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Мощный подъем 

UNITEX GROUP является производителем текстильных приспособлений для подъема и крепежа, 
таких как ленточные стропы, круглопрядные стропы и крепежные ремни.

UNITEX имеет столетний опыт в текстильной индустрии. Именно наличие этого опыта обеспечило 
тот факт, что наше ноу-хау является важнейшим преимуществом в сфере инноваций, техники 
и разработки новой продукции. Поэтому у нас есть возможность осуществлять инновационные 
проекты в тесном сотрудничестве с клиентами, поставщиками и другими партнерами. Благодаря 
высококвалифицированному персоналу UNITEX имеет возможность создавать проектные 
группы, учитывая все требования рынка. Кроме того, UNITEX является одним из немногих 
производителей, которые производят свои изделия с нуля. UNITEX постоянно стремится 
использовать весь свой опыт и накопленные знания в целях самосовершенствования.

Благодаря наличию различных тестовых линий и контролю качества на наших предприятиях 
мы уверены, что все наши процессы и продукты контролируются согласно действующим 
нормам и директивам. На своем тестовом оборудовании мы можем проводить различные 
испытания на износ, растяжение, воздействие температур, химикатов, разрушающих сил. 
Политика качества UNITEX требует, чтобы все продукты и производство контролировались 
высококвалифицированным персоналом.

UNITEX HOLDING BV

UNITEX 
о компании

        ПРОИЗВОДСТВО 
                 ТКАНИ
         Исследование 
   и развитие техники

ОКРАШИВАНИЕ
    Заключительное

окрашивание

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЯ
Крой. Шитье. Упаковка

ТЕСТИРОВАНИЕ
       

ПОДГОТОВКА
Проверка качества нитей.
         Навивка основы.
             Крутка нитей

  КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВО ЭКСПЕР

ТИ
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (Г/П) СТРОПОВ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА (ПЭ)
КРУГЛОПРЯДНЫХ И ЛЕНТОЧНЫХ

Таблица рабочих нагрузок для летночных и круглопряднопрядных стропов

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Стропы из полиэстера 
грузоподъемность 
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 1 т 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00 0,70 0,50 1,40 1,00 1,12 0,80

 2 т 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 1,40 1,00 2,80 2,00 2,24 1,60

 3 т 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00 2,10 1,50 4,20 3,00 3,36 2,40

 4 т 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00 2,80 2,00 5,60 4,00 4,48 3,20

 5 т 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00 3,50 2,50 7,00 5,00 5,60 4,00

 6 т 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00 4,20 3,00 8,40 6,00 6,72 4,80

 8 т 8,00 6,40 16,00 11,20 8,00 5,60 4,00 11,20 8,00 8,96 6,40

 10 т 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 7,00 5,00 14,00 10,00 11,20 8,00

 12 т 12,00 9,60 24,00 16,80 12,00 8,40 6,00 16,80 12,00 13,44 9,60

 15 т 15,00 12,00 30,00 21,00 15,00 10,50 7,50 21,00 15,00 16,80 12,00

 20 т 20,00 16,00 40,00 28,00 20,00 14,00 10,00 28,00 20,00 22,40 16,00

 25 т 25,00 20,00 50,00 35,00 25,00 17,50 12,50 35,00 25,00 28,00 20,00

 30 т 30,00 24,00 60,00 42,00 30,00 21,00 15,00 42,00 30,00 33,60 24,00

 40 т 40,00 32,00 80,00 56,00 40,00 28,00 20,00 56,00 40,00 44,80 32,00

 50 т 50,00 40,00 100,00 70,00 50,00 35,00 25,00 70,00 50,00 56,00 40,00

 60 т 60,00 48,00 120,00 84,00 60,00 42,00 30,00 84,00 60,00 67,20 48,00

 70 т 70,00 56,00 140,00 98,00 70,00 49,00 35,00 98,00 70,00 78,40 56,00

 80 т 80,00 64,00 160,00 112,00 80,00 56,00 40,00 112,00 80,00 89,60 64,00

 90 т 90,00 72,00 180,00 126,00 90,00 63,00 45,00 126,00 90,00 100,80 72,00

 100 т 100,00 80,00 200,00 140,00 100,00 70,00 50,00 140,00 100,00 112,00 80,00

 110 т 110,00 88,00 220,00 154,00 110,00 77,00 55,00 154,00 110,00 123,20 88,00

 115 т 115,00 92,00 230,00 161,00 115,00 80,50 57,50 161,00 115,00 128,80 92,00

 120 т 120,00 96,00 240,00 168,00 120,00 84,00 60,00 168,00 120,00 134,40 96,00

Грузоподъемность для 1-го ленточного или  круглопрядного стропа Грузоподъемность для 2-х ленточных 
или круглопрядных стропов

ßПодъем 
удавкой 

Прямой 
подъем 

Цветовой 
код грузо-
подъем-

ности
согл. EN 
1492-1/2 00 - 70 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600

*ß *ß *ß *ß

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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k* 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

* k — КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ Г/П В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СТРОПОВ И МЕТОДА ПОДЪЕМА ГРУЗОВ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ ULTRALIFT

Таблица рабочих нагрузок для круглопрядных стропов ULTRALIFT 

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Грузоподъемность для 1-го круглопрядного стропа Грузоподъемность для 2-х 
круглопрядных стропов

ßПодъем 
удавкой

Прямой 
подъем 00 - 70 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600 70 - 450 450 - 600

*ß *ß *ß *ß

 10 т 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 7,00 5,00 14,00 10,00 11,20 8,00

 12 т 12,00 9,60 24,00 16,80 12,00 8,40 6,00 16,80 12,00 13,44 9,60

 15 т 15,00 12,00 30,00 21,00 15,00 10,50 7,50 21,00 15,00 16,80 12,00

 20 т 20,00 16,00 40,00 28,00 20,00 14,00 10,00 28,00 20,00 22,40 16,00

 25 т 25,00 20,00 50,00 35,00 25,00 17,50 12,50 35,00 25,00 28,00 20,00

 30 т 30,00 24,00 60,00 42,00 30,00 21,00 15,00 42,00 30,00 33,60 24,00

 40 т 40,00 32,00 80,00 56,00 40,00 28,00 20,00 56,00 40,00 44,80 32,00

 50 т 50,00 40,00 100,00 70,00 50,00 35,00 25,00 70,00 50,00 56,00 40,00

 60 т 60,00 48,00 120,00 84,00 60,00 42,00 30,00 84,00 60,00 67,20 48,00

 70 т 70,00 56,00 140,00 98,00 70,00 49,00 35,00 98,00 70,00 78,40 56,00

 80 т 80,00 64,00 160,00 112,00 80,00 56,00 40,00 112,00 80,00 89,60 64,00

 90 т 90,00 72,00 180,00 126,00 90,00 63,00 45,00 126,00 90,00 100,80 72,00

 100 т 100,00 80,00 200,00 140,00 100,00 70,00 50,00 140,00 100,00 112,00 80,00

 110 т 110,00 88,00 220,00 154,00 110,00 77,00 55,00 154,00 110,00 123,20 88,00

115 т 115,00 92,00 230,00 161,00 115,00 80,50 57,50 161,00 115,00 128,80 92,00

 120 т 120,00 96,00 240,00 168,00 120,00 84,00 60,00 168,00 120,00 134,40 96,00

Стропы ULTRALIFT
грузоподъемность  

k* 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

* k — КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ Г/П В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СТРОПОВ И МЕТОДА ПОДЪЕМА ГРУЗОВ

Цветовой 
код грузо-
подъем-

ности
согл. EN 
1492-1/2



INDUSTRIAL SUPPLY B.V.



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Мощный подъем 
Содержание 
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ULLD

ULHD и ULNG

Круглопрядные стропы ULLD 
 Весовая таблица круглопрядных стропов ULLD с рукавом  для легкого режима работы 2.1
 Руководство по использованию круглопрядных стропов ULTRALIFT 
 с рукавом для легкого режима работы 2.2 

Круглопрядные стропы ULHD и ULNG
 Весовая таблица круглопрядных стропов ULHD с рукавом для интенсивного режима работы  3.1А

Весовая таблица круглопрядных стропов ULNG с дополнительным защитным рукавом 
     для интенсивного режима работы  3.1В
 Руководство по использованию круглопрядных стропов ULNG с дополнительным защитным 
 рукавом для интенсивного режима работы 3.2

ULPE

СЕРИЯ ULTRALIFT

Круглопрядные стропы ULPE 
 Весовая таблица круглопрядных стропов ULPE   1.2
 Руководство по использованию круглопрядных стропов ULPE с рукавом TECHLON   1.3

Мощный подъем. Варианты стропов 
Круглопрядные стропы ULTRALIFT  1.1  

Мощный подъем 



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Мощный подъем

           

СИСТЕМА TDQDD

TDQDDS

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА

Ленточные стропы TDQDD
4-слойные ленточные стропы TDQDD со скобой (охватываемые)  6.1

Ленточные стропы TDQDDS
4- слойные ленточные стропы TDQDDS со скобой (охватываемые/охватывающие) 7.1
4- слойные ленточные стропы TDQDDS со скобой 2 типа (охватываемые) 7.1
4- слойные ленточные стропы TDQDDS со скобой 2 типа (охватывающие) 7.1

Информация о защитных рукавах 
Защитные рукава  ULTRAPROTECT 8.1
Защитные рукава ULTRAPROTECT для круглопрядных стропов UNITEX  8.2А
Защитные рукава ULTRAPROTECT для ленточных стропов UNITEX  8.2В
Угловая защита ULTRAPROTECT для кольцевых стропов UNITEX 8.2С 

Мощный подъем 

Мощный подъем 
Содержание 

СИСТЕМА TDQ

Ленточные стропы TDQ 
 Информация о 4-слойных ленточных стропах TDQ 4 5.1
 Весовая таблица 4-слойных ленточных стропов TDQ 4 5.2
 Руководство по использованию 4-слойных ленточных строп TDQ 4 5.3

СИСТЕМА TLX

Круглопрядные стропы TLX 
 Информация о круглопрядных стропах TLX с рукавом TECHLON 4.1
 Весовая таблица круглопрядных стропов TLX с рукавом TECHLON  4.2
 Руководство по использованию круглопрядных стропов TLX с рукавами TECHLON  4.3



КРУГЛОПРЯДНЫЕ СТРОПЫ ULTRALIFT  1.1

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Конструкция стропа включает несущий нагрузку сердечник и защитный рукав. В зависимости от применения 
стропы ULTRALIFT производятся в 4-х вариантах. Сердечник всегда изготавливается из 100% волокна Dy-
neema ®, а защитные рукава имеют 4 исполнения.

1. Строп с рукавом TECHLON из полиэстера (ULPE).
2. Для легкого режима работы (ULLD) — защитный рукав ULTRAPROTECT LD.
3. Для интенсивного режима работы (ULHD) — защитный рукав ULTRAPROTECT HD.
4. Для подъема стальных рулонов (ULNG) — защитный рукав ULHD с дополнительным съемным рукавом  
    на обеих ветвях стропа

Материал:
Все защитные рукава ULTRAPROTECT изготовлены из волокна Dyneema® (см. ULTRAPROTECT).
Dyneema® — высокомодульное полиэтиленовое волокно (HMPE), которое обеспечивает максимальную 
прочность при минимальном весе.

Физические свойства 
Плотность (г/см3) : 0,97
Удлинение под нагрузкой (%) : 0,5
Сравнительное растяжение : Одинаковое с канатным стропом.
Снижение веса, % : В сравнении с канатными стропами; <80%
  В сравнении со стропами из полиэстера; < 59%
Рабочий диапазон температур : -50°C — +60 °C
Воздействие химических элементов * : Пригодность для использования при контакте с водой, 
  во влажных условиях, высокое сопротивление воздействию 
  химических веществ и микроорганизмов. Хорошее 
  сопротивление кислотам и щелочам.
Равновесная влажность, % : 0,0

* Всегда консультируйтесь с производителем.

2008, V1 U
K

Мощный подъем 

UNITEX разработал ряд вариантов стропов для подъема тяжелых грузов. Наличие этого выбора позво-
ляет всегда найти оптимальное решение для нужной работы, учитывая кроме финансовых технические 
факторы: вес стропа, объем стропа, стойкость к истиранию и к порезам и т. п. 
Мы предлагаем круглопрядные и ленточные стропы из полиэстера (серии TLX и TDQ) и круглопрядные 
стропы с использованием Dyneema® — самого прочного волокна в мире (серия ULTRALIFT).

Мощный подъем 
Варианты стропов



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Мощный подъем 
Варианты стропов

Круглопрядные стропы ULTRALIFT с защитным рукавом TECHLON (ULPE) разработаны для применения 
при меньшем износе. По сравнению с обычными стропами из полиэстера, главным преимуществом этих 
стропов является: меньший вес и объем.

