ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СКИФ ИНВЕСТ»
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О нас
Стропы текстильные
Сетки для крепления и подъема грузов
Страховочные пояса, стропы и фалы
Монтажные и соединительные карабины
Механические автоблоки
Устройства спуска и подъема
Арбористика, рюкзаки, каски
Инвентарь для монтажа сцен BLACKLINE
Стяжные ремни
Автовозные и мото ремни
Комплектующие к СР, ремни «ROLLO»
Стяжные устройства цепью, комплектующие
Буксировочные ремни
Домкраты реечные HI JACK, аксессуары
Демпферы и тросогасители, V-стропы
Браслеты, цепи противоскольжения
Канаты и изделия из UHMWPE
Стропы канатные, ременные
Вантовые растяжки, заливные муфты
Стропы цепные G80
Стропы цепные G100
Цепи
Канаты и тросы, некрутящиеся канаты
Крюки такелажные
Звенья такелажные
Точки крепления
Скобы такелажные
Зажимы для канатов и тросов
Талрепы, обжимные фитинги, карабины
Втулки, коуши
Тали цепные ручные
Тали цепные рычажные
Механизмы передвижения талей
Монтажно-тяговые механизмы
Канатные лебедки
Блоки грузоподъемные
Домкраты
Захваты
Траверсы
Тележки для бочек, роклы
Роликовые передвижные платформы
Канаты и шнуры
Грузоподъемное электрооборудование
Динамометры и ресиверы LMS
Шоурум
Охрана труда
Брендированная продукция
Контакты
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О НАС
Предприятие ООО «СКИФ ИНВЕСТ» - это современная такелажная фабрика и производитель широкого ассортимента высококлассных продуктов под собственной торговой маркой
«TAKELAG».
СЕГОДНЯ НАША КОМПАНИЯ ЭТО:
15 лет профессионального опыта;
более 150 сотрудников;
1500 единиц готовых изделий каждый день;
3 000 оперативных отправок ежемесячно;
35 000 успешных сделок в год;
Мы продолжаем свой рост и развитие, постоянно работаем над качеством и дорожим своей
репутацией. Наша команда заряжена на результат и всегда готова к конструктивному диалогу.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает Вам сотрудничество с современной производственной
компанией, которая сегодня по праву занимает лидирующие позиции на рынке грузоподъёмной
оснастки и такелажа в Украине.
Специализацией компании является производство и реализация текстильных, канатных, цепных стропов различных длин, конструкций и грузоподъемностей. Мы производим грузоподъемные сети, слинги, ванты и растяжки, а также всевозможные типы стяжных, буксировочных, и
автовозных ремней. Кроме стандартных решений, инженеры компании «СКИФ ИНВЕСТ» успешно
разрабатывают индивидуальные продукты для решения специфических задач в области грузоподъема в виде траверс, захватов, систем крепления, стропов специальных конструкций. В целях
безопасности Вашего персонала и предотвращения падений с высоты, мы предлагаем надежные
страховочные пояса и фалы.
В целом, линейка производства компании «СКИФ ИНВЕСТ» и ТМ TAKELAG включает в себя
десятки тысяч всевозможных решений для: металлургических и машиностроительных заводов,
шахт и карьеров, коммунальных служб и нефтегазового бизнеса, портов и любых видов транспорта, строительства и дизайна, ивент- мероприятий и рекламного бизнеса.
«СКИФ ИНВЕСТ» является крупнейшим импортером широкого спектра средств малой механизации, различного такелажа, комплектующих и аксессуаров грузоподъемного и крепежного направления. На территории Украины мы представляем продукцию известных мировых брендов:
Haklift (Финляндия), RUD-Spanset (Германия), ABLE (США), ASSECURO (Польша), PewagKWB (Австрия), LMS (Англия), EL LEON DE ORO (Испания), T.E.A. (Италия).
Главный офис, основной склад и производство компании «СКИФ ИНВЕСТ» находятся в промышленном центре Украины - городе Кривой Рог. В стремлении быть ближе к потребителю мы
успешно развиваем наши фронт-офисы в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге где вы можете
непосредственно увидеть и ознакомиться со всем ассортиментом продукции TAKELAG, провести
переговоры, сделать заказ в производство или приобрести наиболее ходовые изделия со склада.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Индивидуальное производство под специфические нужды заказчика;
Скорость: 8 из 10 заказов отправляются в день оплаты;
Ассортимент: 2000+ решений для операций с грузом и работы на высоте;
Крупнейший склад в Украине: все товары и комплектующие в наличии;
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия ISO 9001, CE
и собственными испытаниями.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

TAKELAG.COM.UA

3

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
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СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОДНОВЕТВЕВЫЕ
• Маркировка по телу стропа
• Изготовлены в соответствии с
ДСТУ EN 1492-1, ДСТУ EN 1492-2
• Запас прочности 7:1
• Маркировка СЄ, паспорт
• Петли дополнительно усилены тканью
• Синяя ПВХ-бирка с тех.информацией
• Прохождение испытаний, гарантия 2 мес.
• Установка различных фитингов

Одноветвевые текстильные стропы являются современным видом съемных грузозахватных
приспособлений. Они могут быть изготовлены из:
• специальной, окрашенной в строго определенный цвет, грузоподъёмной ленты, с запасом
прочности 7:1 и шириной 50 – 300 мм путем сшивания ее сверхпрочными нитями по определенному алгоритму;
• определенного количества витков высокопрочных полиэстеровых прядей, уложенных в замкнутый защитный рукав-оболочку, конструкция которых обеспечивает паспортную грузоподъемность стропа с запасом прочности 7:1.
Текстильные одноветвевые стропы изготавливаются в виде: стандартных СТП – петлевых и СТК
– кольцевых конструкций. Мы также изготавливаем одноветвевые стропы универсальных конструкций 1СТ, 1СТвп, 1СТК, в которые устанавливаются специальные такелажные элементы.

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ
Предлагаем вашему вниманию специальные защитные накладки для предотвращения преждевременного износа текстильных ленточных стропов и стяжных ремней:
- гибкие резиновые накладки (размеры 130х80 мм и 300х150 мм);
- угловые пластиковые накладки (для лент шириной 50 мм и 100 мм);
- защитные ПВХ чехлы (см. таблицу).
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СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МНОГОВЕТВЕВЫЕ
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» изготавливает двух-, трех-, четырехветвевые текстильные стропы в
конструкциях:
• 2СТ, 3СТ, 4СТ, изготовленные из специальной, окрашенной в строго определенный цвет, грузоподъёмной ленты шириной 50 – 150 мм и запасом прочности 7:1 путем сшивания ее сверхпрочными нитями по определенному алгоритму;
• 2СТПК, 3СТПК, 4СТПК, изготовленные из высокопрочных полиэстеровых волокон (прядей),
уложенных в замкнутый защитный рукав-оболочку (круглопрядная ветвь), конструкция которых
обеспечивает паспортную грузоподъемность стропа с запасом прочности 7:1.

• Маркировка по телу стропа (чехлу)
• Сертификат СЄ, паспорт
• Соответствуют ДСТУ EN 1492-1, ДСТУ EN 1492-2 • Прохождение испытаний, гарантия
• Запас прочности 7:1
• Установка различных фитингов

СТРОПЫ КРУГЛОПРЯДНЫЕ
Наряду с производством серийных партий, компания «СКИФ ИНВЕСТ» изготавливает на собственном оборудовании круглопрядные стропы экстремально больших грузоподъемностей: 30,
40, 50, 60, 80, 100 тонн. Коэффициент запаса прочности стропов: 7:1. Максимальная производимая длина стропа 30 м. Чехлы стропов кодируются цветом согласно нормам ЕN.

• Индивидуальное изготовление
• Установка различных фитингов
• Маркировка по телу стропа
• Соответствуют EN 1492-2
• Сертификат СЄ, паспорт
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• Запас прочности 7:1
• Синяя ПВХ-бирка с тех. информацией
• Прохождение испытаний, гарантия 2 мес.
• Экстремальные грузоподъемности до 100
тонн.

СЕТКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
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СЕТКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
Обладая современным швейным оборудованием, руководствуясь требованиями «Международного руководства по безопасному креплению грузов на автомобильном транспорте» и стандартов EN 12195-2, ДСТУ EN 1492-1, компания «СКИФ ИНВЕСТ» изготавливает текстильные сетки
для подъема и крепления грузов под конкретные задачи Заказчика. В зависимости от характера
выполняемых работ мы спроектируем и изготовим текстильные сетки различных конструкций и
размеров, а также укомплектуем необходимыми такелажными элементами для удобной и безопасной работы.

