåíèé. Âûáîð èíñòðóìåíòîâ çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé âûïîëíÿåìûõ îïåðàöèé, ìàññû è 

ãàáàðèòîâ ãðóçà. Íàäåæíóþ è äîëãîâå÷íóþ ïðîäóêöèþ ìîæíî ïðèîáðåñòè â íàøåì èíòåðíåò-ìàãàçèíå. 

 Êîìïàíèÿ «Òàêåëàæ» ïðîèçâîäèò è ïîñòàâëÿåò ñåðòèôèöèðîâàííûå àêñåññóàðû äëÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ 

ðàáîò. Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè èçãîòîâëåíà èç êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè 

ñòàíäàðòàìè ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè.

Àññîðòèìåíò ñíàðÿæåíèÿ

Â êàòàëîãå ïðåäñòàâëåíû ñðåäñòâà çàùèòû, ðó÷íûå ïðèñïîñîáëåíèÿ è àâòîíîìíûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå ðàáîòàþò 

áåç äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ. Ñíàðÿæåíèå ìàðêèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè ñòàíäàðòàìè. 

Êàæäîå óñòðîéñòâî ïðîâåðÿþò ïîä íàãðóçêîé, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûå ïàðàìåòðû. 

Êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò:

   òåêñòèëüíûå, êàíàòíûå, öåïíûå è êðóãëîïðÿäíûå ñòðîïû;

   ñòÿæíûå ðåìíè 

   ñòðàõîâî÷íûå ïîÿñà.

Êîíñóëüòàíòû ïîìîãóò âûáðàòü êîìïëåêò ñíàðÿæåíèÿ è ïðåäîñòàâÿò äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïðîäóêöèè. 

Àêöèè, ðàñïðîäàæè è ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ îïòîâûõ çàêàç÷èêîâ äåëàþò ïðåäëîæåíèå åùå áîëåå 

âûãîäíûì è îïðàâäàííûì.

Î êîìïàíèè

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Òàêåëàæ» — ýòî àâòîðèòåòíûé ïðîèçâîäèòåëü è ïîñòàâùèê ãðóçîïîäúåìíûõ 

ïðèñïîñîáëåíèé. Ïîñòîÿííûå ïàðòíåðû ïðåäïðèÿòèÿ — êðóïíûå ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè, ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå è 

íåáîëüøèå áðèãàäû, êîòîðûå âûïîëíÿþò ÷àñòíûå çàêàçû â Ìîñêâå è ðåãèîíå. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ìàðêè 

ñåðòèôèöèðîâàíà. Êîìïàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íàëè÷èå íóæíîãî êîëè÷åñòâà àêñåññóàðîâ äëÿ îïòîâîãî ïðèîáðåòåíèÿ. 

×åì êðóïíåå ïàðòèÿ, òåì íèæå ñòîèìîñòü ñíàðÿæåíèÿ. Áîëüøîé àññîðòèìåíò êà÷åñòâåííûõ ïðèñïîñîáëåíèé è 

ìåõàíèçìîâ ïîìîæåò îñíàñòèòü ñîòðóäíèêîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ëþáîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè.

Ïàðòíåðû êîìïàíèè ïîëó÷àþò èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó âî âðåìÿ âûáîðà è ïðèîáðåòåíèÿ 

ïðîäóêöèè. Çàêàç÷èêè âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïîïóëÿðíûì ïîñòàâùèêîì:

   âûñîêîå êà÷åñòâî ñíàðÿæåíèÿ;

   ÷åòêîå ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïîñòàâêè;

   áîëüøîé âûáîð ïðèñïîñîáëåíèé;

   ãàðàíòèÿ íàäåæíîñòè òàêåëàæíûõ àêñåññóàðîâ;

   ñêèäêè è àêöèè îò êîìïàíèè.

Íà ïðåäïðèÿòèè äåéñòâóåò ñòðîãèé êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. Çà ñîáëþäåíèåì ñòàíäàðòîâ ñëåäÿò íà âñåõ 

ýòàïàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ñíàðÿæåíèå ïðîâåðÿþò ïîä íàãðóçêîé, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò 

óñòàíîâëåííûå íîðìû. Êîìïàíèÿ äîñòàâèò ïðèîáðåòåííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ â Ìîñêâó èëè ëþáîé äðóãîé ãîðîä ÐÔ. 