Круглопрядные стропы ULTRALIFT с защитным рукавом для легкого режима работы (ULLD) разработаны 
для применения в условиях, которые требуют износостойкости и гибкости.

Круглопрядные стропы ULTRALIFT с защитным рукавом для интенсивного режима работы (ULHD) 
специально разработаны для применения при подъеме особо тяжелых грузов. В данной сфере применения 
важную роль играет износостойкость и прочность на разрыв.

Круглопрядные стропы ULTRALIFT с дополнительным съемным защитным рукавом для интенсивного 
режима работы (ULNG) специально разработаны для применения при подъеме, например, рулонов 
стальной ленты. В данной сфере применения важную роль играет износостойкость и прочность на 
разрыв.

Круглопрядные стропы ULTRALIFT идеально подходят для применения при многократных подъемах. 
Благодаря максимальной прочности в сочетании с минимальным весом достигается сокращение расходов 
за счет ускорения процедуры оснастки, меньшего числа рабочих для выполнения оснастки, сокращения 
количества травм спины и рук.

Для стандартной номенклатуры мы предлагаем технологические карты. Последняя и наиболее полная 
версия руководства по установке — на сайте компании TECHNOTEX (www.technotex.com/
installationmanuals) или запросить посредством электронной почты (heavylift@technotex.nl (www.techno-
tex.com/installationmanuals).

Форма расчета снижения расходов:
Компания TECHNOTEX INDUSTRIAL SUPPLY может предложить форму расчета снижения расходов для 
расчета экономии по сравнению с традиционным подъемным оборудованием.

Нормы:
• Круглопрядные стропы ULTRALIFT соответствуют Директиве по производственным установкам 98/37/
EG (последнее изменение 98/79/EG).
• ULTRALIFT обладает знаком CE согласно требованиям Директивы по производственным установкам.
• Каждый строп ULTRALIFT перед поставкой предварительно нагружается весом, в 2 раза превышающим 
грузоподъемность.



Круглопрядные стропы 
ULPE 

           

ULTRALIFT

1.2ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ ULPE 
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Мощный подъем

Код товара ULPE0010 ULPE0015 ULPE0020 ULPE0025 ULPE0030 ULPE0040 ULPE0050 ULPE0060 ULPE0070 ULPE0080 ULPE00120

Грузо-
подъемность

10 т 15 т 20 т 25 т 30 т 40 т 50 т 60 т 70 т 80 т 120 т

Диаметр 
сердечника

24 мм 30 мм 34 мм 40 мм 44 мм 48 мм 64 мм 68 мм 80 мм 83 мм 96 мм

Ширина 
рукава

95 мм 95 мм 95 мм 132 мм 132 мм 132 мм 160 мм 160 мм 200 мм 200 мм 250 мм

Раб. 
длина, м 

 Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

3 ULPE 2,7 3,4 4,2 6,0 6,9 8,2 11,9 13,6 16,9 18,1 25,2

4 ULPE 3,5 4,4 5,5 8,0 9,0 10,7 15,5 17,3 22,1 23,8 32,8

5 ULPE 4,2 5,4 6,8 10,0 11,1 13,2 19,1 21,1 27,3 29,4 40,5

6 ULPE 5,0 6,4 8,1 12,0 13,2 15,6 22,6 24,9 32,6 35,1 48,2

7 ULPE 5,8 7,4 9,3 14,0 15,4 18,1 26,2 28,7 37,8 40,7 55,8

8 ULPE 6,5 8,4 10,6 15,5 17,5 20,6 29,8 32,5 43,0 46,4 55,8

9 ULPE 7,3 9,5 11,9 17,5 19,6 23,1 33,4 36,3 48,3 52,0 71,2

10 ULPE 8,1 10,5 13,2 19,5 21,7 25,6 36,9 40,1 53,5 57,6 78,8

11 ULPE 8,8 11,5 14,4 21,5 23,8 28,0 40,5 43,9 58,7 63,3 86,5

12 ULPE 9,6 12,5 15,7 23,0 26,0 30,5 44,1 47,6 64,0 68,9 94,1

13 ULPE 10,4 13,5 17,0 25,0 28,1 33,0 47,7 51,4 69,2 74,6 101,8

14 ULPE 11,1 14,5 18,3 27,0 30,2 35,5 51,3 55,2 74,4 80,2 109,5

15 ULPE 11,9 15,5 19,5 29,0 32,3 38,0 54,8 59,0 79,7 85,9 117,1

16 ULPE 12,7 16,5 20,8 31,0 34,4 40,4 58,4 62,8 84,9 91,5 124,8

17 ULPE 13,4 17,5 22,1 32,5 36,6 42,9 62,0 66,6 90,1 97,2 132,5

18 ULPE 14,2 18,5 23,4 34,5 38,7 45,4 65,6 70,4 95,4 102,8 140,1

19 ULPE 15,0 19,5 24,6 36,5 40,8 47,9 69,2 74,2 100,6 108,5 147,8

20 ULPE 15,7 20,5 25,9 38,5 42,9 50,4 72,7 77,9 105,8 114,1 155,5

Доп. раб. 
длина, м

0,8 1,0 1,3 2,0 2,1 2,5 3,6 3,8 5,2 5,6 7,7

2008, V1 U
K

Dyneema® 
is a 
registered 
trademark of 
Royal DSM 
N.V.



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»

Copyright: Авторские права защищены Copyright Unitex, Coevorden (NL) Перепечатка, в том числе выборочная, запрещена.

Мощный подъем

Стропы ULPE
Руководство

           

1. При выборе круглопрядного стропа необхо-
димо учитывать максимально допустимую на-
грузку, а также метод использования и подни-
маемый груз (cм. таблицу грузоподъемности 
в начале данного документа).

2. Выбранный строп должен обладать достаточ-
ной прочностью и длиной для поднятия груза.

3. При использовании стропа вместе со скобами 
и/или подъемными устройствами необходимо 
убедиться в их совместимости.

4. Волокно Dyneema® обладает высокой стойко-
стью к воздействию многих агрессивных сред: 
воды, влаги, большинства химических ве-
ществ и микроорганизмов. Dyneema® обеспе-
чивает высокое сопротивление воздействию 
кислотной и щелочной среды. Необходимо 
ознакомиться с рекомендациями произво-
дителя или поставщика для проверки при-
годности волокна Dyneema®, используемого 
с круглопрядным стропом, при возможности 
контактирования с химическими веществами, 
воздействие которых не определено.

5. Полиэстер (ПЭ) устойчив к воздействию боль-
шинства минеральных кислот, но повреждает-
ся щелочами.

6. Химическая атака. Химическая атака приво-
дит к локальному ослаблению и размягчению 
материала. На это указывает отслаивание по-
крытия поверхности, которое может отойти или 
истереться. Любые признаки химической ата-
ки на покрытии могут привести к повреждению 
целостности сердечника.

7. Стропы со стальными фитингами класса 8 или 
10, а также многоветвенные стропы с основ-
ными звеньями класса 8 или 10 не должны 
использоваться в кислотной среде. Контакт с 
кислотами или кислотными парами приводит к 
водородному охрупчиванию материалов клас-
са 8 или 10.

8. Круглопрядные стропы могут использовать-
ся только в диапазоне температур от -50°C до 
+ 60°C.

9. Круглопрядные стропы могут использоваться 
только при наличии четко видимой бирки.

10. Не допускайте повреждения бирки крюком, гру-
зом или во время наклонного подъема.

11. Круглопрядные стропы не должны испытывать 
перегрузку и должны использоваться только с 
нагрузками, указанными в таблице грузоподъ-
емности (в начале данного до кумента).

12. Круглопрядные стропы ни в коем случае не 
должны быть стянуты узлом или перекручены.

13. Выполните проверку каждого круглопрядного 
стропа на предмет повреждения перед выпол-
нением подъема.

14. Использование круглопрядного стропа необ-
ходимо немедленно прекратить при таком по-
вреждении рукава, когда оголяется сердечник.

15. Круглопрядные стропы должны применяться та-
ким образом, чтобы груз не мог выскользнуть или 
накрениться. Круглопрядные стропы необходимо 
закреплять таким образом, чтобы точки подъема 
были непосредственно напротив центра тяжести, 
а груз хорошо сбалансирован. Это предотвраща-
ет выпадение груза из круглопрядного стропа.

16. При подъеме груза в корзине его необходи-
мо закрепить надлежащим образом, особенно 
если груз не закреплен методом, используе-
мым при наклонном подъеме. При применении 
парных круглопрядных стропов  рекомендуется 
использовать траверсу. Необходимо учитывать 
угол между стержнем каната круглопрядного 
стропа и вертикальной опорой, как показано в 
таблице допустимых нагрузок (в начале данно-
го документа). Указанные значения основаны 
на практических опытах и расчетах сил, воздей-
ствующих при несимметричном подъеме.

17. При использовании двух и более круглопряд-
ных стропов необходимо принимать меры, 
чтобы ни один из них не был перегружен, а на-
грузка была стабильной и хорошо сбалансиро-
ванной. Для достижения данного условия важ-
но проверить длины стропов.

18. Удлинение волокна Dyneema®  происходит мед -
ленно. Поэтому все нагрузки на круглопряд-
ный строп, вызванные толчками или резким 
движением, недопустимы. Максимальная вы-
сота падения груза равной грузоподъемности 
составляет 5% длины круглопрядного стропа. 
Максимальная нагрузка по г/п может снизиться 
до максимум 5% длины круглопрядного стропа. 
Падение с большей высоты может привести к 
немедленному списанию стропа и возврату по-
ставщику или производителю.

19. Никогда не перемещайте груз в стропе, а так-
же не допускайте того, чтобы круглопрядный 
строп волочили по земле или шероховатой по-
верхности.

20. Не допускайте, чтобы груз лежал на стропе. 
Это может привести к его повреждению.

2008, V1 U
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21. Убедитесь, что строп не защемлен, а также 
никогда не пытайтесь извлечь круглопрядный 
строп с силой из-под груза.

22. Если строп не используется, его необходимо 
хранить в сухом и хорошо вентилируемом ме-
сте при комнатной температуре, а также вдали 
от источников тепла.

23. Необходимо избегать контактов с горячими 
поверхностями и газами, например, пламя и 
лампы.

24. Перед использованием круглопрядный строп 
необходимо проверить по всей длине на пред-
мет повреждений рукава. Также необходимо 
проверить фитинги и крепежные устройства. 
Поврежденные стропы необходимо немедлен-
но изъять из эксплуатации.

25. Ремонтные работы круглопрядного стропа 
должны выполняться только производителем, 
учреждением или лицом, назначенным компа-
нией UNITEX. Данные ремонтные работы мо-
гут проводиться только при наличии непоареж-
денной бирки.

26. После контакта круглопрядного стропа с кисло-
тами и/или щелочами его необходимо немед-
ленно промыть водой или каким-либо другим 
подходящим веществом.

27. В некоторых случаях может потребоваться 
рекомендация производителя в отношении 
процедуры очистки круглопрядного стропа 
(см. примеч. 4).

28. Если во время использо-
вания или после выполнения 
очистки круглопрядный строп 
стал влажным, его необходи-
мо вывесить на сухом свежем 
воздухе вдали от источников 
тепла.
29. В случае наклонного 
подъема удавкой угол не дол-
жен превышать 120°. Никогда 
не тяните точку наклона. Над-
лежащий способ подъема с 
использованием двойного 
круглопрядного стропа пока-
зан на рис. 1.
30. Круглопрядные стропы ис-
пользуются только в целях 

подъема грузов. Никогда не используйте стро-
пы для подъема людей.

31. Под поднимаемым грузом никогда не должен 
находиться человек. Необходимо предпри-
нять все необходимые меры для того, чтобы 
обеспечить безопасность персонала во вре-
мя подъема. Лица в опасной зоне должны 
быть информированы о выполнении данной 
операции и, при необходимости, немедленно 
эвакуированы из данной зоны. Руки и другие 
части тела должны находиться на достаточ-
ном расстоянии от стропа для предотвраще-
ния травм при выбирании провисания.

32. Круглопрядные стропы необходимо располо-
жить и прикрепить надлежащим образом к 
грузу для обеспечения безопасности. Стро-
пы необходимо разместить на грузе таким 
образом, чтобы они смогли принять плоскую 
форму, а нагрузка равномерно распредели-
лась по их ширине. Они не должны быть спу-
таны в узел, перекручены или защемлены 
(летной или оберткой).

33. Круглопрядный строп необходимо разме-
стить таким образом, чтобы нахлесты швов 
не находились в контакте с крюком или гру-
зом.