СТРОП-СЕТКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА СПЕЦТЕХНИКИ
Для расчета каждого индивидуального заказа продукции Заказчику необходимо предоставить готовые
размеры изделия L, L1, L2 или данные о поднимаемой
технике: его массе, габаритных размерах, расположения колес, осей и т.д. Технические специалисты нашей
компании рассчитают и подберут необходимые материалы для изготовления заказанной строп-сетки в соответствии с предстоящими задачами. В нашем банке
имеются готовые расчеты для изготовления наиболее
востребованных строп-сеток для подъема спецтехники
массой: 10, 20 и 32 тн.

СЕТКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗА НАВАЛОМ
Груз, перемещаемый такими сетками не должен иметь острых кромок, выступов, других концентраторов напряжения. Размеры ячейки согласовываются индивидуально с Заказчиком. Также
возможен расчет и изготовление ленточных грузоподъемных сеток с глухими ячейками для подъема сыпучих грузов крупных фракций. В таблице представлены стандартные вертолетные сетки
грузоподъемностью: 1,5 - 3,0 тн.

СЕТКИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
Сетки данного типа имеют неограниченный спектр применения. Их используют для зонального
разделения складских и торговых помещений, сигнального обозначения и ограждения опасных
зон. Также их используют в контейнерах и кузовах автомобилей для защиты грузов от смещения,
выпадения, рассыпания при транспортировке и открывании дверей. Оградительные и разделительные сетки отличаются большим размером ячейки (от 75 до 300 мм). В качестве сырья обычно
используют ленты шириной 25 - 50 мм. С обоих концов предусмотрены приспособления и дополнительные фитинги для удобства крепления (кольца, карабины, крюки, пряжки, натяжители и т.д.).
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СЕТКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
Слинг-беги (sling bags, claver slings) изготовляются из недорогой полипропиленовой ленты шириной 45-50 мм грузоподъемностью 1,0 - 2,0 тн. Подобные слинги могут также обшиваться внешней тканной оболочкой из полипропиленового полотна. Из-за простейшей конструкции и применения недорогих
материалов, подобные клевера имеют ограниченный срок эксплуатации и невысокую стоимость. Размеры и конструкция слингов определяются в индивидуальном порядке и зависят от размеров поднимаемых мешков, их количества
и схемы укладки.
Сетки грузовые (вертолетные) произведены испанской компанией
Tecnologia Deportiva, S.A. под торговой маркой El Leon de Oro. Сетки предназначены для подъема грузов навалом с неизвестным центром тяжести, без
точек крепления, с хрупкими и мягкими кромками, когда безопасный подъем
и перемещение возможен только данным способом. Сети представлены грузоподъемностью 1,0 и 2,0 тн с размером ячейки 45 и 70 мм соответственно.
Продукция устойчива к ультрафиолетовым лучам и не впитывает влагу.

Полипропиленовые сети произведены испанской компанией Tecnologia Deportiva, S.A. под торговой
маркой El Leon de Oro. Применяются для накрывания контейнеров, прицепов, мусоровозов и прочих ёмкостей при перевозке различных штучных и сыпучих грузов, строительных и бытовых отходов. Данные сети не
впитывают влагу, не разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Защитные пологи прикрывают зазор между бортом судна и причалом, предотвращая загрязнение пирса, палубы
плавательного средства и моря от попадания сыпучих грузов в процессе работы грейферного крана в порту. Пологи
изготавливаются из полипропиленовой ткани, которая не
тонет в воде, а по показателям прочности значительно превосходит брезент из растительного волокна. Размеры пологов устанавливаются заказчиком.
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СЕТКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
Сетки для закрепления грузов на транспорте изготавливаются из той же полиэстеровой ленты, что и обычные стяжные ремни. Ширина таких сеток, как правило, составляет 3 метра, что дает
возможность накрыть и закрепить любой груз в кузове грузового автомобиля. Длина сетки может
быть любой, исходя от требований Заказчика и кратных размеру одной ячейки. Для удобного зацепления к стяжным ремням, крепежная сетка оснащается по углам и периметру крепежными
кольцами. Опционально, вместо крепежных колец, сетка может быть укомплектована пряжками
с подвижным ремнем и крюком в ПВХ-оболочке. В качестве натяжителей сетки компания «СКИФ
ИНВЕСТ» может предложить использовать кольцевые ремни с замком-зажимом либо обычные
стяжные ремни из ленты шириной 25 – 50 мм.

Варианты петель, концевых фитингов и натяжителей.
Для удобства крепления текстильных сеток к элементам транспортной техники компания «СКИФ
ИНВЕСТ» предлагает различные варианты пошива петель, установки натяжителей и крепежных
фитингов, представленных в таблице:
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА, СТРОПЫ И ФАЛЫ
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА «STANDART»
Страховочные системы «Standard» произведены в Украине в полном соответствии современным гармонизированным стандартам ДСТУ EN 358, EN 361, EN 813. Данная продукция удовлетворяет требованиям
массового потребителя, как по набору потребительских характеристик так и по цене.

ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ БЕЗЛЯМОЧНЫЕ
Пояс предохранительный безлямочный ПБ-1 преднзаначен исключительно для фиксации человека на
рабочем месте при выполнении монтажных работ на высоте до 4-х метров. В зависимости от вида выполняемых работ пояса ПБ-1 могут комплектоваться различными видами интегрированных стропов.

Характеристики:
Материал: полиамид, полиэстер, сталь с защитным покрытием.
Нагрузка на разрыв: не менее 1500 кг/с (15 kH).
Соответствует стандартам: ДСТУ EN 358
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА «STANDART»

СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ И ФАЛЫ «STANDART»
Страховочные стропы и фалы предназначены для страховки от падения, фиксации на рабочем
месте и эвакуации с места проведения работ. В зависимости от вида выполняемых работ стропы
могут быть изготовлены из цепей, текстильных лент, шнуров и канатов. Изделия могут комплектоваться различными карабинами по требованию Заказчика.

СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА И СТРОПЫ «TAKELAG»
Данные страховочные системы являются продуктом премиум-сегмента, производятся компанией «СКИФ ИНВЕСТ» под торговой маркой «TAKELAG» в строгом соответствии со стандартами:
- ДСТУ EN 358 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удержания, ограничения и удерживающие стропы»;
- ДСТУ EN 355 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Амортизаторы»;
- ДСТУ EN 354 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Стропы»;
- ДСТУ EN 813 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Снаряжение для
работы сидя»;
- ДСТУ EN 353-2 «Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Часть 2.
Устройства остановки падения направленного типа на гибкой линии крепления».
Страховочные системы «TAKELAG» изготавливаются из качественных текстильных материалов
и комплектующих, поэтому удовлетворяют самые высокие требования к эргономике и комфорту
использования. Все пояса комплектуются кушаками из пористых «дышащих» тканей и поролона,
обеспечивающих хорошую вентиляцию и комфорт для пользователя.
Важно! Пояса имеют светоотражающий элемент (пять светоотражающих нитей вдоль всей ленты).
На всю продукцию компания «СКИФ ИНВЕСТ» предоставляет сертификаты и гарантию от производителя сроком 24 месяца.
В таблице ниже указаны особенности, характеристики и комплектации безлямочных (ПБ), лямочных (ПЛ) и лямочных комбинированных (ПЛК) поясов бренда «TAKELAG».
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА И СТРОПЫ «TAKELAG»
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА И СТРОПЫ «TAKELAG»
Страховочные пояса моделей ПЛК3 и ПЛК3-PRO могут дополнительно комплектоваться интегрированным подвесным сидением «Подиум» для удобного, длительного и безопасного выполнения работ в сидячем положении на высоте в безопорном пространстве.
Особенности конструкции сиденья «Подиум»:
- пластина из алюминия обеспечивает прочность, надежность, долговечность конструкции;
- перфорированное покрытие гарантирует отличную вентиляцию;
- наличие 3-х петель для снаряжения, рассчитанных на нагрузку до 50 кг;
- возможность регулировки длины ремней с помощью пряжек;
- эргономика сиденья обеспечивает комфорт при длительном нахождении на высоте.
Для комплектации лямочных и безлямочных поясов «TAKELAG» компания «СКИФ ИНВЕСТ»
предлагает различные варианты страховочных стропов и фалов (стандартные, двойные, с амортизатором) в зависимости от специфики высотных работ. Стропы и фалы укомплектованы эргономичными и удобными литыми фитингами производства лучших мировых производителей. Фитинги выдерживают многократные рабочие операции, работают четко, плавно и надежно в сравнении
с более дешевыми аналогами.
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА И СТРОПЫ «TAKELAG»

СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА
Страховочные системы произведены польской фабрикой под известной торговой маркой
«ASSECURO». Изготовлены на основе высокопрочных и облегченных комплектующих в соответствии с требованиями стандартов СЕ, EN 361, EN 358, EN 813. Грамотно продуманная конструкция
и комплектация страховочных поясов, стропов и фалов обеспечивает не только высокую степень
защиты от падения, но и комфорт для пользователей снаряжением. Лямочные пояса имеют хорошую вентиляцию благодаря использованию пористых и дышащих тканей. Универсальный размер
поясов позволяет подобрать средство индивидуальной защиты от падения для пользователей
ростом 170-195 мм и обхватом груди в диапазоне 85-100 см. Каждый элемент страховочного
оборудования имеет устойчивую к износу и хорошо читаемую маркировку. Благодаря широкой
бирке, удобно наносить информацию о периодических проверках страховочных систем. На всю
продукцию предоставляются сертификаты и гарантия от производителя сроком до 24 месяцев.
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СТРАХОВОЧНЫЕ ПОЯСА
Лямочные страховочные пояса для выполнения высотных работ и альпинизма представлены в двух
классах: BASIC (модели AKSJON) и PROFESSIONAL (остальные модели). Все виды лямочных поясов имеют переднюю (нагрудную) точку крепления в виде карабина (поставляется в комплекте). Данные пояса комплектуются вспомогательными пряжками в двух вариантах исполнения: FAST (стандартные) и QUICK (автоматические). В таблице указаны особенности, характеристики и комплектация лямочных поясов ASSECURO:
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СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ
Для комплектации лямочных поясов компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает линейку страховочных стропов ТМ ASSECURO, представленных в двух вариантах изготовления:
1. Стропы серии MANUBLOСK, MANUFIX, MANUSTOP которые предназначены для ограничения диапазона
движения работника и позиционирования его на рабочем месте. Данные стропы оснащены устройством
двустороннего скольжения, что позволяет пользователю свободно передвигаться в двух направлениях.
2. Стропы с амортизатором, которые предназначены для снижения до безопасной величины динамической нагрузки, действующей на работника в случае его падения с высоты. Амортизатор, к которому подсоединён строп, поглощает энергию и таким образом уменьшает силу резкого удара при падении.
В таблице указаны особенности, характеристики и комплектация страховочных стропов ТМ ASSECURO:

МОНТАЖНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ
Карабины страховочные монтажные используются для полустационарного соединения и зацепления
предохранительных поясов к различным элементам ограждающих конструкций и к точкам крепления при
выполнении работ на высоте. Карабины с небольшим зевом также можно применять для соединения различных элементов страховочной системы (например, страховочного фала и пояса). Монтажные карабины
оснащаются предохранительным механизмом, который исключает его случайное открытие, что обеспечивает быстрое и надежное закрепление и отцепление одной рукой. Защелка и фиксатор карабинов закрываются автоматически. Основным критерием выбора монтажного карабина является величина раскрытия зева
и максимально допустимая нагрузка. Вся продукция ТМ ASSECURO (Польша) соответствует требованиям
стандарта ДСТУ EN 362, и сопровождается сертификатом СЕ.
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МОНТАЖНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОБЛОКИ
Автоблок (инерционная катушка) обеспечивает безопасность работника при выполнении высотных работ когда другие компоненты страховки, например, строп с амортизатором, слабоэффективны или небезопасны. В случае падения с высоты автоблок срабатывает моментально, что позволяет его использовать с
лямочными поясами.
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УСТРОЙСТВА СПУСКА И ПОДЪЕМА
Устройства для подъема («кроли» и «жумары») являются неотъемлемой частью страховочного оборудования при проведении высотных и спасательных работ. При движении вверх они скользят по веревке, позволяя свободно перемещаться в безопорном пространстве, а благодаря стальным зубьям, автоматически
блокируются под нагрузкой, исключая падения работника. Грудной зажим «Кроль» устанавливается между
точкой страховки на груди работника и рабочей точкой фиксации по центру на уровне пояса.

БЛОК-РОЛИКИ ДЛЯ ПРОМАЛЬПА
Блок-ролики - технические средства для работ на высоте и промальпа, которые являются незаменимым
элементом снаряжения альпиниста. Блок-ролики используются для уменьшения потерь на трение и изменения направления альпинисткого шнура, стальных тросов и веревок, а также организации полиспастовых
систем и сложных веревочных переправ в процессе спуска/подъема грузов, спасательных операций и повседневной работы альпинистов на высоте.

ШНУР АЛЬПИНИСТСКИЙ СТАТИЧЕСКИЙ
Шнур альпинистский относится к разновидности статических плетеных веревок, которые изготовливаются из полиамидного волокна-капрона. Удельная плотность полиамидных нитей составляет 14 г/м3.
Альпинистский шнур обладает рядом преимуществ:
- минимальный вес и высокая прочность;
- низкий коэффициент растяжения;
- высокое сопротивление к истиранию;
- устойчивость к гниению и разрушению.
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РЮКЗАКИ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» представляет линейку фирменных транспортировочных рюкзаков ТМ
ASSECURO (Польша) для переноски страховочного инвентаря и другого вспомогательного оборудования.
Рюкзаки изготовлены из устойчивой к повреждениям ткани ПВХ и надежно закрываются, защищая оборудование от намокания и повреждения. В зависимости от потребностей Заказчика, рюкзаки предлагаются
разных типов, размеров и цветовых решений, представленных в таблице:

КАСКИ АЛЬПИНИСТСКИЕ
Защитные каски разработаны в соответствии с требованиями европейских стандартов EN12492 и EN397.
В качестве основного материала использован поликарбонат. Конструкция альпинистских касок предусматривает возможность крепления интегрированных защитных очков, лицевых щитков и наушников. Каски
имеют регулировку в диапазоне под размер головы 51-63 см.
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МОНТЕРСКИЕ ЛАЗЫ
Монтерские лазы (когти) - специальные изогнутые в полукруг в виде серпа или под углом 90° шипованные пластины, применяемые для зацепления к стойкам и опорам прямоугольного или круглого сечения в
электромонтажных работах, обслуживании на ЛЭП, воздушных линиях связи, радиофикации и освещения.
Лазы надежно соединяются с площадками для ног двухслойными кожаными ремнями для фиксации ступней
монтеров, поднимающихся на опору. Для изготовления лазов применяются легированные марки стали, за
счет чего достигается высокая прочность изделий. Лазы для железобетонных опор оснащаются сменными
твердосплавными шипами, которые исключают проскальзывание даже на обледеневших опорах.
Некоторые модели лазов имеют возможность регулировки, так называемый, раствор. Регулируемый раствор дает возможность подогнать размер когтей под размер железобетонной опоры.

ЗАЦЕПЫ СТРАХОВОЧНЫЕ «TAKELAG»
Страховочные зацепы применяются для организации временных анкерных линий или в качестве соединительных элементов между точкой крепления на ограждающей металлоконструкции и страховочным
стропом, фалом или автоблоком. Данные средства индивидуальной защиты от падения с высоты изготавливаются из полиэстеровой ленты либо стального троса определенной длины.
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МОНТАЖА СЦЕН BLACKLINE
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МОНТАЖА СЦЕН BLACKLINE
Строп СККК BLACKLINE

Строп СТКК BLACKLINE

Черный стяжной ремень (ретчет)

Изделие состоит из стального сердечника в виде оцинкованных тросов диаметром 2,0 мм, защитного рукава-чехла черного цвета шириной 50 мм, информационной бирки, содержащей
данные о производителе и стропе. Доступны черные стропы
СККК любой длины и грузоподъемностью 1,0 и 2,0 тн. с возможностью нанесения логотипа заказчика на тело стропа.
Соответствует требованиям стандарта ДСТУ EN 1492. Изделие
состоит из:
- сердечника из прочных полиэстеровых нитей;
- черного рукава шириной 50 мм, выполненного в виде замкнутой оболочки;
- информационной бирки, которая содержит всю необходимую информацию о производителе и изделии.
Доступны любой длины грузоподъемностью 1,0 и 2,0 тн. с возможностью нанесения логотипа заказчика на тело стропа.
Используется для стяжки элементов конструкции сцен, концертных площадок, шоу-румов и крепления сопутствующего
технического инвентаря. Рэтчет состоит из: ленты шириной 50
или 25 мм, натяжного устройства (храпового механизма) для натяжки и удержания в напряжении ленты, бирки с информацией
о производителе и изделии. Доступна возможность наносить
логотип заказчика на тело ремня.

Черный ремень-стяжка (хомут)

Применяется для стяжки и крепления кабельных трасс, мелких
деталей и элементов конструкции в процессе монтажа технического инвентаря для сцены. Хомут текстильный состоит из черной ленты размером 600 х 25 мм и замка-зажима для фиксации.