Çâîíèòå èëè îôîðìëÿéòå çàÿâêó íà ñàéòå â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ.
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2СТ 4СТ

Грузоподъемность, тн

Изготавливаем двух-, трех-, четырехветвевые текстильные стропы в конструкциях: 
• 2СТ, 3СТ, 4СТ,  изготовленные из специальной, окрашенной в строго определенный цвет, грузоподъём-
ной ленты шириной 50-300 мм и запасом прочности 7:1 путем сшивания ее сверхпрочными нитями по опре-
деленному алгоритму;

 Текстильные стропы — удобные и надежные приспособления для фиксации и перемещения грузов. Подходят 
для различных неформатных и хрупких объектов. Внешне они представляют собой ленты различных 
конфигураций, выполненные из искусственных сверхпрочных тканей. 

-
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     СКК2СК 4СК1СК1СКвпСКП

• Индивидуальное изготовление;

• Канаты БНС (без наружной смазки;)
• Два способа формирование петли:
  обжатие втулкой/ ручная заплетка;
• Прохождение испытаний, гарантия 2 мес., паспорт;
• Установка различных фитингов.

• Изготовление в соответствие с РД -10-231-98

Грузовые канатные стропы являются наиболее распространенным видом грузозахватных приспособлений. 
Причиной такой популярности является накопленный многолетний опыт их использования, возможность 
применения различных видов строповки груза, такелажных компонентов, а также невысокая стоимость самих 
изделий. Преимуществами канатных стропов являются: высокая несущая способность и гибкость, устойчивость 
к резким динамическим нагрузкам, они менее трудоемки в изготовлении.

Традиционно существует два вида формирования петель канатного стропа:
1. Ручная заплетка (вплетение прядей свободного конца каната в тело стропа).
2. Обжим в гидравлическом прессе алюминиевой втулкой.

Компания " ТАКЕЛАЖ " производит грузоподъемные канатные стропы любых типов, конструкций, длин, 
грузоподъемностей, на собственном производственном участке. Производственные мощности предприятия 
оснащены немецким прессовым оборудованием, станками ручной заплетки, испытательным стендом. Мы рабо-
таем со светлыми и оцинкованными канатами диаметрами 4,0 – 65,0 мм, что позволяет изготавливать стропы 
грузоподъемностью 0,25 - 60,0 тонн.
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• Индивидуальное изготовление;
• Установка различных фитингов;
• Облегченная цепь 8-го класса прочности;
• Работоспособность при высоких температурах;
• Долговечность+  ремонтопригодность;
• Компактность, отсутствие упругих деформаций;
• Регулировка длины ветвей стропа;
• Изготовлены в соответствии c  РД -10-231-98
          - Запас прочности 4:1
          - Алюминиевая бирка с тех. информацией
• Прохождение испытаний, гарантия 6 мес., паспорт;

 

 
Стропы цепные по праву считаются самыми долговечными из всех видов грузозахватных приспособлений. 
Применение цепных стропов – это единственно возможный вариант подъема и перемещения грузов на литей-
ных производствах, где физически не возможна эксплуатация стропов на основе стальных канатов или синтети-
ческих материалов. Основными, несущими нагрузку, элементами цепных стропов является облегченная легиро-
ванная цепь, а также звенья, крюки и соединители 8-го класса прочности (G80), соответствующие общемировым 
стандартам 

Компания " ТАКЕЛАЖ " изготавливает цепные стропы всех возможных конструкций, грузоподъемностей, 
длин на собственном производственном участке. Мы используем исключительно вороненые цепи (термообра-
ботанные в масле) сечением 6,0 – 32,0 мм , что позвол яет нам изготавливать стропы цепные грузоподъемностью 
в диапазоне: 1,12 – 63,0 тонн. 
Особенности цепных стропов:
- Температурный диапазон применения: от -40°С до +300°С;
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
Обращаем Ваше внимание на то, что по желанию заказчика, стропы цепные могут быть укомплектованы крюка-
ми ограничителями G80, позвол яющими регулировать длину ветви цепного стропа.
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• Индивидуальное изготовление;
• Установка различных фитингов;

• Запас прочности 7:1;
• Прохождение испытаний, гарантия 2 мес., 
   паспорт;
• Экстремальные грузоподъемности до 200 тонн.