34. Всегда необходимо избегать скольжения 
груза. Скольжение груза по подъемному обо-
рудованию может привести к серьезным по-
вреждениям.

35. Необходимо выполнить пробное поднятие. 
Провисание стропа необходимо устранить, 
чтобы  строп был сильно натянут. Груз сле-
дует немного приподнять и проверить его 
на предмет корректности положения и на-
дежности закрепления. Это особенно важно 
при подъеме груза в корзине или в случае 
использования других подъемных приспосо-
блений, где не обеспечена жесткая фикса-
ция груза.

36. Как минимум каждые полгода круглопрядный 
строп необходимо изымать из эксплуатации 
для проведения проверки и испытания на 
возможную нагрузку производителем.

37. Всегда следуйте последним нормативам тех-
ники безопасности, а также местным и госу-
дарственным ным нормативам.2008, V1 U

K
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ ULPE 

Рис. 1

Стропы ULPE
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2.1
ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ ULTRALIFT С РУКАВОМ 

ДЛЯ ЛЕГКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ULTRAPROTECT (ULLD)

Код товара ULLD0010 ULLD0015 ULLD0020 ULLD0025 ULLD0030 ULLD0040 ULLD0050 ULLD0060 ULLD0070 ULLD0080 ULLD00120

Г/П 10 т 15 т 20 т 25 т 30 т 40 т 50 т 60 т 70 т 80 т 120 т

Диаметр 
сердечника

24 мм 30 мм 34 мм 40 мм 44 мм 48 мм 64 мм 68 мм 80 мм 83 мм 96 мм

Ширина 
рукава

75 мм 90 мм 90 мм 125 мм 125 мм 125 мм 145 мм 145 мм 175 мм 205 мм 220 мм

Раб. 
длина, м 

 Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

3 ULLD 3,9 4,9 5,7 7,0 8,0 9,6 13,3 14,6 19,1 21,1 26,8

4 ULLD 5,0 6,4 7,3 9,5 10,5 12,5 17,3 19,0 25,0 27,6 34,9

5 ULLD 6,1 7,8 9,0 12,0 13,0 15,4 21,3 23,4 30,9 34,1 43,0

6 ULLD 7,2 9,3 10,7 14,0 15,4 18,3 25,3 27,8 36,8 40,6 51,2

7 ULLD 8,3 10,7 12,4 16,5 17,9 21,1 29,3 32,2 42,6 47,0 59,3

8 ULLD 9,4 12,2 14,1 18,5 20,3 24,0 33,3 36,6 48,5 53,5 67,4

9 ULLD 10,5 13,6 15,8 21,0 22,8 26,9 37,3 41,1 54,4 60,0 75,6

10 ULLD 11,6 15,1 17,5 23,0 25,2 29,8 41,3 45,5 60,3 66,5 83,7

11 ULLD 12,7 16,5 19,1 25,0 27,7 32,7 45,3 49,9 66,2 73,0 91,8

12 ULLD 13,8 18,0 20,8 27,5 30,1 35,5 49,3 54,3 72,0 79,5 99,9

13 ULLD 14,9 19,4 22,5 29,5 32,6 38,4 53,3 58,7 77,9 86,0 108,1

14 ULLD 16,0 20,8 24,2 32,0 35,0 41,3 57,3 63,1 83,8 92,5 116,2

15 ULLD 17,1 22,3 25,9 34,0 37,5 44,2 61,3 67,5 89,7 99,0 124,3

16 ULLD 18,2 23,7 27,6 36,5 40,0 47,1 65,3 71,9 95,6 105,5 132,5

17 ULLD 19,3 25,2 29,3 38,5 42,4 49,9 69,3 76,3 101,4 111,9 140,6

18 ULLD 20,4 26,6 31,0 40,5 44,9 52,8 73,3 80,7 107,3 118,4 148,7

19 ULLD 21,5 28,1 32,6 43,0 47,3 55,7 77,3 85,2 113,2 124,9 156,9

20 ULLD 22,6 29,5 34,3 45,0 49,8 58,6 81,3 89,6 119,1 131,4 165,0 

Доп. раб. дл, м 1,1 1,4 1,7 2,5 2,5 2,9 4,0 4,4 5,9 6,5 8,1

Вес круглопрядного стропа ULTRALIFT с рукавом для легкого режима работы ULTRAPROTECT в кг

2008, V1 U
K
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1. При выборе круглопрядного стропа необхо-
димо учитывать максимально допустимую на-
грузку, а также метод использования и подни-
маемый груз (cм. таблицу грузоподъемности 
в начале данного документа).

2. Выбранный строп должен обладать достаточ-
ной прочностью и длиной для поднятия груза.

3. При использовании стропа вместе со скобами 
и/или подъемными устройствами необходимо 
убедиться в их совместимости.

4. Волокно Dyneema® обладает высокой стойко-
стью к воздействию многих агрессивных сред: 
воды, влаги, большинства химических ве-
ществ и микроорганизмов. Dyneema® обеспе-
чивает высокое сопротивление воздействию 
кислотной и щелочной среды. Необходимо 
ознакомиться с рекомендациями произво-
дителя или поставщика для проверки при-
годности волокна Dyneema®, используемого 
с круглопрядным стропом, при возможности 
контактирования с химическими веществами, 
воздействие которых не определено.

5. Полиэстер (ПЭ) устойчив к воздействию боль-
шинства минеральных кислот, но повреждает-
ся щелочами.

6. Химическая атака. Химическая атака приво-
дит к локальному ослаблению и размягчению 
материала. На это указывает отслаивание по-
крытия поверхности, которое может отойти или 
истереться. Любые признаки химической ата-
ки на покрытии могут привести к повреждению 
целостности сердечника.

7. Стропы со стальными фитингами класса 8 или 
10, а также многоветвенные стропы с основ-
ными звеньями класса 8 или 10 не должны 
использоваться в кислотной среде. Контакт с 
кислотами или кислотными парами приводит к 
водородному охрупчиванию материалов клас-
са 8 или 10.

8. Круглопрядные стропы могут использовать-
ся только в диапазоне температур от -50°C до 
+ 60°C.

9. Круглопрядные стропы могут использоваться 
только при наличии четко видимой бирки.

10. Не допускайте повреждения бирки крюком, гру-
зом или во время наклонного подъема.

11. Круглопрядные стропы не должны испытывать 
перегрузку и должны использоваться только с 
нагрузками, указанными в таблице грузоподъ-
емности (в начале данного до кумента).

12. Круглопрядные стропы ни в коем случае не 
должны быть стянуты узлом или перекручены.

13. Выполните проверку каждого круглопрядного 
стропа на предмет повреждения перед выпол-
нением подъема.

14. Использование круглопрядного стропа необ-
ходимо немедленно прекратить при таком по-
вреждении рукава, когда оголяется сердечник.

15. Круглопрядные стропы должны применяться та-
ким образом, чтобы груз не мог выскользнуть или 
накрениться. Круглопрядные стропы необходимо 
закреплять таким образом, чтобы точки подъема 
были непосредственно напротив центра тяжести, 
а груз хорошо сбалансирован. Это предотвраща-
ет выпадение груза из круглопрядного стропа.

16. При подъеме груза в корзине его необходи-
мо закрепить надлежащим образом, особенно 
если груз не закреплен методом, используе-
мым при наклонном подъеме. При применении 
парных круглопрядных стропов  рекомендуется 
использовать траверсу. Необходимо учитывать 
угол между стержнем каната круглопрядного 
стропа и вертикальной опорой, как показано в 
таблице допустимых нагрузок (в начале данно-
го документа). Указанные значения основаны 
на практических опытах и расчетах сил, воздей-
ствующих при несимметричном подъеме.

17. При использовании двух и более круглопряд-
ных стропов необходимо принимать меры, 
чтобы ни один из них не был перегружен, а на-
грузка была стабильной и хорошо сбалансиро-
ванной. Для достижения данного условия важ-
но проверить длины стропов.

18. Удлинение волокна Dyneema®  происходит мед -
ленно. Поэтому все нагрузки на круглопряд-
ный строп, вызванные толчками или резким 
движением, недопустимы. Максимальная вы-
сота падения груза равной грузоподъемности 
составляет 5% длины круглопрядного стропа. 
Максимальная нагрузка по г/п может снизиться 
до максимум 5% длины круглопрядного стропа. 
Падение с большей высоты может привести к 
немедленному списанию стропа и возврату по-
ставщику или производителю.

19. Никогда не перемещайте груз в стропе, а так-
же не допускайте того, чтобы круглопрядный 
строп волочили по земле или шероховатой по-
верхности.

20. Не допускайте, чтобы груз лежал на стропе. 
Это может привести к его повреждению.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ 
С РУКАВОМ ДЛЯ ЛЕГКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

21. Убедитесь, что строп не защемлен, а также 
никогда не пытайтесь извлечь круглопрядный 
строп с силой из-под груза.

22. Если строп не используется, его необходимо 
хранить в сухом и хорошо вентилируемом ме-
сте при комнатной температуре, а также вдали 
от источников тепла.

23. Необходимо избегать контактов с горячими 
поверхностями и газами, например, пламя и 
лампы.

24. Перед использованием круглопрядный строп 
необходимо проверить по всей длине на пред-
мет повреждений рукава. Также необходимо 
проверить фитинги и крепежные устройства. 
Поврежденные стропы необходимо немедлен-
но изъять из эксплуатации.

25. Ремонтные работы круглопрядного стропа 
должны выполняться только производителем, 
учреждением или лицом, назначенным компа-
нией UNITEX. Данные ремонтные работы мо-
гут проводиться только при наличии непоареж-
денной бирки.

26. После контакта круглопрядного стропа с кисло-
тами и/или щелочами его необходимо немед-
ленно промыть водой или каким-либо другим 
подходящим веществом.

27. В некоторых случаях может потребоваться 
рекомендация производителя в отношении 
процедуры очистки круглопрядного стропа 
(см. примеч. 4).

28. Если во время использо-
вания или после выполнения 
очистки круглопрядный строп 
стал влажным, его необходи-
мо вывесить на сухом свежем 
воздухе вдали от источников 
тепла.
29. В случае наклонного 
подъема удавкой угол не дол-
жен превышать 120°. Никогда 
не тяните точку наклона. Над-
лежащий способ подъема с 
использованием двойного 
круглопрядного стропа пока-
зан на рис. 1.
30. Круглопрядные стропы ис-
пользуются только в целях 

подъема грузов. Никогда не используйте стро-
пы для подъема людей.

31. Под поднимаемым грузом никогда не должен 
находиться человек. Необходимо предпри-
нять все необходимые меры для того, чтобы 
обеспечить безопасность персонала во вре-
мя подъема. Лица в опасной зоне должны 
быть информированы о выполнении данной 
операции и, при необходимости, немедленно 
эвакуированы из данной зоны. Руки и другие 
части тела должны находиться на достаточ-
ном расстоянии от стропа для предотвраще-
ния травм при выбирании провисания.

32. Круглопрядные стропы необходимо располо-
жить и прикрепить надлежащим образом к 
грузу для обеспечения безопасности. Стро-
пы необходимо разместить на грузе таким 
образом, чтобы они смогли принять плоскую 
форму, а нагрузка равномерно распредели-
лась по их ширине. Они не должны быть спу-
таны в узел, перекручены или защемлены 
(летной или оберткой).

33. Круглопрядный строп необходимо разме-
стить таким образом, чтобы нахлесты швов 
не находились в контакте с крюком или гру-
зом.

34. Всегда необходимо избегать скольжения 
груза. Скольжение груза по подъемному обо-
рудованию может привести к серьезным по-
вреждениям.

35. Необходимо выполнить пробное поднятие. 
Провисание стропа необходимо устранить, 
чтобы  строп был сильно натянут. Груз сле-
дует немного приподнять и проверить его 
на предмет корректности положения и на-
дежности закрепления. Это особенно важно 
при подъеме груза в корзине или в случае 
использования других подъемных приспосо-
блений, где не обеспечена жесткая фикса-
ция груза.

36. Как минимум каждые полгода круглопрядный 
строп необходимо изымать из эксплуатации 
для проведения проверки и испытания на 
возможную нагрузку производителем.

37. Всегда следуйте последним нормативам тех-
ники безопасности, а также местным и госу-
дарственным ным нормативам.Рис. 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ 
ULTRALIFT С РУКАВОМ ДЛЯ ЛЕГКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

ПРАВИЛЬНО:
Часть, на которой находится бирка, не должна соприкасать-
ся с грузом и должна находиться на небольшом расстоянии 
от крюка крана.

НЕПРАВИЛЬНО: 
Часть, на которой находиться бирка, всегда должна нахо-
диться на достаточном расстоянии от груза!