Захват-струбцина BLACKLINE
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Захват данного типа применяется в качестве удобного статичного механизма, на который подвешиваются ручные тали всех
типов, стропы и другое грузоподъемное и сценическое оборудование и приспособления.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МОНТАЖА СЦЕН BLACKLINE
Таль цепная обратного хода BLACKLINE предназначена для удобного монтажа светового оборудования,
сборки фермовых конструкций, перекрытия крыши сцены и временных навесных шатров во время организации концертов и шоу-программ. Отличительной особенностью тали обратного хода является наличие
мешка, в который укладывается цепь. Тали окрашены в черный цвет методом порошковой покраски.
Стандартная (заводская) высота подъема – 6 метров. Тали соответствуют стандарту: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная BLACKLINE. Усиленная ручная цепная таль классической компоновки предназначена для:
- сборки фермовых конструкций;
- установки настилов;
- перекрытия крыши сцены;
- монтажа баннеров, плакатов и щитов.
Стандартная (заводская) высотой подъема – 3 и 6 метров.
Возможна замена и установка приводных и тяговых цепей любой другой заказной длины.
Тали соответствуют стандарту: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная ABLE, вращающаяся на 360° BLACKLINE. Направляющие приводного блока этой тали вращаются на 360°, что позволяет варьировать угол наклона приводной цепи во время операций с грузом. Закрытый крутящийся кожух предотвращает соскальзывание приводной цепи и допускает использование
тали на открытом воздухе, защищая внутренние механизмы от попадания мусора. Таль ABLE (США) в черном
цвете представлена в диапазоне грузоподъемностей: 1,0 – 3,0 тн. Соответствует стандарту: ДСТУ EN 13157.
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МОНТАЖА СЦЕН BLACKLINE
Скоба такелажная типа G2130 (омегообразная, болт-гайка) BLACKLINE.
Обеспечивает надежное соединение сборных узлов сцены и медийного оборудования.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь.
Соответствуют ДСТУ EN 13889.

Скоба такелажная G209 (омегообразная, винт) BLACKLINE.
Удобна в работе за счет быстрого соединения/разъединения.
Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь.
Соответствует ДСТУ EN 13889.
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КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ
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СТЯЖНЫЕ РЕМНИ
СТЯЖНЫЕ РЕМНИ состоят из прочной текстильной полиэстеровой ленты, храпового натяжного механизма, крепежных концевых фитингов. Ремни для крепления позволяют надежно закрепить груз во время
транспортировки для предотвращения его произвольного перемещения и опрокидывания. Мягкая текстильная лента не повреждает груз и упаковку.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает стяжные ремни собственного производства в нескольких вариантах
исполнения STANDARD и PREMIUM. Ремни изготавливаются из текстильных лент шириной: 1’’, 1,5’’, 2’’, 3’’, 4’’ с
критическими разрывными нагрузками в диапазоне 750 daN - 10 000 daN соответственно.
Ремни изготовлены и промаркированы в соответствии с европейским стандартом ДСТУ EN 12195-2 и могут быть использованы на международных маршрутах.
Стяжные ремни «STANDART»

Стяжные ремни «PREMIUM»

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Храповик с удлиненной ручкой

Замки-зажимы, пряжки

Защитные накладки

АВТОВОЗНЫЕ И МОТО РЕМНИ
Автовозный ремень (ремень для перевозки авто) - специальное крепежное устройство для перевозки
колесной техники (легковых автомобилей) на автовозах, железнодорожных платформах и эвакуаторах. Ремни для автовоза состоят из полиэстеровой ленты, натяжного механизма (храповика), трех крюков и фрикционных накладок различных типов. Один крюк зафиксирован на короткой части ремня или прикреплен к
храповому натяжному механизму. Второй крюк пришит к длинной части ремня, третий крюк свободно перемещается по длинной части. Крепление автомобилей осуществляется путем фиксации колес на поверхности
платформы, что является единственным возможным способом перевозки партий автомобилей на специальных автовозах.

*Примечание! «Строп-косточка» СТП 2,0/450, который входит в комплект автовозных ремней типа АР-31
и АР-32 реализуется также как отдельное изделие любой длины.
- ремень для крепления автомобиля изготовлен из 100% полиэстеровой ленты;
- температурный диапазон применения: от -40°С до +100°С;
- удлинение ленты ремня: не более 4%;
- запас прочности: 2:1.
Внимание! Автовозные ремни не предназначены для подъема автомобилей и других грузов!
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Резиновый протектор L=750 мм

Пластиковые/резиновые
накладки («шоколадки»)
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СТЯЖНЫЕ РЕМНИ «ROLLO»
Универсальные стяжные ремни «ROLLO» от финского производителя Haklift применяются для крепления грузов на автомобильных багажниках и прицепах, грузовых фурах и т.д. Особенностью конструкции данного ремня является устройство автоматической смотки, которое срабатывает по принципу ремня безопасности в легковых авто.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТЯЖНЫМ РЕМНЯМ
Если стяжной ремень нуждается в замене вышедших из строя элементов и не требует полной утилизации,
ООО «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает запасные части к стяжным ремням.

Короткая часть стяжного ремня в сборе состоит из Длинная часть стяжного ремня состоит из крюкрюка J-образного или звена, ленты и храпового замка ка J-образного или звена и ленты.
(трещотки).

Храповый замок (трещотка) применяется в качестве Крюк двупалый J-образный применяется в канатяжного устройства в стяжных ремнях. Оснащается честве концевых захватов в стяжных ремнях.
двойным замком и может комплектоваться алюминиевой, резиновой или пластиковой ручкой.
*Примечание. Размеры в таблице указаны для трещотки с удлиненной ручкой.

Крюк U-образный применяется в качестве специаль- Крюк пластинчатый применяется в качестве
ных концевых элементов в стяжных ремнях.
специальных концевых элементов в стяжных
ремнях.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТЯЖНЫМ РЕМНЯМ

Крюк однопалый J-образный поворотный Крюк в ПВХ оболочке используется в качестве
применяется в качестве концевых захватов в ав- концевого элемента текстильных сеток и стяжных
ремней шириной 25 мм для крепления мотоцитовозных ремнях.
клов.

Скоба (звено) D-образная применяется в каче- Скоба О-образная применяется в качестве констве концевых захватов в некоторых типах стяж- цевых элементов в некоторых типах стяжных
ремней и грузовых сеток.
ных ремней.

Механизм-фиксатор (замок-зажим) предназначен для стяжных ремней и текстильных систем утяжки грузов. Представлен в двух вариантах исполнения: СВ и ZCB* (клавиша с резиновой
накладкой).

Затяжная пряжка для систем стяжки грузов
предназначена для текстильных систем утяжки
грузов. Затяжка ремня производится узлом с продеванием ленты по определенному алгоритму
вручную или специальным инструментом.

*Замок – зажим ZCB представлен в одном типоразмере – 1 дюйм.

Устройство намотки ремней крепления позволяет оперативно наматывать/разматывать, а также удобно хранить ремни крепления грузов. С
помощью устройства можно сэкономить до 30% времени на выполнение
намотки стяжных ремней.
Используется для лент шириной 38 и 50 мм при максимальной длине
ремня 22 и 15 м соответственно. Собственный вес устройства - 1,0 кг.
Лента для стяжных ремней изготовлена из полиэстера и применяется для пошива стяжных ремней
в размерах: 1’’, 1,5’’, 2’’, 3’’, 4’’. Коэффициент растяжения лент не более 4%.
Внимание! Лента и изделия из нее не должны применяться при грузоподъемных операциях.

Телескопическая штанга SECU-STICK с регулируемой высотой 860-1720 мм предназначена для монтажа креплений
и работы с тентом на грузовом автомобильном транспорте.
Облегчает и ускоряет работу, а также существенно снижает
риск травмирования при проведении ряда манипуляций в
процессе транспортировки грузов. Масса штанги составляет
0,54 кг.
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СТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ЦЕПЬЮ
Стяжное устройство храпового типа (бюджетная модель).
Принцип действия данного типа натяжителя основан на возвратно-поступательном движении рукоятки, в
результате чего происходит натяжение или ослабление крепежной цепи. Устройство имеет переключатель
направления вращения рукояти, а также оснащено специальными крюками – укоротителями цепи.

Стяжное устройство EN 12195-3 c предохранительным штифтом «HEAVY DUTY».
Представленное стяжное устройство изготовлено в соответствии с европейским стандартом EN 12195-3 и
отличается от предыдущего варианта усиленными крюками-укоротителями, а также наличием предохранительного штифта в их теле. Это обеспечивает надежную фиксацию механизма и исключает соскальзывание
такелажного крюка со звена цепи в процессе транспортировки закрепленного груза.

Стяжное устройство G100 KWB (Австрия).
Изготовлено в соответствии с европейским стандартом EN 12195-3 и применяется для крепления грузов
при помощи цепей и концевых элементов по классу G100. Данные устройства являются продукцией премиум-качества и поставляются напрямую от одного из лучших мировых производителей цепей и комплектующих, которые отличаются высокой надежностью, прочностью и уменьшенным весом конструкции.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТЯЖНЫМ РЕМНЯМ
Стяжное устройство рычажного типа.
Принцип действия данного типа натяжителя основан на приложении ручного усилия на эксцентриковый рычаг устройства. Работу с данным типом механизма отличает короткое время выполнения работ, однако требует определенной сноровки и несколько больших физических усилий
рабочего персонала.