 

Г/п, тн
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

10.0
15.0
20.0
25.0

30.0 - 100.0

т
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

10.0

т
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4
8.0

т
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
16.0
20.0

т
1.4
2.8
4.2
5.6
7.0
8.4

11.2
14.0

СТКК - 1.0
СТКК - 2.0
СТКК - 3.0
СТКК - 4.0
СТКК - 5.0
СТКК - 6.0
СТКК - 8.0
СТКК - 10.0

Коэффициент распределения нагрузки при
различных способах строповки

 Обозначение

К=1,0 К=0,8 К=2,0 К=1,4

<45°

Конструктивно круглопрядный строп представляет собой круглый замкнутый рукав-оболочку, внутри которого 
уложен синтетический силовой сердечник - витки из полиэстровых нитей в количестве необходимом для 
обеспечения требуемой грузоподъемности с соблюдением не менее 7 - кратного запаса прочности.
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Страховочная привязь СП-1 Страховочная привязь СП-2

СП-1 - Самая простейшая 
страховочная привязь, с одним 
элементом крепления стропа для 
страховки

СП-2 - Страховочная привязь, с 
двумя элементами крепления 
стропа для страховки

Страховочная система УС 2 аАЖ ук Страховочная система УС 2 аБЖук

УС 2 аАЖ ук - Страховочная система 
с наплечными и набедренными 
лямками, с уширенным кушаком, со 
стропом из ленты с амортизатором.

СП-1 - Самая простейшая 
страховочная привязь, с одним 
элементом крепления стропа для 
страховки

Страховочная система УС 2 аВЖук Страховочная система УС 2 аГЖук

Страховочная система УС 2 аВЖ со 
стропом из каната с амортизатором 
и уширенным кушаком

Страховочная система УС 2 аГЖук 
со стропом из металлической цепи 
с амортизатором и уширенным 
кушаком

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж

УСП 2 Ж - Страховочно-
удерживающая привязь с 
наплечными и набедренными 
лямками, без стропа

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж 4

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж 4 с двумя 
элементами крепления стропа для 
страховки и двумя - для удержания 
и позиционирования

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж 4 c/о

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж 4 c/о - со 
светоотражающими лямками и 
уширенным кушаком

Страховочно-удерживающая
привязь УСП 2 Ж 4 ук

Страховочно-удерживающая 
привязь УСП 2 Ж 4 ук (с уширенным 
кушаком) двумя элементами 
крепления стропа для страховки и 
двумя - для удержания и 
позиционирования

Страховочно-удерживающая
 привязь УСП 2 Ж ук

УСП 2 Ж ук - Страховочно-
удерживающая привязь с 
наплечными и набедренными 
лямками, уширенным кушаком, 
без стропа



ÑÒßÆÍÛÅ ÐÅÌÍÈ 6

• Индивидуальное изготовление;
• Полиэстеровая лента повышенной
прочности (удлинение < 4%);
• Гарантия использования
    на международных маршрутах;
• Установка в петли различных фитингов;
• Маркировка по телу ремня.

 

СТЯЖНЫЕ  РЕМНИ  СТАНДАРТ

 

Стяжные ремни используются для крепления груза во время транспортировки на автомобильном, морском, ж/д 
транспорте. 
Основными элементами ремня являются: 
• храповой натяжной механизм; 
• крепежные концевые фитинги. 
Предлагаем стяжные ремни в нескольких вариантах исполнения согласно нижеприведенной таблице. Длина 
ремня может быть любой по желанию заказчика. Ремни изготовлены и промаркированы в соответствии с евро-
пейским стандартом  и могут быть использованы на международных маршрутах.

АКСЕССУАРЫ  

Защитные
накладки

Храповик с удлиненной
ручкой

Замки-зажимы, пряжки

СТЯЖНЫЕ  РЕМНИ  PREMIUM

дюйм/мм
1" (25,0)

1,5" (38,0)
2" (50,0)
3" (75,0)

4" (100,0)
1" (25,0)

1,5" (38,0)
2" (50,0)
1" (25,0)

1,5" (38,0)
2" (50,0)
3" (75,0)

4" (100,0)

750
1 500
2 500
3 750
5 000
750

1 500
2 500

-
-
-
-
-

1 500
3 000
5 000
7 500

10 000
1 500
3 000
5 000

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

1 500
3 000
5 000
7 500

10 000

daN (кг)

Максимальная допустимая
рабочая нагрузка (LC) 

Ширина 
ленты
Цвет 

ленты
Конструкция ремня

(крюк – крюк)

(звено – звено)

(кольцевой с храповиком)

оранжевый

оранжевый
оранжевый

голубой
красный

оранжевый

голубой
красный

оранжевый

оранжевый
оранжевый

голубой
красный

дюйм/мм

2" (50,0)

2" (50,0)

2" (50,0)

1" (25,0)
1,5" (38,0)
2" (50,0)
1" (25,0)

1,5" (38,0)
2" (50,0)

2 500

2 500

-

-
-
-
-
-
-

5 000

5 000

-

-
-
-
-
-
-

-

-

5 000

500
600

1 100
1 500
3 000
5 000

daN (кг)