Стропы ULLD 
Руководство 

Часть, на которой находится бирка, всегда должны располагаться на небольшом рас-
стоянии от крюка с той стороны, с которой строп не снимается с крюка во время закре-
пления и снятия груза.

Расположите стропы таким образом, чтобы движение стропа во время начала подъема 
было минимальным. Стропы необходимо закрепить таким образом, чтобы груз рас-
полагался строго по центру стропа. Это минимизирует трение между грузом и стропом, 
что продлевает срок службы стропа.



Стропы ULHD
Весовая таблица

ULTRALIFT

3.1A
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3.1A

Код товара ULHD0010 ULHD0015 ULHD0017,5 ULHD0020 ULHD0030 ULHD0040

Ширина рукава 75–85 мм 90–100 мм 115–125 мм 115–125 мм 145–155 мм 145–155 мм

Г/П 10т 15т 17,5т 20т 30т 40т

Раб. длина,м Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

3,5 ULHD 6,4 8,2 10,0 10,4 19,5 19,5

4,0 ULHD 7,2 9,2 11,3 11,7 21,3 21,3

4,5 ULHD 8,0 10,3 12,5 13,1 23,1 23,1

5,0 ULHD 8,8 11,3 13,8 14,4 25,0 25,0

5,5 ULHD 9,6 12,4 15,1 15,7 26,8 26,8

6,0 ULHD 10,4 13,4 16,3 17,1 28,6 28,6

6,5 ULHD 11,2 14,5 17,6 18,4 30,4 30,4

7,0 ULHD 12,0 15,5 18,9 19,7 26,8 26,8

7,5 ULHD 12,8 16,5 20,1 21,0 28,6 28,6

8,0 ULHD 13,6 17,6 21,4 22,4 30,4 30,4

Вес круглопрядных стропов ULTRALIFT с рукавом ULTRAPROTECT 
для интенсивного режима работы.

Dyneema® 
is a 
registered 
trade-
mark of 
Royal DSM 
N.V.

ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ ULHD
С РУКАВОМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ



3.1B

 Код товара ULCS0010  ULCS0015  ULCS0020  ULCS0025  ULCS0030  

 Ширина рукава UPLD  75–85 мм  90–100 мм  90–100 мм  115–125 мм  115–125 мм  

Ширина доп. рукава UPHD 115–125 мм 145–155 мм  145–155 мм 175–185 мм  175–185м  

 Г/П 10 т 15 т 20 т  25 т  30 т  

 Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

Длина рукава
UPLD, м

Длина доп.
рукава UPHD, м

2,5 1,9 ULCS 4,9 6,2 6,4 8,6 9,2

3 2,4 ULCS 5,9 7,4 7,7 10,3 11

3,5 2,9 ULCS 6,9 8,7 9,1 12 12,9

4 3,4 ULCS 7,9 9,9 10,5 13,7 14,7

4,5 3,9 ULCS 8,8 11,2 11,8 15,5 16,5

5 4,4 ULCS 9,8 12,4 13,2 17,2 18,4

5,5 4,9 ULCS 10,8 13,7 14,6 18,9 20,2

6 5,4 ULCS 11,8 14,9 15,9 20,6 22,1

6,5 5,9 ULCS 12,7 16,1 17,3 22,4 23,9

7 6,4 ULCS 13,7 17,4 18,7 24,1 25,8

7,5 6,9 ULCS 14,7 18,6 20,0 25,8 27,6

8 7,4 ULCS 15,7 19,9 21,4 27,5 29,5

8,5 7,9 ULCS 16,7 21,1 22,7 29,3 31,3

9 8,4 ULCS 17,6 22,4 24,1 31 33,1

9,5 8,9 ULCS 18,6 23,6 25,5 32,7 35

10 9,4 ULCS 19,6 24,8 26,8 34,4 36,8

Стропы ULNG
Весовая таблица
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держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
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Строп для подъема рулонов стали – новое поколение
Строп ULTRALIFT NG состоит из двух частей:
Круглопрядный строп ULTRALIFT для легкого режима работы, сделанный из Dyneema ® (ULLD). Поверх 
на обоих ногах стропа надевается съемный защитный рукав ULTRAPROTECT для тяжелого режима 
работы. Этот защитный рукав ULTRAPROTECT HD крайне устойчив к порезам и истиранию – что 
необходимо при подъеме стали.
 
Применение: этот патентованный строп для стальных рулонов ULTRALIFT специально разработан для 
поднятия катушек и тяжелых и грузов с острыми гранями.

Преимущества этого метода следующие:

1. + : В случае сильных повреждений защитный рукав легко заменить, не заменяя  круглопрядный  
   строп  ULTRALIFT.
2. + : Простота обслуживания благодаря размеру круглопрядного стропа ULTRALIFT, легко входящего в крюк.
3. + : Общий вес стропа для стальных рулонов NG ULTRALIFT чрезвычайно низкий.
4. + : Срок службы UPLD благодаря покрытию на основе Dyneema ® исключительно велик. 
5. + : Индикатор разрядки на защитном рукаве ULTRAPROTECT (красное сигнальное волокно)
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КРУГЛОПРЯДНЫЕ СТРОПЫ ULTRALIFT С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЪЕМНЫМ РУКАВОМ (ULNG)
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ 
С РУКАВОМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

Стропы ULHD и ULNG
Руководство

1. При выборе круглопрядного стропа необхо-
димо учитывать максимально допустимую на-
грузку, а также метод использования и подни-
маемый груз (cм. таблицу грузоподъемности 
в начале данного документа).

2. Выбранный строп должен обладать достаточ-
ной прочностью и длиной для поднятия груза.

3. При использовании стропа вместе со скобами 
и/или подъемными устройствами необходимо 
убедиться в их совместимости.

4. Волокно Dyneema® обладает высокой стойко-
стью к воздействию многих агрессивных сред: 
воды, влаги, большинства химических ве-
ществ и микроорганизмов. Dyneema® обеспе-
чивает высокое сопротивление воздействию 
кислотной и щелочной среды. Необходимо 
ознакомиться с рекомендациями произво-
дителя или поставщика для проверки при-
годности волокна Dyneema®, используемого 
с круглопрядным стропом, при возможности 
контактирования с химическими веществами, 
воздействие которых не определено.

5. Полиэстер (ПЭ) устойчив к воздействию боль-
шинства минеральных кислот, но повреждает-
ся щелочами.

6. Химическая атака. Химическая атака приво-
дит к локальному ослаблению и размягчению 
материала. На это указывает отслаивание по-
крытия поверхности, которое может отойти или 
истереться. Любые признаки химической ата-
ки на покрытии могут привести к повреждению 
целостности сердечника.

7. Стропы со стальными фитингами класса 8 или 
10, а также многоветвенные стропы с основ-
ными звеньями класса 8 или 10 не должны 
использоваться в кислотной среде. Контакт с 
кислотами или кислотными парами приводит к 
водородному охрупчиванию материалов клас-
са 8 или 10.

8. Круглопрядные стропы могут использовать-
ся только в диапазоне температур от -50°C до 
+ 60°C.

9. Круглопрядные стропы могут использоваться 
только при наличии четко видимой бирки.

10. Не допускайте повреждения бирки крюком, гру-
зом или во время наклонного подъема.

11. Круглопрядные стропы не должны испытывать 
перегрузку и должны использоваться только с 
нагрузками, указанными в таблице грузоподъ-
емности (в начале данного до кумента).

12. Круглопрядные стропы ни в коем случае не 
должны быть стянуты узлом или перекручены.

13. Выполните проверку каждого круглопрядного 
стропа на предмет повреждения перед выпол-
нением подъема.

14. Использование круглопрядного стропа необ-
ходимо немедленно прекратить при таком по-
вреждении рукава, когда оголяется сердечник.

15. Круглопрядные стропы должны применяться та-
ким образом, чтобы груз не мог выскользнуть или 
накрениться. Круглопрядные стропы необходимо 
закреплять таким образом, чтобы точки подъема 
были непосредственно напротив центра тяжести, 
а груз хорошо сбалансирован. Это предотвраща-
ет выпадение груза из круглопрядного стропа.

16. При подъеме груза в корзине его необходи-
мо закрепить надлежащим образом, особенно 
если груз не закреплен методом, используе-
мым при наклонном подъеме. При применении 
парных круглопрядных стропов  рекомендуется 
использовать траверсу. Необходимо учитывать 
угол между стержнем каната круглопрядного 
стропа и вертикальной опорой, как показано в 
таблице допустимых нагрузок (в начале данно-
го документа). Указанные значения основаны 
на практических опытах и расчетах сил, воздей-
ствующих при несимметричном подъеме.

17. При использовании двух и более круглопряд-
ных стропов необходимо принимать меры, 
чтобы ни один из них не был перегружен, а на-
грузка была стабильной и хорошо сбалансиро-
ванной. Для достижения данного условия важ-
но проверить длины стропов.

18. Удлинение волокна Dyneema®  происходит мед -
ленно. Поэтому все нагрузки на круглопряд-
ный строп, вызванные толчками или резким 
движением, недопустимы. Максимальная вы-
сота падения груза равной грузоподъемности 
составляет 5% длины круглопрядного стропа. 
Максимальная нагрузка по г/п может снизиться 
до максимум 5% длины круглопрядного стропа. 
Падение с большей высоты может привести к 
немедленному списанию стропа и возврату по-
ставщику или производителю.

19. Никогда не перемещайте груз в стропе, а так-
же не допускайте того, чтобы круглопрядный 
строп волочили по земле или шероховатой по-
верхности.

20. Не допускайте, чтобы груз лежал на стропе. 
Это может привести к его повреждению.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЗОВАНИЮ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ 
С РУКАВОМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

Стропы ULHD и ULNG
Руководство

21. Убедитесь, что строп не защемлен, а также 
никогда не пытайтесь извлечь круглопрядный 
строп с силой из-под груза.

22. Если строп не используется, его необходимо 
хранить в сухом и хорошо вентилируемом ме-
сте при комнатной температуре, а также вдали 
от источников тепла.

23. Необходимо избегать контактов с горячими 
поверхностями и газами, например, пламя и 
лампы.

24. Перед использованием круглопрядный строп 
необходимо проверить по всей длине на пред-
мет повреждений рукава. Также необходимо 
проверить фитинги и крепежные устройства. 
Поврежденные стропы необходимо немедлен-
но изъять из эксплуатации.

25. Ремонтные работы круглопрядного стропа 
должны выполняться только производителем, 
учреждением или лицом, назначенным компа-
нией UNITEX. Данные ремонтные работы мо-
гут проводиться только при наличии непоареж-
денной бирки.

26. После контакта круглопрядного стропа с кисло-
тами и/или щелочами его необходимо немед-
ленно промыть водой или каким-либо другим 
подходящим веществом.

27. В некоторых случаях может потребоваться 
рекомендация производителя в отношении 
процедуры очистки круглопрядного стропа 
(см. примеч. 4).

28. Если во время использо-
вания или после выполнения 
очистки круглопрядный строп 
стал влажным, его необходи-
мо вывесить на сухом свежем 
воздухе вдали от источников 
тепла.
29. В случае наклонного 
подъема удавкой угол не дол-
жен превышать 120°. Никогда 
не тяните точку наклона. Над-
лежащий способ подъема с 
использованием двойного 
круглопрядного стропа пока-
зан на рис. 1.
30. Круглопрядные стропы ис-
пользуются только в целях 

подъема грузов. Никогда не используйте стро-
пы для подъема людей.

31. Под поднимаемым грузом никогда не должен 
находиться человек. Необходимо предпри-
нять все необходимые меры для того, чтобы 
обеспечить безопасность персонала во вре-
мя подъема. Лица в опасной зоне должны 
быть информированы о выполнении данной 
операции и, при необходимости, немедленно 
эвакуированы из данной зоны. Руки и другие 
части тела должны находиться на достаточ-
ном расстоянии от стропа для предотвраще-
ния травм при выбирании провисания.

32. Круглопрядные стропы необходимо располо-
жить и прикрепить надлежащим образом к 
грузу для обеспечения безопасности. Стро-
пы необходимо разместить на грузе таким 
образом, чтобы они смогли принять плоскую 
форму, а нагрузка равномерно распредели-
лась по их ширине. Они не должны быть спу-
таны в узел, перекручены или защемлены 
(летной или оберткой).

33. Круглопрядный строп необходимо разме-
стить таким образом, чтобы нахлесты швов 
не находились в контакте с крюком или гру-
зом.

34. Всегда необходимо избегать скольжения 
груза. Скольжение груза по подъемному обо-
рудованию может привести к серьезным по-
вреждениям.