ЦЕПНЫЕ ВЕТВИ ДЛЯ СТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ
Цепная ветвь (крепежная цепь) является составной частью системы крепления грузов. Цепь
снабжена двумя концевыми элементами, которые предназначены для фиксации цепи на грузе
и платформе транспорта. Натяжение в системе создается при помощи стяжного устройства-ретчета. Цепь и крюки изготовлены из легированной стали 8 класса (G80), за счет чего имеют высокую прочность при небольшом весе и компактных размерах. Продукция соответствует стандарту
ДСТУ EN 12195-3.
Тип 1. Ветвь с такелажными крюками SLR-012

Тип 2. Ветвь с крюками - ограничителями SLR-086

Тип 3. Ветвь с крюками - ограничителями типа SLR-073

Тип 4. Ветвь с грушевидными звеньями SLR-270

Тип 5. Ветвь с овальными звеньями типа G80 SLR-033 (A343)

Важно! Ветви стяжные из калибра цепи 6х18, согласно требованиям стандарта ДСТУ EN 12195-3, применяются исключительно для крепления и перевозки древесины.
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БУКСИРОВКА И ЭВАКУАЦИЯ
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БУКСИРОВОЧНЫЕ РЕМНИ «TAKELAG»
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» изготавливает надежные буксировочные
ремни из полиэстеровой ленты и концевых элементов, применяемых для производства грузоподъемных строп. Под торговой маркой
TAKELAG серийно производится 44 типа буксировочных приспособления для эвакуации практически любого колёсного транспорта.
Характеристики ремней указаны в нижеприведенной таблице:

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Скобы такелажные

Приварочные
крюки и звенья

Съемный крюк
(карманный)

Троссогаситель

Демпфер
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ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ «HI JACK»
Простая и надежная конструкция домкрата позволяет обеспечить подхват автомобиля во всех плоскостях.
Основным элементом домкрата является чугунная или стальная рейка с отверстиями, опорный башмак,
подъемный механизм и так называемый «клюв». Домкрат приводится в действие с помощью рычага. Способ
подъема автомобиля зависит от конструктивных особенностей автомобиля и условий того, каким образом
он застрял.
Особенности применения домкрата Hi Jack:
- подъём за силовые конструкции (пороги, кенгурятник);
- подъём за бампер. Данный способ часто используется для замены колес. Если бампер рассчитан на большие нагрузки, используется специальный аксессуар BumperLift, который фиксируется к клюву устройства,
а с помощью крюка - к силовым элементам автомобиля (бампер, мост, рама);
- подъём за колесо. Осуществляется в тех случаях, когда на кузове транспортного средства отсутствуют
силовые элементы. Для поддомкрачивания авто за колесо применяется специальное приспособление
LiftMate, которое приобретается отдельно и крепится к клюву домкрата;
- хайджек можно использовать как лебедку, чтобы сдвинуть застрявший автомобиль в любом направлении
на 40-50 см.

Инструкция по эксплуатации:
Во время использования реечного домкрата Hi Jack следует соблюдать основные правила во избежание
травмирования:
- запрещается отпускать ручку в момент опускания авто. Это может привести к риску травмирования, так как
рукоятка начинает двигаться вверх/вниз с очень большой скоростью;
- когда домкрат находится в верхней точке необходимо следить за тем, чтобы флажок, расположенный на
подъемном устройстве, находился в положении «подъем»;
- пальцы рук не должны находиться на стороне рейки, обращенной к ручке;
- во время манипуляций не следует оставлять голову в пространстве между рейкой домкрата и рукояткой;
- подъемный флажок должен быть всегда в верхнем положении. Переводить его в нижнее положение нужно
только при опускании авто;
- при подъеме нужно заблокировать руль внедорожника и поставить его на стояночный тормоз, предварительно установив упоры под колеса.
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АКСЕССУАРЫ К ДОМКРАТУ «HI JACK»
Крепление за бампер «Bumper Lift»
Поднятие внедорожника за усиленный бампер возможно при помощи специального
устройства - BamperLift, которое навешивается на клюв домкрата. Изделие состоит из цепи
и крюка, посредством которого можно зацепиться за силовые конструкции (мост, рама)
или непосредственно за бампер, если он рассчитан на существенные нагрузки. Грузоподъемность изделия составляет 1360 кг.

Крепление за колесо «Lift Mate»
При отсутствии на кузове внедорожника силовых конструкций, приподнять транспортное
средство можно за колесо с помощью специального устройства - LiftMate. Приспособление состоит из металлического кронштейна
для навешивания на клюв домкрата и двух отрезков текстильной ленты, на концах которых
вшиты крюки для зацепления за отверстия в
автомобильном диске. При подъеме за колесо
верхняя часть кронштейна должна упираться в
шину.

Башмак пластиковый к домкрату
Пластиковая подставка под пятку домкрата
используется для поднятия внедорожника на
слабых грунтах, которая за счет увеличенной
площади и расширения пятна контакта не позволяет домкрату проседать под тяжестью
автомобиля. Габаритные размеры подставки:
290x290x75 мм.
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ДЕМПФЕРЫ И ТРОСОГАСИТЕЛИ

Основное предназначение демпфера - гашение кинетической энергии, которая возникает при
динамических рывках и ударах в процессе буксировки транспортных средств. Кроме того, эластичность демпфера и его способность к растяжению дает возможность дополнительного импульса и
плавного старта во время буксировки/эвакуации. Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает демпферы
для буксировочных ремней собственного производства в двух вариантах исполнения, представСОПУТСТВУЮЩИЕ
ленных в таблице.
ТОВАРЫ

Скоба такелажная
типа G209

ТРОСОГАСИТЕЛЬ

Тросогасители применяются во избежание последствий обрыва буксировочного троса или динамической стропы при вытягивании застрявшего автомобиля. Тросогаситель компенсирует энергию
рывка и предотвратит повреждение лобового стекла, бампера или другой части автомобилей от
удара стальным тросом или концевым крепежным элементом в случае внезапного разрыва буксировочного стропа или ремня. Характеристики тросогасителя: Ширина - 400 мм, высота - 350 мм,
рекомендованная масса груза, помещаемого в карманы тросогасителя - 4 кг.

V-СТРОПЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ АВТО
Универсальные V-образные стропы предназначены для погрузки
автомобилей на платформу эвакуатора. Приспособления отличаются
удобством и практичностью в использовании, так как для погрузки автомобиля на платформу эвакуатора не нужен штатный ввертыш, буксировочный крюк. V- стропы «TAKELAG» изготавливаются в двух модификациях:
- из высокопрочной текстильной ленты;
- из цепи класса прочности G80.
В качестве элемента зацепления применяются специальные J-крюки,
обеспечивающие быстрое зацепление стропом за раму, рычаги, мост,
диски и т.д. Наличие крюков-ограничителей в стропе V-СЦ 2,8/1500
дает возможность регулировать длину всего изделия.
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БРАСЛЕТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Браслеты противоскольжения для легковых автомобилей.
Конструктивно изделие состоит из отрезка цепи калибром 5,0 мм, высокопрочной текстильной ленты шириной 25 мм, специальной соединительной планки и
замка-зажима 1’’/25 мм.
Преимущества:
- замки-зажимы обеспечивают легкую установку/снятие браслета, а также надежную его фиксацию на колесе авто;
- текстильная лента выдерживает высокие нагрузки, не повреждает колесные диски и шины автомобиля;
- надежное сцепление с поверхностью обеспечивает износостойкая оцинкованная цепь квадратного сечения;
- установка браслетов не требует поднятие или перемещение авто. Протяжка ленты вокруг шины через отверстия в колесном диске осуществляется с помощью
специальной спицы поставляемой в комплекте.
Рекомендованное количество браслетов для установки на одно колесо - 3 шт.