Максимальная допустимая
рабочая нагрузка (LC) 

Ширина 
ленты
Цвет 

ленты
Конструкция ремня

(крюк – крюк)

(звено – звено)

(кольцевой с храповиком)

оранжевый

оранжевый

оранжевый

голубой
оранжевый

оранжевый

голубой
оранжевый

оранжевый
(кольцевой с замком-зажимом)

(кольцевой с затяжной пряжкой)
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КАНАТЫ
По назначению

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ

10 ìì / 19x7 Êàíàò 

äëÿ ÊÌÓ

ЛИФТОВОЙ КАНАТ

10 ìì / Ëèôòîâîé 

êàíàò DRAKO 250T 

(8x19W-IWRC)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДЪЁМ

10 ìì / 6x36WS-IWRC

ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ 
СТРЕЛЫ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КАРЕТКИ ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРОТАЛИ

10 ìì / 6x36WS-IWRC 11 ìì / PZ 371 K 

(ëåâàÿ ñâèâêà - zS)

 

Стальные канаты основные грузонесущие элементы большинства грузоподъемных, транспортных, 
дорожностроительных, землеройных машин и механизмов - являются одним из наиболее распространенных 
видов метизов и находят широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства: угольной, 
горнорудной, нефтеперерабатывающей; транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, 
строительной индустрии; морском и речном транспорте и т. д. Стальные канаты являются сложным и 
ответственным видом проволочных изделий. Они имеют большое число типов и конструкций и различаются по 
форме поперечного сечения, как самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим 
характеристикам проволок и сердечников. Канаты стальные бывают грузовые, грузолюдские и арматурные (или 
арматурные пряди). 

Грузовые канаты применяются в промышленности как подъемные и тяговые: для кранов (автокраны, 
металлургические краны), талей, для экскаваторов, судовых подъемных устройств, для швартово-буксирных 
работ, буровых установок, эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, для устройства растяжек. 

Грузолюдские канаты применяются для лифтов и шахтных подъемных устройств. 

Канаты арматурные(пряди) применяются для армирования предварительно напряженных ЖБК.

6,5 ìì / PZ 371 K
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Для манипуляторов (КМУ)

ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРОТАЛИ

Трос для крана манипулятора - это приспособление, позволяющее поднимать и опускать грузы на различную 
высоту за счет выдвижения стрелы спецтехники. Выбирать длину стального каната нужно в зависимости от: 
 грузоподъемности оборудования; 
 высоты, на которую нужно поднимать объекты.

8 ìì / PZ 371 K 

(ëåâàÿ ñâèâêà - zS)

6,5 ìì / PZ 371 K 8 ìì / PZ 371 K 

(ïðàâàÿ ñâèâêà - sZ)

11 ìì / PZ 371 K 

(ëåâàÿ ñâèâêà - zS)

11 ìì / PZ 371 K 

(ïðàâàÿ ñâèâêà - sZ)

15 ìì / PZ 371 K 

(ëåâàÿ ñâèâêà - zS)

15 ìì / PZ 371 K 

(ïðàâàÿ ñâèâêà - sZ)

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÊÀÍÀÒÛ 



КАНАТЫ
 По технике

Comansa

10 ìì / 35Wx7

Bauer

15 ìì / P 1933

Grove

15 ìì / D 1315 CZ

Kanglim (КМУ)

10 ìì / 19x7 Êàíàò 

äëÿ ÊÌÓ

Hitachi

10 ìì / 6x36WS-

IWRC

Kato

10 ìì / 6x36WS-

IWRC

9

Kone

6,5 ìì / PZ 371 K

Kobelco

10 ìì / 6x36

WS-IWRC

Krupp

16 ìì / P 1933 

(32xK7)

Liebherr (мобильный)

15 ìì / D 1315 CZ

Liebherr (башенный)