35. Необходимо выполнить пробное поднятие. 
Провисание стропа необходимо устранить, 
чтобы  строп был сильно натянут. Груз сле-
дует немного приподнять и проверить его 
на предмет корректности положения и на-
дежности закрепления. Это особенно важно 
при подъеме груза в корзине или в случае 
использования других подъемных приспосо-
блений, где не обеспечена жесткая фикса-
ция груза.

36. Как минимум каждые полгода круглопрядный 
строп необходимо изымать из эксплуатации 
для проведения проверки и испытания на 
возможную нагрузку производителем.

37. Всегда следуйте последним нормативам тех-
ники безопасности, а также местным и госу-
дарственным ным нормативам.Рис. 1
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ПРАВИЛЬНО:
Часть оранжевого цвета, 
или часть, на которой на-
ходится бирка, не должна 
соприкасаться с грузом 
и должна находиться на 
небольшом расстоянии 
от крюка крана.

НЕПРАВИЛЬНО: 
Часть оранжевого цвета, 
или часть, на которой на-
ходится бирка, не должна 
соприкасаться с грузом!

Часть оранжевого цвета или часть, на которой на-
ходится бирка, всегда должны располагаться на 
небольшом расстоянии от крюка с той стороны, с 
которой строп не снимается с крюка во время за-
крепления и снятия груза. Этим самым предотвра-
щается защемление части свободными сторонами 
и/или острыми углами рулона при перемещении 
стропа из центра рулона. Данная процедура пре-
дотвращает повреждение швов/кромки и нитей вну-
три рукава.

НЕ ПОДНИМАЙТЕ 
ЗДЕСЬ

Не допускайте образо-
ваний точек пережатия. 
Следите, чтобы строп 
находился на достаточ-
ном расстоянии от всех 
частей рулона, которые 
могут повредить строп.

Расположите стропы таким образом, чтобы переме-
щение стропа во время начала подъема было мини-
мизировано. Стропы необходимо закрепить таким 
образом, чтобы груз располагался строго по центру 
стропа. Это минимизирует трение между грузом и 
стропом, что продлевает  срок службы стропа.

Критерии отказа и выходы из строя:
Круглопрядные стропы имеют рукав UTRAPROTECT, 
в версии для интенсивного режима работы, изготов-
ленный из волокна Dyneema®. В рукав вплетены во-
локна красного цвета для облегчения определения 
изъятия круглопрядного стропа ULTRALIFT из экс-
плуатации или даже отказа от его использования.

Использование круглопрядного стропа зависит от 
качества рукава. Вышеупомянутые методы исполь-
зуются для определения ее качества.

Волокна 
красного 

цвета 

Необходимо предпринять дополнительные меры 
предосторожности при оголении волокон красного 
цвета. Круглопрядный строп все еще может исполь-
зоваться, но он не должен использоваться на по-
врежденной части, на которую указывают оголен-
ные волокна красного цвета.

Решение об изъятии круглопрядного стропа из 
эксплуатации или о прекращении его использо-
вания пользователь может принять на основании 
следующего:
1. Если рукав перерезан до 3 см,  вследствие чего 

оголились красные маркировочные волокна, 
круглопрядный строп ULTRALIFT необходимо 
изъять из эксплуатации. Круглопрядный строп 
можно отправить производителю. Производи-
тель установит  возможность или невозмож-
ность проведения ремонтных работ и отказ от 
использования стропа.

2. Если общая длина разреза превышает 3 см, 
круглопрядный строп необходимо немедленно 
изъять из эксплуатации.

3. При наличии отверстий в рукаве 
ULTRAPROTECT или сквозных разрезов кру-
глопрядный строп необходимо немедленно 
изъять из эксплуатации. При оголении воло-
кон Dyneema® круглопрядный строп также не-
обходимо немедленно изъять.2008, V1 U

K

3.2

Мощный подъем 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОП ULTRALIFT 
С РУКАВАМИ ULTRAPROTECT ДЛЯ ИНТЕРСИВНОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ       

Стропы ULHD и ULNG
Руководство
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Материал:
Конструкция стропа разделена на сердечник и защитный рукав.
Сердечник изготовлен из полиэстерового волокна (PES). Защитный рукав изготовлен из TECHLON (TLX). Бла-
годаря особой форме сечения и структуре плетения волокна TECHLON более устойчивы к истиранию, чем 
стандартные рукава из полиэстера.

Свойства:

Физические свойства 
Плотность (г/см3) : 1,38
Удлинение под нагрузкой (в %) : 3–4.
Рабочий диапазон температур : -40°C – +100 °C
Равновесная влажность % : <0,5
Сопротивление минеральным кислотам * : Хорошее
Сопротивление щелочам : Слабое
* Всегда консультируйтесь с производителем.
    
Применение:

Круглопрядные стропы TECHLON (TLX) предназначены для общего использования в целях подъема грузов с 
грузоподъемностью от 1 тонны до 150 тонн (прямой подъем).

Для стандартного ассортимента продукции мы прилагаем технологические карты.

Последнюю и наиболее полную версию руководства по установке можно загрузить с нашего веб-сайта 
Technotex (www.technotex.com/installationmanuals)  или по запросу посредством электронной почты: heavylift@
technotex.nl

Нормы:
• Круглопрядные стропы TECHLON соответствуют Директиве по производственным установкам 98/37/EG 
(последнее изменение 98/79/EG).
• Круглопрядные стропы TECHLON обладают знаком CE, в соответствии с требованиями Директивы по про-
изводственным установкам (Европа).
• Круглопрядные стропы TECHLON соответствуют NEN-EN 1492-2 (Европа), BS 3481/часть2-1983 коэффици-
ент безопасности 6:1 (Ближний Восток, Азия), AS 4497.1-1997 (Австралия), OSHA/ASME B30.9 (США)

2008, V1 U
K

ИНФОРМАЦИЯ О КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПАХ TECHLON (TLX) 4.1

Мощный подъем 



TECHLON

Код товара TLX0010 TLX0015 TLX0020 TLX0025 TLX0030 TLX0035 TLX0040 TLX0045 TLX0050 TLX0055

Г/п 12 т 15 т 20 т 25 т 30 т 35 т 40 т 45 т 50 т 55 т

Диаметр 
сердечника

39 мм 46 мм 52 мм 60 мм 65 мм 67 мм 73 мм 78 мм 86 мм 90 мм

Ширина рукава 110 мм 110 мм 132 мм 132 мм 160 мм 160 мм 160 мм  180 мм 180 мм 180 мм

Раб. 
длина, м

Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

1 TLX 2,6 3,4 4,4 5,6 6,2 7,3 - - - -

2 TLX 5,1 6,6 8,5 11,0 12,3 14,5 16,0 18,9 22,7 25,2

3 TLX 7,5 9,8 12,7 16,5 18,5 21,6 23,9 28,1 33,9 37,6

4 TLX 9,9 13,0 16,8 21,9 24,6 28,7 31,8 37,4 45,0 50,0

5 TLX 12,4 16,2 21,0 27,3 30,7 35,8 39,7 46,7 56,2 62,5

6 TLX 14,8 19,5 25,2 32,7 36,9 42,9 47,6 55,9 67,4 74,9

7 TLX 17,3 22,7 29,3 38,2 43,0 50,0 55,5 65,2 78,6 87,3

8 TLX 19,7 25,9 33,5 43,6 49,1 57,1 63,3 74,4 89,7 99,7

9 TLX 22,2 29,1 37,6 49,0 55,3 64,2 71,2 83,7 100,9 112,1

10 TLX 24,6 32,3 41,8 54,4 61,4 71,3 79,1 93,0 112,1 124,6

11 TLX 27,0 35,5 45,9 59,9 67,6 78,4 87,0 102,2 123,3 137,0

12 TLX 29,5 38,7 50,1 65,3 73,7 85,5 94,9 111,5 134,5 149,4

13 TLX 31,9 41,9 54,3 70,7 79,8 92,6 102,8 120,7 145,6 161,8

14 TLX 34,4 45,2 58,4 76,1 86,0 99,7 110,7 130,0 156,8 174,2

15 TLX 36,8 48,4 62,6 81,5 92,1 106,8 118,5 139,3 168,0 186,6

16 TLX 39,2 51,6 66,7 87,0 98,3 113,9 126,4 148,5 179,2 199,1

17 TLX 41,7 54,8 70,9 92,4 104,4 121,0 134,3 157,8 190,3 211,5

18 TLX 44,1 58,0 75,1 97,8 110,5 128,2 142,2 167,1 201,5 223,9

19 TLX 46,6 61,2 79,2 103,2 116,7 135,3 150,1 176,3 212,7 236,3

20 TLX 49,0 64,4 83,4 108,7 122,8 142,4 158,0 185,6 223,9 248,7

доп. рабочая 
длина, м

2,5 3,2 4,2 5,4 6,1 7,1 7,9 9,3 11,2 12,4

   

ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ  TLX 
С РУКАВОМ TECHLON 4.2

Круглопрядные стропы  TLX
Весовая таблица
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4.2

Код товара TLX0060 TLX0065 TLX0070 TLX0075 TLX0080 TLX0085 TLX0090 TLX0095 TLX0100 TLX 0115

Г/п 60 т 65 т 70 т 75 т 80 т 85 т 90 т 95 т 100 т 115 т

Диаметр 
сердечника

95 мм 98 мм 101 мм 105 мм 108 мм 112 мм 116 мм 120 мм 123 мм  140 мм

Ширина рукава 220 мм 220 мм 220 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм 320 мм

Раб. 
длина, м

Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

1 TLX – – – – – – – – – –

2 TLX 27,4 29,6 31,3 – – – – – – –

3 TLX 40,9 44,2 46,8 51,6 54,1 57,9 60,4 64,2 66,7  84,6

4 TLX 54,4 58,8 62,2 68,6 72,0 77,0 80,4 85,4 88,7 122,6

5 TLX 67,9 73,4 77,7 85,6 89,8 96,1 100,3 106,6 110,8 140,7

6 TLX 81,4 88,1 93,1 102,7 107,7 115,3 120,3 127,9 132,8 168,7

7 TLX 94,9 102,7 108,6 119,7 125,5 134,4 140,2 149,1 154,9 196,7

8 TLX 108,4 117,3 124,0 136,7 143,4 153,5 160,2 170,3 176,9 224,8

9 TLX 121,9 131,9 139,5 153,7 161,2 172,6 180,1 191,5 199,0 252,8

10 TLX 135,4 146,5 154,9 170,7 179,1 191,7 200,1 212,7 221,0 280,8

11 TLX 148,9 161,1 170,4 187,7 196,9 210,8 220,0 233,9 243,0 309,0

12 TLX 162,4 175,7 185,9 204,8 214,8 230,0 240,0 255,2 265,1 337,0

13 TLX 175,9 190,3 201,3 221,8 232,7 249,1 260,0 276,4 287,1 365,0

14 TLX 189,4 204,9 216,8 238,8 250,5 268,2 279,9 297,6 309,2 393,0

15 TLX 202,9 219,5 232,2 255,8 268,4 287,3 299,9 318,8 331,2 421,0

16 TLX 216,4 234,1 247,7 272,8 286,2 306,4 319,8 340,0 353,3 449,0

17 TLX 229,9 248,7 263,1 289,9 304,1 325,6 339,8 361,3 375,3 477,0

18 TLX 243,4 263,4 278,6 306,9 321,9 344,7 359,7 382,5 397,4 505,0

19 TLX 256,9 278,0 294,0 323,9 339,8 363,8 378,9 403,7 419,4 535,0

20 TLX 270,4 292,6 309,5 340,9 357,6 382,9 399,6 424,9 441,4 565,0

Доп. раб. 
длина, м

13,5 14,6 15,5 17,0 17,9 19,1 20,0 21,2 22,0 30,0

Круглопрядные стропы  TLX
Весовая таблица
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОП TLX 
С РУКАВОМ TECHLON

4.3

Круглопрядные стропы  TLX
Руководство

1. При выборе круглопрядного стропа необхо-
димо учитывать максимально допустимую на-
грузку, а также метод использования и подни-
маемый груз (cм. таблицу грузоподъемности 
в начале данного документа).

2. Выбранный строп должен обладать достаточ-
ной прочностью и длиной для поднятия груза.

3. При использовании стропа вместе со скобами 
и/или подъемными устройствами необходимо 
убедиться в их совместимости.

4. Волокно Dyneema® обладает высокой стойко-
стью к воздействию многих агрессивных сред: 
воды, влаги, большинства химических ве-
ществ и микроорганизмов. Dyneema® обеспе-
чивает высокое сопротивление воздействию 
кислотной и щелочной среды. Необходимо 
ознакомиться с рекомендациями произво-
дителя или поставщика для проверки при-
годности волокна Dyneema®, используемого 
с круглопрядным стропом, при возможности 
контактирования с химическими веществами, 
воздействие которых не определено.