Браслеты противоскольжения для грузовых автомобилей.
Конструктивно изделие состоит из текстильной ленты шириной 38
мм, храповика, двух отрезков цепи и соединительных элементов
(болты, втулки, гайки, шайбы). Цепные двухрядные браслеты устанавливаются на колеса грузовиков и автобусов размером от 295/80 до
315/80 и диаметром диска R22,5. Браслеты одеваются на ведущую
ось для преодоления сложных участков дороги (снег, лед, грязь, глина, обледеневшие подъемы).
Простая конструкция позволяет быстро установить или снять
браслет без применения специального инструмента.
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ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ PEWAG

Фирменные австрийские цепи противоскольжения Pewag – надежное и проверенное в работе решение для повышения проходимости легковых и грузовых автомобилей, погрузчиков и других видов колесной
техники на заснеженных и обледенелых участках дороги. С целью предотвращения повреждения дорожного полотна рекомендуется избегать езды по чистому асфальту. Авто с установленными на приводные колеса
цепями противоскольжения должно двигаться плавно со скоростью не более 50 км/час, избегая экстренного торможения, ускорения и резких поворотов. Компания «СКИФ ИНВЕСТ», являясь официальным дилером
ТМ Pewag в Украине, предлагает линейку сертифицированных цепей на колеса легковых авто, грузовиков
и погрузчиков, успешно протестированных на отечественных дорогах. Для выбора необходимой модели и
типоразмера цепи противоскольжения воспользуйтесь информацией, указанной в таблице:
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КАНАТЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ UHMWPE
Канаты UHMWPE (Ultra Hight Molecular Weight Polyethylene) изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена, которые по прочности превосходят стальные канаты на 30%, а синтетические более чем на 400%.
Обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовым излучениям и агрессивным средам (соли, кислоты, нефтепродукты). Изделия из UHMWPE не намокают, в воде не тонут (удельная плотность – 970 кг/м³) и не меняют своих физико-механических свойств при температуре -40 …+80 °С. Удельное растяжение при разрыве
составляет не более 2,5 - 3,0%. Имеют очень высокое сопротивление к истиранию. Канаты UHMWPE могут
использоваться в различных сферах, но особо популярны в качестве тягового каната для буксировки и эвакуации автомобилей. В таблице представлены характеристики каната UHMWPE:

Готовые канаты для автомобильных лебедок. Канаты для установки в автомобильные лебедки могут
комплектоваться дополнительными приспособлениями: трубчатые коуши из нержавеющей стали, крюки,
чехлы для защиты каната в точке контакта с местом фиксации.

Скобы мягкие (FAST SHAKLE). Мягкие скобы из каната UHMWPE предназначены для присоединения буксировочного ремня к автомобилю за штатные места и другие точки крепления (рычаг, мост и т.д.). Скобы не
царапают лакокрасочное покрытие, легко надеваются и снимаются, имеют незначительный вес и не занимают место в автомобиле. Поверх скобы надет защитный чехол из полиэстера для предохранения от перетирания. Узел затянут усилием 1,0 тн. Концы каната обработаны полиуриетаном предотвращая распушивание и
развязывание узла. На скобе имеется бирка с технической информацией.
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СТРОПЫ КАНАТНЫЕ
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СТРОПЫ КАНАТНЫЕ
Грузовые канатные стропы являются наиболее распространенным видом грузозахватных приспособлений. В Украине и странах СНГ большинство грузоподъемных операций традиционно проводят, используя
именно стальные канатные стропы. Причиной такой популярности является накопленный богатый опыт их
использования, возможность применения различных видов строповки, распространенность и низкая цена
изделий, а также отсутствие, до недавних пор, альтернативных видов такелажных стропов из более современных материалов. Канатные такелажные стропы обладают рядом преимуществ, среди которых:
- высокая несущая способность;
- универсальность;
- устойчивость к резким динамическим нагрузкам;
- разрушение каната в период эксплуатации происходит постепенно, что позволяет отслеживать состояние
стропа и своевременно изымать их из эксплуатации.
Традиционно существует два вида формирования петель грузоподъемного стропа:
1. Ручная заплетка (вплетение прядей свободного конца каната в тело стропа).
2. Обжим в прессе алюминиевой или стальной втулкой.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» производит грузоподъемные стропы любых типов, конструкций, длин, грузоподъемностей, на собственном производственном участке. Производственные мощности предприятия оснащены современным прессовым оборудованием, станками ручного заплетения, испытательным стендом.
Мы работаем со светлыми и оцинкованными канатами диаметрами 6,2 – 65,0 мм, что позволяет изготавливать стропы грузоподъемностью: 0,32 - 60,0 тонн.
Наиболее распространенные конструкции стропов приведены в таблице:

Изготовленные стропы в обязательном порядке проходят контроль на стенде для испытания прочности
грузоподъемных стропов. После прохождения испытаний стропам присваивается порядковый номер и выдается паспорт, подтверждающий качество и безопасность эксплуатации стропа.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Канатные зажимы
DIN 1142, DIN 741 и HDG 450

Такелажные скобы

Захваты для металла
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СТРОПЫ КАНАТНЫЕ РЕМЕННЫЕ СКР
Плоские канатные стропы СКР (канатные полотенца) изготавливаются компанией «СКИФ ИНВЕСТ» на
собственной производственной базе. В отличие от распространенных типов петлевых строп СКП обладают
рядом преимуществ:
- плоская форма стропа обеспечивает хороший контакт с грузом. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с поверхностью груза минимизируется контактное давление на него;
- обладают значительной гибкостью;
- возможность надежной строповки изделий с дискретной поверхностью;
- широкий диапазон грузоподъемностей;
- полноценная замена обычному стропу СКП, изготовленному из каната большого диаметра.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» производит канатные полотенца СКР в трех исполнениях (как указано ниже),
различных длин по требованию Заказчика в интервале грузоподъемностей 3,6 – 40,0 тонн из светлых или
оцинкованных канатов диаметром 8,1 – 31,0 мм.
Технология производства СКР предусматривает использование 6 или 8 нитей в конструкции стропа, позволяющей изготавливать изделия одинаковой грузоподъемности с разницей по ширине стропа. Также, в
петли ременного стропа могут быть установлены практически любые такелажные элементы в виде звеньев,
крюков, скоб и т.д (исполнение 2).

Исполнение 1:
петли и тело стропа
в одной плоскости.

Исполнение 2:
исполнение1
+ такелажный элемент.

Исполнение 3:
петли и тело стропа
в разных плоскостях.

Наиболее распространенные грузоподъемности и основные размеры стропов СКР приведены в таблице:
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ВАНТОВЫЕ РАСТЯЖКИ, ЗАЛИВНЫЕ МУФТЫ
Вантовые растяжки на основе заливных муфт.
Ванты на основе заливных муфт применяются в морском деле в качестве канатных такелажных растяжек
между мачтами и бортом судна, а также в качестве тяговых и силовых элементов в конструкции портовых
кранов. Стальные тросы с залитыми на концах муфтами также используют для крепления подвесных конструкций мостов, промышленных галлерей, для придания вертикальной устойчивости антеннам, световым,
радио- и телекоммуникационным мачтам. Заделка концов каната путем заливки муфт, в соответствие с ДСТУ
EN 13411-4, обеспечивает надежность крепления и 100% фактическое соответствие разрывному усилию
самого каната. Муфта с установленным концом стального/оцинкованного каната заливается цинковым раствором, и после остывания сразу готова к эксплуатации.
Достоинства вантовых растяжек TAKELAG на основе заливных муфт:
- прочность крепления посредством заливки равняется прочности самого каната;
- отсутствуют изгибы при формировании петли, что удобно при работе с канатами больших диаметров;
- возможность изготовления вантов точных размеров и ультра-малых длин;
- в отличие от других способов заделки, смотрятся эстетично.
Муфты заливные закрытой конструкции.

Муфты заливные открытой конструкции.

Варианты конструктивных решений вантов и растяжек на основе заливных муфт.

Компания «СКИФ ИНВЕСТ» производит ванты в любых комбинациях, с ориентацией муфт в одной плоскости
или под углом 90°. Длина растяжки определяется по центрам пальцев (для открытых муфт) или по внутренним точкам касания (для закрытых муфт).
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СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ G80
Стропы цепные G80 являются самыми долговечными из всех видов стропов. Применение цепных стропов
- единственно возможный вариант подъема и перемещения грузов на «горячих» производствах, где не возможна эксплуатация стропов на основе стальных канатов или синтетических материалов. Основными несущими нагрузку элементам цепных стропов является облегченная легированная цепь, а также звенья, крюки
и соединители 8-го класса прочности (G80), соответствующие общемировым стандартам EN 818-2, 1677-1,
1677-2, 1677-4. Преимущества цепных строп:
- работоспособность при высоких температурах до 300°С;
- отсутствие упругих и пружинных деформаций (в сравнении с канатными стропами);
- не боятся острых кромок груза;
- компактны, легко складываются;
- возможность регулировки ветвей стропа (при установке специальных крюков-укоротителей);
- простота визуального способа обследования и выбраковки;
- долговечны, срок службы исчисляется годами;
- ремонтопригодность, возможность замены изношенных частей;
- работоспособность в агрессивных средах.
Для производства используются цепи с сечением прутка от 6,0 мм до 32,0 мм, что позволяет изготавливать стропы грузоподъемностью от 1,12 т до 63,0 тн.
Коэффициент запаса прочности: 4:1. Соответствие стандарту ДСТУ EN 818-4.
По желанию Заказчика стропы цепные могут быть укомплектованы крюками ограничителями, позволяющими регулировать длину ветви цепного стропа.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Доступна
замена изношенных
компонентов
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СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ G100
Стропы цепные G100 представляют собой усиленные съёмные грузозахватные приспособления на основе высокопрочной легированной цепи с различными фитингами и комплектующими.
Стропы цепные 10 класса прочности изготавливаются в соответствии с требованиями мировых
стандартов качества EN 818-4. Основными несущими элементами цепных строп является облегченная легированная цепь по стандарту ASTM A973|A973V-01 и EN 818-2, также звенья, крюки и
соединители по EN 1677-2, EN 1677-4.
Преимущества цепных строп 10-го класса прочности:
- увеличенная на 25% грузоподъемность стропа по сравнению с изделиями G80 дает возможность перехода на работу с цепями меньшего диаметра;
- ввиду меньшего диаметра цепи значительно снижается общий вес стропа;
- благодаря высокой прочности стали, применяемой при изготовлении цепи и комплектующих,
имеют повышенную износостойкость и увеличенный срок службы;
- благодаря яркой сигнальной окраске изделия 10-го класса всегда легко отличить от стропов и
комплектующих 8-го класса;
- возможность регулировки ветвей стропа (при установке специальных крюков-укоротителей).
Для безопасной эксплуатации цепных строп важно учитывать граничные показатели грузоподъемности, способы строповки и температурные условия использования изделий.
Таблица грузоподъемностей цепных строп