10 ìì / D 915 CZ

Potain

10 ìì / 35Wx7

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÊÀÍÀÒÛ 



4-ïðÿäíûå êàíàòû äëÿ 
ñòðîèòåëüíûõ 
ïîäúåìíèêîâ
Anaconda 431

ÑÒÎ 71915393-ÒÓ 
144-2015

6-ïðÿäíûé êàíàò ñ 
ïëàñòè÷åñêèì îáæàòèåì 
ïðÿäåé è îðãàíè÷åñêèì 

ñåðäå÷íèêîì
Anaconda 6K ÑÒÎ 

71915393-ÒÓ 040-2007

8-ïðÿäíûé êàíàò
Octopus 8KP

ÑÒÎ 71915393-ÒÓ 053-
2008

Канаты стальные

12-ïðÿäíûé 
ìàëîêðóòÿùèéñÿ êàíàò 

ñòàëüíîé ñ 
ïëàñòè÷åñêèì îáæàòèåì 

ïðÿäåé
Anaconda 19Ê

EN 12385-4-2000

Ìíîãîïðÿäíûé êàíàò 
34x7

DIN 3071
Anaconda 34

DIN EN 12385-4-2003
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Стальные канаты – это проволочные изделия, изготавливаемые навивкой. Трос это часть такелажа, 
воспринимающего массу груза. Такие изделия применяют в судостроении, водном/автомобильном транспорте, 
энергетике, добыче угля, руды, нефти и т.д. В зависимости от выполняемых задач производится множество 
разновидностей канатов.

По структуре троса

Одинарные – состоят из отдельных проволок, сплетенных в виде спираликонцентрическими слоями (один либо 
более). Канат из круглых нитей в один слой называют спиральным или прядью. Из профильной (Z-
/омегообразное, клиновидное сечение) проволоки – закрытого типа.

Двойные – составлены из прядей, свитых послойно. Эти тросы используются самостоятельно или служат 
деталью для более прочных канатов – стренг.

Тройные – набраны из нескольких стренг, спирально свитых в один слой.

Пряди, в зависимости от конфигурации поперечного сечения, бывают круглыми и фасоннопрядными (плоскими 
или трехгранными). Последние разновидности отличаются большей площадью контакта с поверхностью шкива.

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÊÀÍÀÒÛ 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ 8 КЛАССА

Крюк самозапирающийся с 
проушиной

8 класс

Крюк с вилочным 
соединителем и 

предохранителем 

Крюк с проушиной и 
предохранителем 

Крюк укорачивающий Крюк самозапирающийся 
с вилочным креплением

8 класс

Крюк — такелажный элемент, предназначенный для фиксирования и поднятия груза с помощью различного 
грузоподъемного оборудования (подъёмный кран, лебедка, таль). Как правило, грузоподъемный крюк крепится 
на цепи или тросы. Крюки производятся из углеродистой стали повышенной прочности
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Прямые скобы со шплинтом Прямые скобы 

Омегообразные скобы со 
шплинтом 

Скобы с расширенной дужкой 

Омегообразные скобы с 
винтовой нарезкой 

Скоба такелажная — один из основных элементов подъемных систем. Такелажная скоба используется для 
крепления тросов, цепей, канатов в качестве съемного соединения. Скобы такелажные представляют собой 
металлическую петлю, два конца которой соединены поперечным элементом (пальцем).
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КАНАТНЫЕ ЗАЖИМЫ

Канатный зажим DIN 741 Канатный зажим DIN 1142

Канатный зажим
 

Канатный зажим G-450

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления стального каната. Этот вид 
такелажа не предназначен для работ, связанных с подъемом, перемещением, удержанием на весу и опусканием 
грузов
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Тали "ТАКЕЛАЖ" производятся на современном оборудовании в соответствии всем техническим регламентам 
евразийского экономического союза и мировым стандартам качества. Тем самым подтверждая высокую 
надежность продукции и максимальный запас прочности.

ТАЛИ РУЧНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ

Таль цепная ручная 
 ТРШС  0.5т 12м

Таль цепные ручные 
ТРШС 10т 9м

Таль цепная ручная 
 ТРШС 10т 12м

ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ СИБТАЛЬ

Таль рычажная 
0,5/3

Таль рычажная 
0,5/6

Таль рычажная 
0,5/9
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ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ

Домкрат реечный 1,5Т
Грузоподъемность Т1,5

Ход рейки мм 300
Высота подъема мм 605

Домкрат реечный 3Т
Грузоподъемность Т3

Ход рейки мм 370
Высота подъема мм 715

Домкрат реечный 5Т
Грузоподъемность Т 5

Ход рейки мм 350
Высота подъема мм 730

Домкрат реечный 10Т
Грузоподъемность Т 10

Ход рейки мм 365
Высота подъема мм 795

Домкрат реечный С 
НИЗКИМ ПОДХВАТОМ 5Т

Грузоподъемность Т 5
Ход рейки мм 350

Высота подъема мм 730

Домкрат реечный С 
НИЗКИМ ПОДХВАТОМ 10Т

Грузоподъемность Т 10
Ход рейки мм 365

Высота подъема мм 795





111123, ã. Ìîñêâà, 
óë. Øîññå Ýíòóçèàñòîâ, ä. 56, 

ñòð. 24, îôèñ 56
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