5. Полиэстер (ПЭ) устойчив к воздействию боль-
шинства минеральных кислот, но повреждает-
ся щелочами.

6. Химическая атака. Химическая атака приво-
дит к локальному ослаблению и размягчению 
материала. На это указывает отслаивание по-
крытия поверхности, которое может отойти или 
истереться. Любые признаки химической ата-
ки на покрытии могут привести к повреждению 
целостности сердечника.

7. Стропы со стальными фитингами класса 8 или 
10, а также многоветвенные стропы с основ-
ными звеньями класса 8 или 10 не должны 
использоваться в кислотной среде. Контакт с 
кислотами или кислотными парами приводит к 
водородному охрупчиванию материалов клас-
са 8 или 10.

8. Круглопрядные стропы могут использовать-
ся только в диапазоне температур от -50°C до 
+ 60°C.

9. Круглопрядные стропы могут использоваться 
только при наличии четко видимой бирки.

10. Не допускайте повреждения бирки крюком, гру-
зом или во время наклонного подъема.

11. Круглопрядные стропы не должны испытывать 
перегрузку и должны использоваться только с 
нагрузками, указанными в таблице грузоподъ-
емности (в начале данного до кумента).

12. Круглопрядные стропы ни в коем случае не 
должны быть стянуты узлом или перекручены.

13. Выполните проверку каждого круглопрядного 
стропа на предмет повреждения перед выпол-
нением подъема.

14. Использование круглопрядного стропа необ-
ходимо немедленно прекратить при таком по-
вреждении рукава, когда оголяется сердечник.

15. Круглопрядные стропы должны применяться та-
ким образом, чтобы груз не мог выскользнуть или 
накрениться. Круглопрядные стропы необходимо 
закреплять таким образом, чтобы точки подъема 
были непосредственно напротив центра тяжести, 
а груз хорошо сбалансирован. Это предотвраща-
ет выпадение груза из круглопрядного стропа.

16. При подъеме груза в корзине его необходи-
мо закрепить надлежащим образом, особенно 
если груз не закреплен методом, используе-
мым при наклонном подъеме. При применении 
парных круглопрядных стропов  рекомендуется 
использовать траверсу. Необходимо учитывать 
угол между стержнем каната круглопрядного 
стропа и вертикальной опорой, как показано в 
таблице допустимых нагрузок (в начале данно-
го документа). Указанные значения основаны 
на практических опытах и расчетах сил, воздей-
ствующих при несимметричном подъеме.

17. При использовании двух и более круглопряд-
ных стропов необходимо принимать меры, 
чтобы ни один из них не был перегружен, а на-
грузка была стабильной и хорошо сбалансиро-
ванной. Для достижения данного условия важ-
но проверить длины стропов.

18. Удлинение волокна Dyneema®  происходит мед -
ленно. Поэтому все нагрузки на круглопряд-
ный строп, вызванные толчками или резким 
движением, недопустимы. Максимальная вы-
сота падения груза равной грузоподъемности 
составляет 5% длины круглопрядного стропа. 
Максимальная нагрузка по г/п может снизиться 
до максимум 5% длины круглопрядного стропа. 
Падение с большей высоты может привести к 
немедленному списанию стропа и возврату по-
ставщику или производителю.

19. Никогда не перемещайте груз в стропе, а так-
же не допускайте того, чтобы круглопрядный 
строп волочили по земле или шероховатой по-
верхности.

20. Не допускайте, чтобы груз лежал на стропе. 
Это может привести к его повреждению.
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4.3РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОП TLX 
С РУКАВОМ TECHLON

Круглопрядные стропы  TLX
Руководство

21. Убедитесь, что строп не защемлен, а также 
никогда не пытайтесь извлечь круглопрядный 
строп с силой из-под груза.

22. Если строп не используется, его необходимо 
хранить в сухом и хорошо вентилируемом ме-
сте при комнатной температуре, а также вдали 
от источников тепла.

23. Необходимо избегать контактов с горячими 
поверхностями и газами, например, пламя и 
лампы.

24. Перед использованием круглопрядный строп 
необходимо проверить по всей длине на пред-
мет повреждений рукава. Также необходимо 
проверить фитинги и крепежные устройства. 
Поврежденные стропы необходимо немедлен-
но изъять из эксплуатации.

25. Ремонтные работы круглопрядного стропа 
должны выполняться только производителем, 
учреждением или лицом, назначенным компа-
нией UNITEX. Данные ремонтные работы мо-
гут проводиться только при наличии непоареж-
денной бирки.

26. После контакта круглопрядного стропа с кисло-
тами и/или щелочами его необходимо немед-
ленно промыть водой или каким-либо другим 
подходящим веществом.

27. В некоторых случаях может потребоваться 
рекомендация производителя в отношении 
процедуры очистки круглопрядного стропа 
(см. примеч. 4).

28. Если во время использо-
вания или после выполнения 
очистки круглопрядный строп 
стал влажным, его необходи-
мо вывесить на сухом свежем 
воздухе вдали от источников 
тепла.
29. В случае наклонного 
подъема удавкой угол не дол-
жен превышать 120°. Никогда 
не тяните точку наклона. Над-
лежащий способ подъема с 
использованием двойного 
круглопрядного стропа пока-
зан на рис. 1.
30. Круглопрядные стропы ис-
пользуются только в целях 

подъема грузов. Никогда не используйте стро-
пы для подъема людей.

31. Под поднимаемым грузом никогда не должен 
находиться человек. Необходимо предпри-
нять все необходимые меры для того, чтобы 
обеспечить безопасность персонала во вре-
мя подъема. Лица в опасной зоне должны 
быть информированы о выполнении данной 
операции и, при необходимости, немедленно 
эвакуированы из данной зоны. Руки и другие 
части тела должны находиться на достаточ-
ном расстоянии от стропа для предотвраще-
ния травм при выбирании провисания.

32. Круглопрядные стропы необходимо располо-
жить и прикрепить надлежащим образом к 
грузу для обеспечения безопасности. Стро-
пы необходимо разместить на грузе таким 
образом, чтобы они смогли принять плоскую 
форму, а нагрузка равномерно распредели-
лась по их ширине. Они не должны быть спу-
таны в узел, перекручены или защемлены 
(летной или оберткой).

33. Круглопрядный строп необходимо разме-
стить таким образом, чтобы нахлесты швов 
не находились в контакте с крюком или гру-
зом.

34. Всегда необходимо избегать скольжения 
груза. Скольжение груза по подъемному обо-
рудованию может привести к серьезным по-
вреждениям.

35. Необходимо выполнить пробное поднятие. 
Провисание стропа необходимо устранить, 
чтобы  строп был сильно натянут. Груз сле-
дует немного приподнять и проверить его 
на предмет корректности положения и на-
дежности закрепления. Это особенно важно 
при подъеме груза в корзине или в случае 
использования других подъемных приспосо-
блений, где не обеспечена жесткая фикса-
ция груза.

36. Как минимум каждые полгода круглопрядный 
строп необходимо изымать из эксплуатации 
для проведения проверки и испытания на 
возможную нагрузку производителем.

37. Всегда следуйте последним нормативам тех-
ники безопасности, а также местным и госу-
дарственным ным нормативам.Рис. 1
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Материал:
Стропы TDQ сделаны из 4-слойной ленты из полиэстера (PES) и выпускаются в 3-х исполнениях:

Стропы TDQ сделаны из 100% полиэстера. 
Стропы TDQDD и TDQDDS сделаны из стальных крюков (уровень 80).

Свойства:

Физические свойства 
Плотность (г/см3) : 1,38
Рабочее растяжение (%) : 3–4.
Рабочий диапазон температур : -40°C – +100 °C
Влагопоглощение % : <0,5
Сопротивление минеральным кислотам * : Хорошее
Сопротивление щелочам : Слабое
* Всегда консультируйтесь с производителем.
  
Область применения:
Стропы TDQ предназначены для общего использования при подъемах груза от 2 до 40 тонн (прямое поднятие). 
Ширина ленточного стропа обеспечивает стабильное и безопасное поднятие.

Для специального применения, где не подходят стандартные варианты, Technotex Industrial Supply может предло-
жить другие решения.

Для стандартного ассортимента мы отсылаем к приложенным картам технологического процесса.

Самое краткое и обширное руководство пользователя может быть загружено через сайт Technotex (www.technotex.com/
installationmanuals) или может быть запрошено по электронной почте: heavylift@technotex.nl

Нормы:
• Стропы TDQ отвечают Директивным Установкам 98/37/EG (последняя поправка 98/79/EG).
• Стропы TDQ имеют отметку CE в соответствии с требованиями Директивных Установок. (Европа).
• Стропы Techlon соответствуют стандартам NEN-EN 1492-2 (Европа), BS 3481/часть2-1983 фактор безопасности 
6:1 (средний Восток, Азия), AS 4497.1-1997 (Австралия), OSHA/ASME B30.9 (США)

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕНТОЧНЫХ СТРОПАХ TDQ 5.1



Ленточные стропы TDQ 
Весовая таблица

TDQ

Код товара TDQ150 TDQ240 TDQ300 TDQ300 TDQ500 TDQ600

Г/п 10 т 15 т 20 т 25 т 30 т 40 т

Ширина петли 80 мм 125 мм 160 мм 160 мм 260 мм 310 мм

Длина петли 1000 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1500 мм 1500 мм

Ширина ленты 150 мм 240 мм 300 мм 300 мм 500 мм 600 мм

Раб. длина, м Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

4 TDQ* 7,7 12,4 16,3 19,6 26,5 41,0

5 TDQ 9,6 15,4 20,3 24,3 32,9 50,8

6 TDQ 11,4 18,3 24,2 29,0 39,2 60,6

7 TDQ 13,3 21,3 28,1 33,7 45,6 70,4

8 TDQ 15,1 24,3 32,0 38,4 52,0 80,2

9 TDQ 17,0 27,2 35,9 43,1 58,4 90,1

10 TDQ 18,8 30,2 39,8 47,8 64,7 99,9

11 TDQ 20,7 33,2 43,7 52,5 71,1 109,7

12 TDQ 22,5 36,1 47,6 57,2 77,5 119,5

13 TDQ 24,4 39,1 51,5 61,9 83,8 129,3

14 TDQ 26,2 42,1 55,4 66,6 90,2 139,2

15 TDQ 28,1 45,1 59,4 71,3 96,6 149,0

16 TDQ 29,9 48,0 63,3 76,0 102,9 158,8

17 TDQ 31,8 51,0 67,2 80,7 109,3 168,6

18 TDQ 33,6 54,0 71,1 85,4 115,7 178,4

19 TDQ 35,5 56,9 75,0 90,1 122,1 188,3

20 TDQ 37,3 59,9 78,9 94,8 128,4 198,1

Доп. раб. длина, м 1,850 2,970 3,910 4,700 6,370 9,820

* если длина более 24 метров, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем.

ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА 4-СЛОЙНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ СТРОПОВ TDQ 5.2
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4Х-СЛОЙНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ СТРОПОВ TDQ 5.3

1. В неблагоприятных условиях рискованного 
применения используйте защиту для ленточ-
ных стропов.

2. Материал, из которого изготовлены ленточные 
стропы, обладает выборочной устойчивостью 
к химическим веществам. Сопротивление ис-
кусственного волокна к химическим веществам 
описано ниже:
a) Полиэстер устойчив к большинству мине-

ральных кислот, но неустойчив к щелочам;
б) Полиамид невосприимчив к действию ще-

лочи, но подвергается воздействию кис-
лот;

в) Полипропилен подвергается небольшому 
воздействию со стороны кислот или щело-
чи и может применяться, когда требуется 
самая высокая сопротивляемость к хими-
ческим веществам, кроме тех случаев, ког-
да используется растворитель..

 Растворы безвредных кислот и щелочей мо-
гут оказаться достаточно концентрированны-
ми вследствие выпаривания и в таком виде 
причинить известный ущерб. Испорченные 
стропы необходимо немедленно изъять из 
использования, замочить в холодной воде, 
дать высохнуть и направить специалисту на 
проверку.

 Стропы с стальными аксессуарами класса 8 и 
многоветвенные стропы с звеньями класса 8 не

 дол жны быть использованы в кислотной среде. 
Контакт с кислотами и кислотными испарения-
ми приведет к водородной хрупкости материа-
ла класса 8 и10. Если существует вероятность 
воздействия химических веществ, необходимо 
проконсультироваться у производителя или 
поставщика.