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТРОПОВ G100

Крюк
вилочный

Звено
овальное

Крюк вилочный
Крюк вертлюг
Крюк
Крюк
самозапирающийся самозапирающийся ограничитель ограничитель
ухо-цепь
вилочный

Звено главное
с овалами

Звено главное с ограничителем
под 1СЦ, 2СЦ, 4СЦ

Крюк с увеличенным
зевом вилочный, с
проушиной

Звенобабочка

Стяжное
устройство
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ЦЕПИ
Грузоподъемная цепь класса G80 применяется для изготовления различных модификаций цепных стропов, а так же широко используется для крепления крупнотоннажных грузов в паре со стяжными устройствами (цепными стяжками). Кроме того, данными цепями комплектуются ручные шестеренные и рычажные
тали. Грузовые цепи класса G80 имеют высокую прочность и большую разрывную нагрузку. Благодаря применению легированных сталей, цепи этого класса обладают меньшим весом в сравнении с другими видами
якорных цепей. Кроме того, такие цепи проходят поверхностную термообработку (воронение), что существенно влияет на их антикоррозийные свойства.
Основные технические характеристики цепей:
- калибр цепи (диаметр стального прутка из которого изготовлена цепь);
- шаг цепи (внутренний размер отверстия звена);
- разрывная нагрузка.
Цепи класса G80 представлены в диапазоне калибров: 5,0 - 32,0 мм с рабочими нагрузками: 0,8 kN - 320 kN
соответственно. Материал: высоколегированная сталь. Черные, вороненые, в масле. Коэффициент запаса
прочности: 4:1. Стандарт: DIN 5687, EN 818-2.

Цепи грузоподъемные G100 изготовлены на основе легированной стали 10-го класса прочности, что
дает возможность достигать на 25% больших значений рабочей и разрушающей нагрузки в сравнение грузовыми цепями G80 при одинаковых калибрах изделий. Таким образом, использование цепей 10-го класса
прочности дает возможность облегчить вес конструкции (стропа, стяжного устройства и т.д.), что делает их
эксплуатацию более удобной и комфортной.
Цепи G100 имеют более высокий предел текучести, благодаря чему достигаются повышенные показатели прочности и износостойкости, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации данных изделий.
Цепи G100 окрашиваются лаком или порошковой краской сигнального цвета (фиолетовый, синий, голубой
и т.д.), что позволяет визуально отличать премиальную продукцию 10-го класса и существенно улучшить
ее антикоррозионные свойства. Данные цепи представлены в диапазоне калибров: 6,0 - 16,0 мм с рабочими нагрузками: 14 kN - 100 kN соответственно. Материал: высоколегированная сталь. Коэффициент запаса
прочности: 4:1.
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ЦЕПИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Цепи общего назначения с короткими и длинными звеньями DIN 5685-1 и DIN 5685-2 изготавливаются из конструкционной стали марки Q235. Цепи состоят из сварных оцинкованных звеньев, что защищает их
от корозии и существенно увеличивает срок изделия. Преимуществами данного вида цепей перед прочими
такелажными приспособлениями в виде канатов, тросов и шнуров являются:
- компактность;
- долговечность;
- прочность;
- травмобезопасность;
- эстетический вид.
Цепи общего назначения DIN 5685 могут применяться в тяжелых эксплуатационных условиях, в условиях повышенной влажности, при вибрациях, резких перепадах температур. При этом запрещается использование цепей для подъема людей и грузов, а также изготовления грузозахватных приспособлений. В остальном сферы применения не ограничены.
Цепи общего назначения применяются:
- монтаж систем крепления, работающих без динамических нагрузок;
- тяговые/приводные цепи в различных ручных механизмах;
- декор помещений;
- растяжки и подвески кабельных систем освещения;
- ограждения и прочие хозяйственно-бытовые нужды.

ЦЕПЬ ПРИВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
Цепь приводная оцинкованная (для ручных талей и тележек передвижения). Круглозвенные цепи
нижеуказанных калибров, часто используются для комплектации приводных механизмов большинства ручных цепных талей, а также кареток и тележек их передвижения. Являясь рабочим органом тали и находясь в
постоянном активном движении, такие цепи подвергаются повышенному износу и геометрической деформации, что зачастую приводит к решению о замене цепи. Также, с помощью дополнительного отрезка цепи
возможно удлинить уже существующую приводную цепь, тем самым увеличив высоту подвеса грузоподъемного механизма.
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КАНАТЫ И ТРОСЫ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ
Оцинкованный стальной канат DIN 3053 (1x19) относится к так называемым спиральным канатам. Данный вид канатов отличается большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие
и остаточные удлинения при его эксплуатации. Данный канат часто используют в качестве грозозащитного каната, а также в строительстве для подвесов и монтажа мачт,
осветительного и вентиляционного оборудования.

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ

Оцинкованный стальной канат DIN 3055 (6x7) изготавливается из углеродистой
стали, состоит из шести прядей, свитых вокруг органического сердечника. Применение такого сердечника в конструкции каната позволяет канату быть умеренно гибким,
при этом обладая отличными разрывными характеристиками и низким коэффициентом
растяжения. Благодаря своей универсальности, оцинкованные канаты DIN 3055 полу- Зажимы для канатов
чили широкое применение в большинстве малых грузоподъемных механизмах, тяговых лебедок, подвесных устройствах, растяжках и т.д.

Коуши
оцинкованные

Оцинкованный стальной канат в ПВХ оплетке DIN 3055 (6x7) изготовлен из высокоуглеродистой стали, состоит из шести прядей, свитых вокруг органического сердечника, и покрыт слоем ПВХ (поливинилхлорида). Полимерное покрытие продлевает срок
эксплуатации троса, при этом защищает от воздействия агрессивной среды, ультрафиолетового излучения, механических воздействий. Канаты в ПВХ оплетке применяют для
шнуровки тентов грузовиков, подвески кабелей, в спортивном инвентаре тренажерных
залов, быту и малых такелажных работах. Трос DIN 3055 с полимерным покрытием обладает хорошей гибкостью и прочностью на разрыв, незначительным коэффициентом
растяжения и привлекательным внешним видом. При выборе троса в ПВХ оплетке обращайте внимание на номинальные диаметры тросов с учетом полимерного покрытия,
отображенные в таблице.

Карабины

Скобы

Винтовые стяжки
(талрепы)

Обжимные фитинги
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КАНАТЫ И ТРОСЫ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ
Оцинкованный стальной канат DIN 3055 (7x7) изготовлен из углеродистой стали, состоит
из шести прядей, свитых вокруг металлического сердечника такой же конструкции. Применение
металлического сердечника снижает эластичность каната, однако способствует увеличению разрывных показателей каната, низкому коэффициенту растяжения. Оцинкованные канаты с металлическим сердечником в основном используют в качестве вантов, растяжек, подвесов, ограждений и т.д. Такие канаты могут устанавливаться в грузоподъемные и тяговые механизмы.

Нержавеющий стальной канат DIN 3055 (7x7) изготовлен из низкоуглеродистой стали марки AISI-304. Канат соответствует DIN 3055, имеет конструкцию 7х7 и состоит из шести прядей,
свитых вокруг металлического сердечника такой же конструкции. Применение металлического
сердечника способствует увеличению разрывных показателей каната и низкому коэффициенту
растяжения. Нержавеющая сталь марки AISI 304 устойчива к воздействию разнообразных химических веществ и выдерживает краткосрочное влияние высоких температур.

Оцинкованный стальной канат DIN 3060 (6x19) изготовлен из высокоуглеродистой стали, состоит из 6 прядей по 19 проволок в каждой из них. Пряди свиты вокруг органического или полипропиленового сердечника. Тросы обладают низким коэффициентом растяжения и повышенной
устойчивостью к коррозии за счет оцинкованного покрытия. Канаты DIN 3060 используют в большинстве малых грузоподъемных механизмах, тяговых лебедках, автомобилестроении, морском
транспорте, в быту и т.д.