3. Ленточные стропы подходят для использова-
ния и хранения в следующих температурных 
режимах:
a) Полиэстер и полиамид: от -40 °C до 100 °C,
б) полипропилен: от -40 °C до 80°C, при низких 

температурах наблюдается образование 
льда из-за влажности, что может выступать 
в качестве истирающего материала и при-
вести к внутреннему повреждению стропа. 
К тому же лед уменьшает эластичность 

стропа, в крайних случаях приводя его в 
негодность. Данные режимы варьируются 
в химической среде, в данном случае не-
обходимо проконсультироваться у произ-
водителя или поставщика. Ограниченное 
непрямое нагревание в пределах данных 
режимов пригодно для сушки.

4. Искусственное волокно, из которого изготавли-
вается тканая лента, теряет качество в услови-
ях ультрафиолетового излучения. Ленточные 
стропы не должны быть подвержены прямому 
солнечному свету или ультрафиолетовому из-
лучению.

5. Эксплуатация ленточных строп. Перед первым 
использованием убедитесь, что:
a) Строп соответствует заказу;
б) В наличии имеется сертификат производи-

теля;
в) Идентификация и беспроводной абонент-

ский доступ, указанный на стропе, соот-
ветствует информации на сертификате.

6. Перед каждым использованием необходи-
мо внимательно осмотреть строп на наличие 
дефектов и убедиться, что идентификация и 
спецификация верны. Неидентифицированный 
строп или строп, имеющий дефекты, не должен 
быть использован, его следует направить спе-
циалисту на обследование.

7. В течение периода эксплуатации необходимо 
достаточно часто осматривать строп на нали-
чие дефектов или повреждений, включая по-
вреждения по причине загрязнения, которые 
могут повлиять на дальнейшее правильное ис-
пользование. Проверки должны включать также 
проверку арматур и подъемных приспособле-
ний, которые используются с данным стропом. 
Если возникают сомнения относительно годно-
сти к эксплуатации или требуемые бирки утеря-
ны или стали неразборчивыми, строп должен 
быть изъят из использования и отправлен на 
контроль к специалисту. Ниже указаны примеры 
дефектов или повреждения, которые влияют на 
готовность к использованию:
a) истертая поверхность при нормальном ис-

пользовании. Подобный износ случается с 
волокном поверхности. Это в рамках нормы 



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»

Copyright: Авторские права защищены Copyright Unitex, Coevorden (NL) Перепечатка, в том числе выборочная, запрещена.

Мощный подъем

2008, V1 U
K

           

2008, V1 U
K

5.3ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4-СЛОЙНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ СТРОП TDQ

и практически не влияет на работу. Одна-
ко последствия различны, но если процесс 
износа продолжается, то можно ожидать 
утерю прочности. Любой значимый износ, 
в особенности локализованный, должен 
быть осмотрен особенно серьезно. Мест-
ное истирание, в отличие от общего износа, 
происходит по причине острых краев, пока 
строп находится под напряжением, и это 
может привести к потере прочности.

б) Разрезы. Поперечные и продольные раз-
резы, разрезы поверхности, повреждения 
краев.

в) Химическое воздействие. Химическое воз-
действие ведет к местному ослаблению и 
разупрочнению ткани. Это можно опреде-
лить по отслаивающейся поверхности, ко-
торую можно очистить или оборвать.

г) Тепло или фрикционное повреждение. На 
это указывает шлифованное волокно по-
верхности и в крайних случаях может про-
изойти плавка волокна.

д) Поврежденные или деформированные ар-
матуры.

8. Правильный выбор и использование ленточ-
ных строп.

 При выборе и использовании строп, сделанных 
из искусственного волокна, необходимо об-
ратить внимание прежде всего на требуемый 
рабочий предел нагрузки, способ использова-
ния и сущность нагрузки. Размер, форма и вес 
нагрузки, вместе с предназначенным методом 
использования, рабочая среда и природу на-
грузки влияют на правильный выбор.

 Выбранный строп должен быть достаточно 
прочным и требуемой длины для типа исполь-
зования. Если более чем один строп поднима-
ет груз, такие стропы должны быть идентичны-
ми! Материал, из которого сделано полотно, 
не должен подвергаться неблагоприятному 
воздействию со стороны окружающей среды 
или груза. Особое внимание также необходимо 
уделить дополнительным арматурам и подъ-
емным устройствам, которые должны быть со-
вместимы со стропами. Окончание срока год-

ности стропа также необходимо учитывать, 
определяя потребность арматур.

9. При использовании стропов c гибкой петлей 
минимальная длина петли для использования 
крюка должна не менее, чем в 3,5 раза превос-
ходить максимальную толщину крюка и в лю-
бом случае угол, образующийся в петле стропы 
не должен превышать 20°. При подсоединении При подсоединении 
стропа с гибкой петлей к подъемному обору-стропа с гибкой петлей к подъемному обору-
дованию та часть подъемного оборудования, дованию та часть подъемного оборудования, 
которая взаимодействует со стропом, не долж-которая взаимодействует со стропом, не долж-
на быть изогнута, если несущая ширина стро-на быть изогнута, если несущая ширина стро-
па менее 75 мм, в таком случае радиус изгиба па менее 75 мм, в таком случае радиус изгиба 
подъемного устройства должен составлять, по подъемного устройства должен составлять, по 
крайней мере, 0,75 от несущей ширины стропа. крайней мере, 0,75 от несущей ширины стропа. 
Рис. 1 показывает смятие петли при малых раз-Рис. 1 показывает смятие петли при малых раз-
мерах крюкамерах крюка

 Примечание: Крепление петли не показано де-
тально.

Рис. 1. 
Радиус крючка и размер петли 
не соответствуют друг другу

10. Ленточные стропы не должны 
быть перегружены: необходимо 
использовать правильный спо-
соб эксплуатации, см. выше та-
блицу допустимой нагрузки. Пре-
дел рабочей нагрузки некоторых 
моделей может быть представлен на бирке. 
В случае многослойных строп максимальный 
угол вертикали не должен быть превышен.

11. Необходимо следовать инструкции по стропов-
ке: строповка, подъем и спуск должны быть за-
ранее просчитаны еще до начала операции.

12. Ленточные стропы должны быть корректно 
установлены и присоединены к грузу безопас-
ным методом. Стропы должны быть прикрепле-
ны к грузу так, чтобы нагрузка была одинакова 
по всей ширине стропы. Стропы не следует 
завязывать узломел или переплетать. Швы 
никогда не следует располагать над крюками 
или другими подъемными устройствами. Швы 

Ленточные стропы TDQ 
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должно располагаться в неизменяемой части 
стропа. Можно предотвратить повреждение 
бирки, оградив её от груза, крюка или угла.

13. В случае многослойных строп оценки грузо-
подъемности определяются на том основании, 
что нагрузка комплекта строп симметрична. 
Это означает, что при поднятии груза ветви 
стропа симметрично располагаются в одной 
плоскости. В случае 3-х ветвей ветви несим-
метрично располагаются в одной плоскости, 
большее напряжение приходится на ветвь, где 
сумма углов плоскости к смежным ветвям наи-
большая. То же самое происходит с 4-х слой-
ными стропами, кроме случаев, когда в первую 
очередь необходимо брать в расчет устойчи-
вость груза.

 Примечание: При обеспечении устойчивости 
груза большинство веса могут принять на себя 
и три ветви, даже две, дополнительная ветвь 
служит для сохранения равновесия.

14. Стропы необходимо ограждать от острых пред-
метов и, трения, а также от груза или подъем-
ного устройства. Если к данному стропу при-
лагаются средства по укреплению и защите 
строп, то они должны быть правильно установ-
лены. Возможно, потребуется дополнительная 
защита. 

15. Груз должен таким образом быть закреплен 
посредством стропа(ов), чтобы в процессе его 
поднятия избежать опасности падения груза. 
Стропы должны быть устроены таким образом, 
чтобы точка опоры находилась прямо над цен-
тром тяжести, и груз был уравновешен и устой-
чив. Движение стропы над точкой опоры воз-
можно в том случае, если центр тяжести груза 
находится не ниже точки опоры.

 При использовании кольцевого стропа (подъем 
удавкой), груз должен быть закреплен, так как в 
этом случае отсутствует захват, как при блоки-
рующем стропе, и груз может смещаться в точке 
подъема. Для строп, которые используются в 
паре, рекомендуется использование расшири-
теля для того, чтобы ветви стропа располага-
лись по возможности вертикально, и убедитесь, 
что груз располагается равно между двумя стро-

пами. Когда строп используется с захватываю-
щим крюком, он должен быть расположен таким 
образом, чтобы образовался угол, равный 120 
С, и для того, чтобы избежать нагрева от тре-
ния. При работе со стропом никогда нельзя с 
силой натягивать строп или предпринимать по-
пытку сделать это. Правиль-
ный способ крепления груза 
в двойное захватывающее 
кольцо показан на рис. 2.

 Двойное кольцо обеспечива-
ет лучшую защиту и помогает 
предотвратить выскальзыва-
ние груза из стропа.

Рис. 2.
Зацеп с двойным охватом

16. Необходимо соблюдать осторожность, что-
бы обеспечить безопасность при подъеме 
груза. Работники, находящиеся в рабочей 
зоне должны быть заранее предупреждены 
о том, что будет подниматься груз и, при не-
обходимости, эвакуированы. Руки и другие 
части тела следует не приближать к стропу, 
для того чтобы предотвратить повреждения. 
Следует обратиться в ИСО (Международная 
организация по стандартизации) 12480х-1 для 
планирования и управления грузоподъемной 
деятельностью и принятия системы безопас-
ности работы.

17. Необходимо произвести пробный подъем гру-
за. Необходимо подтянуть слабину пока строп 
не станет туго натянутым: Груз необходимо 
поднимать понемногу и проверять, все ли на-
дежно закреплено и находится в правильной 
позиции. Это особенно важно при работе с 
кольцевым или иным другим свободным дер-
жателем, когда трение фиксирует груз. Если 
груз накренился, то его необходимо опустить 
и изменить расстановку. Пробные попытки 
следует повторять до тех пор, пока не будет 
достигнуто равновесие.

18. Необходимо соблюдать осторожность при под-
нятии и убедиться, что груз под контролем, на-
пример, во избежание случайных вращений и 

Ленточные стропы TDQ 
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столкновений с другими объектами. Ударной 
нагрузки необходимо избегать, так как это уве-
личит силы, действующие на строп. Груз в стро-
пе не должен волочиться по земле или другим 
неровным поверхностям.

19. Груз должен быть опущен с той же предосто-
рожностью, что и при поднятии. Необходимо 
избегать захвата стропа при опускании груза. 
Груз не должен удерживаться на стропе, если 
это может привести к повреждению.

20. После выполнения операции подъема строп 
следует вернуть в исходное положение для 
надлежащего хранения. Если стропы не исполь-
зуются долгое время, то они должны храниться 
в сухом и хорошо проветриваемом помещении, 
при средней температуре и вдали от нагрева-
тельных приборов, химических веществ, ис-
парений и не на поверхностях, поддающихся 
коррозии, а также вдали от прямых солнечных 
лучей и других источников ультрафиолета

21. До того, как стропы будут переданы на хранение, 
они должны быть внимательно изучены специ-
алистом на наличие каких-либо повреждений, 
полученных в ходе использования. Нельзя от-
давать поврежденные стропы на хранение.

 При контакте подъемных строп с кислотой/ 
щелочью, рекомендуется  промыть их в воде 
или использовать другие пути нейтрализа-
ции. В зависимости от материала, из которого 
изготовлен строп, и химических веществ, от-
меченных в пункте 2, необходимо проконсуль-
тироваться у специалиста относительно реко-
мендаций по процедуре очистки строп после 
контакта стропа с химическими веществами.

23. Стропы, которые в процессе использования 
или в результате чистки стали влажными, 
должны быть развешены и высушены есте-
ственным путем.

24. Осмотр и ремонт. Период осмотра должен 
определять специалист, принимая во внима-
ние применение, окружающую среду, часто-
ту использования и подобные моменты, но в 
любом случае стропы должны осматривать-
ся специалистом ежегодно для того, чтобы 
определить срок их годности и дальнейшего 
использования. Результаты такого осмотра 
должны быть сохранены. Поврежденные стро-
пы должны быть выведены из использования. 
Никогда не пытайтесь самостоятельно почи-
нить строп.

Ленточные стропы TDQ 
Руководство



Ленточные стропы 
TDQDD

TDQDD 6.1

Код товара TDQDD150 TDQDD240 TDQDD300 TDQDD300

Г/п 10 т 15 т 20 т 25 т

Ширина ленты 150 мм 240 мм 300 мм 300 мм

Вес  звена 12,6 28,8 47,8 47,8

Раб. 
длина, м

Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

4 TDQDD* 20,3 41,2 64,1 67,4

5 TDQDD 22,2 44,2 68,1 72,1

6 TDQDD 24,0 47,1 72,0 76,8

7 TDQDD 25,9 50,1 75,9 81,5

8 TDQDD 27,7 53,1 79,8 86,2

9 TDQDD 29,6 56,0 83,7 90,9

10 TDQDD 31,4 59,0 87,6 95,6

11 TDQDD 33,3 62,0 91,5 100,3

12 TDQDD 35,1 64,9 95,4 105,0

13 TDQDD 37,0 67,9 99,3 109,7

14 TDQDD 38,8 70,9 103,2 114,4

15 TDQDD 40,7 73,9 107,2 119,1

16 TDQDD 42,5 76,8 111,1 123,8

17 TDQDD 44,4 79,8 115,0 128,5

18 TDQDD 46,2 82,8 118,9 133,2

19 TDQDD 48,1 85,7 122,8 137,9

20 TDQDD 49,9 88,7 126,7 142,6

Доп. раб. длина, м 1,850 2,970 3,910 4,700
 
* При длине более 24 м проконсультируйтесь у производителя.

Вес 4-слойного ленточного стропа TDQDD с концевыми звеньями
TDQDD: 4-СЛОЙНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ  
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4-СЛОЙНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ TDQDD СО ЗВЕНЬЯМИ ТИПА 2 
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TDQDD

Звено типа 2 

Код товара Г/п S, мм Q, мм D, мм H, мм E, мм Вес, кг

DTR/10 10 180 35 100 200 320 6,3

DTR/15 15 300 45 150 250 440 14,4

DTR/20 20 300 50 180 300 460 19

DTR/25 25 300 55 180 300 492 23,9

DTR/30 30 300 55 180 300 492 23,9
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Ленточные стропы TDQDDS 
Весовая таблица

TDQDDS 7.1

Код товара TDQDDS150 TDQDDS240 TDQDDS300 TDQDDS300

Г/п 10 т 15 т 20 т 25 т

Длина ленты 150 мм 240 мм 300 мм 300 мм

Вес  звена 19,3 41,6 71,4 71,4

Раб. длина, м Вес, кг Вес, кг Вес, кг Вес, кг

4 TDQDDS* 27,0 54,0 87,7 91,0

5 TDQDDS 28,9 57,0 91,7 95,7

6 TDQDDS 30,7 59,9 95,6 100,4

7 TDQDDS 32,6 62,9 99,5 105,1

8 TDQDDS 34,4 65,9 103,4 109,8

9 TDQDDS 36,3 68,8 107,3 114,5

10 TDQDDS 38,1 71,8 111,2 119,2

11 TDQDDS 40,0 74,8 115,1 123,9

12 TDQDDS 41,8 77,7 119,0 128,6

13 TDQDDS 43,7 80,7 122,9 133,3

14 TDQDDS 45,5 83,7 126,8 138,0

15 TDQDDS 47,4 86,7 130,8 142,7

16 TDQDDS 49,2 89,6 134,7 147,4

17 TDQDDS 51,1 92,6 138,6 152,1

18 TDQDDS 52,9 95,6 142,5 156,8

19 TDQDDS 54,8 98,5 146,4 161,5

20 TDQDDS 56,6 101,5 150,3 166,2

Доп. раб. длина,м 1,850 2,970 3,910 4,700

* При длине более 24 м проконсультируйтесь у производителя.

Вес 4-слойного ленточного стропа TDQDDS с концевыми звеньями 

4-СЛОЙНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ TDQDDS  СО ЗВЕНЬЯМИ
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7.1

4-СЛОЙНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ TDQDDS СО ЗВЕНЬЯМИ ТИПА 2

Ленточные стропы TDQDDS 
Типоразмеры звеньев

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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TDQDDS

Звено типа 2 — охватываемое
Код Г/п S в мм Q в мм D в мм H в мм E в мм Вес кг

DSTR/10 10 180 35 100 340 100 13

DSTR/15 15 250 45 150 466 120 27,2

DSTR/20 20 300 50 180 540 150 36

DSTR/25 25 300 55 180 540 150 47,5

DSTR/30 30 300 55 180 540 150 47,5
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7.1B

Звено типа 2 — охватывающее
Код Г/п S в мм Q в мм D в мм H в мм E в мм Вес кг

DTR/10 10 180 35 100 200 320 6,3

DTR/15 15 300 45 150 250 440 14,4

DTR/20 20 300 50 180 300 460 19

DTR/25 25 300 55 180 300 492 23,9

DTR/30 30 300 55 180 300 492 23,9



Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Материал:
Защитные рукава ULTRAPROTECT очень износостойки в сравнении с защитными рукавами из 
полиэстера ПЭ или ПВХ.
Они изготавливаются из волокон Dyneema® в двух вариантах: для легкого и для интенсивного 
режима работы. Оба варианта состоят из 4х-слойной конструкции. Оба варианта чрезвычайно 
стойки к истиранию и порезам.

1. гибкий и износостойкий UPLD.
2. износостойкий и стойкий к надрезам UPHD.

Свойства:
Dyneema® — высокомодульное полиэтиленовое волокно (НМРЕ), которое обеспечивает макси-
мальную мощность при минимальном весе.

Физические свойства
Плотность (г/см3) : 0,97
Снижение веса в % : В сравнении с канатными стропами; <80%
  В сравнении с стропами из полиэстера; < 59%
Рабочий диапазон температур  -50°C – +60 °C
Эффект от химического воздействия* : Абсолютно устойчив в воде, влагоемкость, устойчив 
  к химическим веществам и микроорганизмам.
  Устойчив к химикатам и щелочам.
Влагопоглощение % : 0,0
Истираемость : Высокая
Сопротивление изрезыванию : Хорошее (UPLD), высокое (UPHD).
* Всегда консультируйтесь с производителем и только касаемо продукции, сделанной из 100% Dyneema® волокон.
   
Сфера применения:
Первая причина повреждений стропов – истирание и порезы. Использование защитных рукавов 
уменьшает эту проблему. Они действуют как буфер между стропами и грузом.

Рукава и защита ULTRAPROTECT LD для легкого режима применяют в следующих случаях: 
• Необходимо сопротивление истиранию.
• Требуется легкий и гибкий строп.
• Требуется устойчивость к химикатам.

Рукава и защита ULTRAPROTECT HD кроме того обладают высокой стойкостью к порезам, не 
теряя гибкости.

Другие свойства защитных рукавов ULTRAPROTECT:
• Имеют внутри красную индикаторную нитку.
• Белый цвет, не передающийся грузу

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТНЫХ РУКАВАХ ULTRAPROTECT 8.1

Мощный подъем 
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Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Защитные рукава
           

Необходимо избегать скольжения груза. Скольжение груза, расположенного перпендикулярно к 
подъемному оборудованию, может привести к серьезным повреждениям. Даже защитные рукава 
ULTRAPROTECT могут быть повреждены в такой ситуации.

Для стандартного ассортимента посмотрите, пожалуйста, предлагаемые инструкции.

2008, V1 U
K

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА ULTRAPROTECT ДЛЯ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ 8.1

Полиэстер
Пример A

15Й4 циклов

Полиэстер 
Пример В 

3450 циклов

Материал 
Dyneerna 
Пример С

 4974 циклов

Материал 
Dyngema 
Пример С

15000 циклов



ULTRAPROTECT  

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА ULTRAPROTECT 
ДЛЯ КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОПОВ UNITEX

Тонны По одной ноге По двум ногам

1т UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

2т UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

3т UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-65 / UPHD-65

4т UPLD-65 / UPHD-65 UPLD-75 / UPHD-75

5т UPLD-75 / UPHD-75 UPLD-75 / UPHD-75=плотно /  UPLD-90 / UPHD-90 =свободно

6т UPLD-75 / UPHD-75 UPLD-90 / UPHD-90

8т UPLD-115 / UPHD-115 UP-90=плотно / UPLD-115 / UPHD-115=свободно

10т UPLD-115 / UPHD-115 UPLD-115 / UPHD-115

12т UPLD-115 / UPHD-115 UPLD-145 / UPHD-145

15т UPLD-125 / UPHD-125 UPLD-145 / UPHD-145

20т UPLD-125 / UPHD-125 UPLD-145 / UPHD-145=плотно / 100 -UPLD-175 / UPHD-175=свободно

25т UPLD-145 / UPHD-145 UPLD-175 / UPHD-175

30т UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

35т UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

40т UPLD-175 / UPHD-175 UPLD-220 / UPHD-220

50т UPLD-220 / UPHD-220 UPLD-275 / UPHD-275

60т UPLD-220 / UPHD-220 UPLD-275 / UPHD-275

70т UPLD-335 / UPHD-335 UPLD-335 / UPHD-335

80т UPLD-335 / UPHD-335 -

90т UPLD-335 / UPHD-335 -

100т UPLD-335 / UPHD-335 -

UPLD - 65 =(U)ltra(P)rotect (L)igth (D)uty 65 мм внутренней толщины

Для легкого режима работы (UPLD) и для интенсивного режима работы (UPHD)

8.2

Защитные рукава

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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Мощный подъем

2008, V1 U
K

8.2A

Dyneema® 
is a 
registered 
trade-
mark of 
Royal DSM 



ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА ULTRAPROTECT ДЛЯ СТРОПОВ UNITEX

Ширина 
ленты, м

Слои 
ленты

Легкий режим 
ultraprotect

Интенсивный режим 
ultraprotect

Могут быть про-
шиты на ленте

Могут быть прошиты 
только на 2-слойном 
ленточном стропе 

30 2 UPLD-65 UPHD-65

30 4 UPLD-65 UPHD-65

50 2 UPLD-65 UPHD-65

50 4 UPLD-65 UPHD-65

60 2 UPLD-75 UPHD-75

60 4 UPLD-75 UPHD-75

75 2 UPLD-90 UPHD-90

75 4 UPLD-90 UPHD-90

90 2 UPLD-115 UPHD-115

90 4 UPLD-115 UPHD-115

100 2 UPLD-115 UPHD-115

100 4 UPLD-125 UPHD-125

120 2 UPLD-145 UPHD-145

Ширина 
ленты, м

Слои 
ленты

Легкий режим 
ultraprotect

Интенсивный режим 
ultraprotect

Могут быть проши-
ты на ленте

Могут быть прошиты 
только на 2-слойном 
ленточном стропе 

120 4 UPLD-145 UPHD-145

125 2 UPLD-145 UPHD-145

125 4 UPLD-145 UPHD-145

150 2 UPLD-175 UPHD-175

150 4 UPLD-175 UPHD-175

180 2 UPLD-205 UPHD-205

180 4 UPLD-205 UPHD-205

200 2 UPLD-275 UPHD-275

200 4 UPLD-275 UPHD-275

250 2 UPLD-275 UPHD-275

250 4 UPLD-275 UPHD-275

300 2 UPLD335 UPHD-335

300 4 UPLD335 UPHD-335

Для легкого режима работы (UPLD) и для интенсивного режима работы (UPHD)

UPLD- 65 =(U)ltra(P)rotect (L)igth (D)uty 65 мм внутренней толщины

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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УГЛОВАЯ ЗАЩИТА ULTRAPROTECT 
ДЛЯ КОЛЬЦЕВЫХ СТРОПОВ  UNITEX 

UPCP - 215 =(U)ltra(P)rotect (C)orner (P)rotection 215 мм ширины
Другие размеры — по запросу

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данной брошюре, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Technotex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не 
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Technotex»
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УГЛОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ СТРОПОВ ULTRAPROTECT 8.2

8.2C

Код товара Соответств. тип стропа Г/п Ширина, мм Длина, мм

UPCP-215 TLX0010 12т 215 400

UPCP-215 TLX0015 15т 215 400

UPCP-215 TLX0020 20т 215 400

UPCP-230 TLX0025 25т. 230 400

UPCP-230 TLX0030 30т 230 400

UPCP-230 TLX0035 35т 230 500

UPCP-230 TLX0040 40т 230 500

UPCP-230 TLX0045 45т 230 500

UPCP-285 TLX0050 50т 285 500

UPCP-285 TLX0055 55т 285 600

UPCP-285 TLX0060 60т 285 600

UPCP-285 TLX0065 65т 285 600

UPCP-285 TLX0070 70т 285 600

UPCP-285 TLX0075 75т 285 600

UPCP-345 TLX0080 80т 345 600

UPCP-345 TLX0085 85т 345 700

UPCP-345 TLX0090 90т 345 700

UPCP-345 TLX0095 95т 345 700

UPCP-345 TLX0100 100т 345 700

UPCP-345 TLX 0120 120т 345 800
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