Оцинкованный стальной канат DIN 3060 (6x19) в ПВХ оплетке изготовлен из высокоуглеродистой стали, состоит из 6 прядей по 19 проволок в каждой из них. Пряди свиты вокруг органического или полипропиленового сердечника. Полимерное покрытие продлевает срок эксплуатации троса, при этом защищает от воздействия агрессивной среды, ультрафиолетового излучения,
механических воздействий.
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НЕКРУТЯЩИЕСЯ КАНАТЫ
Некрутящиеся канаты – стальные канаты, изготовленные в соответствии с требованиями европейского
стандарта EN 12385-4. Нераскручивающиеся канаты бывают малопрядными и многопрядными (двойной и
тройной свивки). Для последних характерна большая опорная поверхность, незначительное давление на
наружные проволоки и отсутствие эффекта кручения. Это позволяет использовать многопрядные некрутящиеся канаты в грузоподъемных механизмах большой длинны со свободным подвешиванием груза.
Для этих целей используются стальные канаты грузового назначения конструкции 19х7 и 35Wх7 со стальным сердечником.

Многопрядные некрутящиеся канаты грузового назначения EN 12385-4 применяются в качестве основного
тягового элемента:
- эвакуаторов и манипуляторов (КМУ);
- талевых систем буровых установок;
- сваезабойных установок;
- шахтного оборудования;
- подъемных многоканатных устройств;
- кранового оборудования, включая автокраны;
- других механизмов со свободным подвешиванием груза.
Многопрядные некрутящиеся канаты могут поставляться в двух вариантах:
1. С органическим (пенька, сизаль, х/б и т.д.) сердечником NFC или синтетическим (полиэтилен, полипропилен, капрон) сердечником SFC. Это гибкие и упругие канаты, подходящие для большинства тяговых механизмов.
2. С металлическим сердечником WSC. Это канаты, устойчивые к растяжению, чередующимся перегибам,
вибрациям, контактным напряжениям и поэтому подходят для грузовых механизмов со свободным подвешиванием груза.
Некрутящиеся многопрядные канаты производятся в диапазоне диаметров Ø 4,0-36,0 мм из проволоки
с оцинкованным покрытием либо без покрытия. Указанные канаты могут быть следующих маркировочных
групп: 1770 Н/мм², 1960 Н/мм² и 2160 Н/мм².
Для выбора необходимого диаметра каната
EN 12385-4 класса 19х7 со стальным сердечником воспользуйтесь информацией из таблицы:
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Для выбора необходимого диаметра каната
EN 12385-4 класса 35Wх7 со стальным сердечником воспользуйтесь информацией из таблицы:
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КРЮКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Такелажные крюки (крюки грузовые, крюки грузоподъемные) – это металлические изделия, применяемые в стропах и грузоподъемных механизмах для захвата и перемещения груза. Материалом для изготовления таких крюков служит легированная сталь. Для предотвращения коррозии грузоподъемные крюки окрашиваются стойкой к воздействию внешней среды краской. Все типы крюков проходят испытания нагрузкой
и сопровождаются сертификатом качества. В настоящем разделе представлен широкий ассортимент такелажных крюков по классу G80.
Правильный выбор конструкции крюка и его грузоподъемности, как составной части грузоподъемного
стропа, позволит максимально комфортно и безопасно производить зацепление, подъем и перемещение
груза в разнообразных условиях эксплуатации.
Крюк чалочный А320 SLR-130 (с проушиной). Коэффициент запаса прочности: 5:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк чалочный G80 SLR-013 (с ушком). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк чалочный G80 SLR-012 (вилочный). Коэффициент запаса прочности 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-ограничитель G80 SLR-073 (коготь). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.
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КРЮКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Крюк-ограничитель G80 SLR-086 (вилочный). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-ограничитель G80 SLR-313 (вилочный с пином). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-вертлюг G80 SLR-040. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-вертлюг G80 SLR-788 (с подшипником). Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-вертлюг самозапирающийся G80 SLR-767. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.
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КРЮКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Крюк самозапирающийся G80 SLR-081 (с проушиной). Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-3.

Крюк самозапирающийся G80 SLR-082 (вилочный). Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-3.

Крюк cъемный (карманный) G100 SLR-1043 для стропов текстильных.
Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-чокер G80 SLR-016 для стропов текстильных. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк-чокер G80 SLR-072 для стропов канатных. Коэффициент запаса прочности: 5:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.
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КРЮКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ

Крюк - чокер G80 SLR-026 (для СЦ). Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк с увеличенным зевом G80 SLR-015 (с проушиной). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк с увеличенным зевом G80 SLR-116 (с проушиной). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк с увеличенным зевом G80 SLR-237 (вилочный). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк приварочный G80 SLR-019. Коэффициент запаса прочности: 5:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-4.
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КРЮКИ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Крюк контейнерный G80 SLR-633. Коэффициент запаса прочности 4:1.
Материал: высокопрочная углеродистая сталь. Метод изготовления: ковка.
Соответствует ДСТУ EN1677-2.
Имеет следующие модификации:
1. Прямой. Для подъема контейнера стропами со строго вертикальным положением ветвей;
2. Угловой (левый/правый). Для осуществления подъема контейнера с угловым отклонением ветвей стропа
от вертикали. Левостороннее исполнение (45° влево) и правостороннее исполнение (45° вправо) крюков
имеют наклоненную проушину и могут использоваться только в паре.

Крюк для бочек G80 SLR-022. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN1677-2.

Крюк чалочный КЧ ГОСТ 25573-88. Коэффициент запаса прочности: 6:1
Материал: сталь 09Г2С. Метод изготовления: ковка.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БИРКИ ДЛЯ СТРОПОВ
Согласно требованиям профильным стандартов, все виды канатных и цепных стропов, независимо от их конструкции, грузоподъемности и т.д. должны оснащаться бирками с указанием
технических данных о стропе. В период активной эксплуатации
бирка стропа может быть деформирована, утеряна или подвержена коррозии. Невозможность определения технических характеристик стропа из-за отсутствия/повреждения маркировочной бирки обязывает предприятие на немедленное изъятие
подобного стропа из эксплуатации.
В случае утери, повреждения бирки компания «СКИФ ИНВЕСТ»
предлагает к приобретению ее в двух вариантах исполнения:
- бюджетный вариант: прямоугольная стальная бирка
40х60х2 мм (бюджетный вариант);
- алюминиевая бирка «ромашка» D=75 мм (евростандарт).
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ЗВЕНЬЯ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Такелажные звенья (звенья грузовые, звенья грузоподъемные) – это металлические изделия, применяемые в стропах и грузоподъемных механизмах в качестве основных или вспомогательных соединительных
элементов конструкции грузоподъемного стропа. В настоящем разделе представлен широкий ассортимент
такелажных звеньев из легированной стали по классу G80.
В обязательном порядке звенья такелажные проходят испытания нагрузкой и сопровождаются сертификатом качества. Правильный выбор звена по его грузоподъемности и габаритным размерам, как составной
части стропа, позволит максимально комфортно и безопасно проводить грузоподъемные операции.
Звено соединительное G80 SLR-074 (бабочка). Коэффициент запаса прочности 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено соединительное G80 SLR-001 (бабочка для СТ). Коэффициент запаса прочности 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено соединительное G80 SLR-002 (омега). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено овальное G80 SLR-033 (тип А343). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.
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ЗВЕНЬЯ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Звено овальное G80 SLR-454 увеличенное типа «NORY». Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено главное с овалами G80 SLR-032 (тип А346). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено главное с овалами G80 SLR-094 (тип А347). Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено главное с овалами G80 SLR-134 увеличенное. Коэффициент запаса прочности: 5:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено приварочное G80 SLR-349. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Метод изготовления – ковка.
Соответствует ДСТУ EN 1677-4.
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ЗВЕНЬЯ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Звено–вертлюг G80 SLR-283 (с подшипником). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено–вертлюг G80 SLR-031. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено соединительное G70 SLR-356 (переходное). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: углеродистая сталь. Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Звено вилочное G80 SLR-270 (грушевидное). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Способ изготовления: ковка. Материал: высокопрочная легированная сталь. Закалены.
Соответствует: ДСТУ EN 818-2.

Звено треугольное разъемное РТ1/РТ3 ГОСТ 25573-88.
Коэффициент запаса прочности: 6:1. Материал: сталь 09Г2С. Метод изготовления: ковка.
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РЕЗЬБОВЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
Грузовые точки крепления - это специальные резьбовые такелажные элементы, которые применяются
в ряде случаев при выполнении грузоподъемных операций путем их навинчивания или вкручивания на/в
тело поднимаемого объекта. Точки крепления имеют болтовое или гаечное соединение, а также проушину
для удобного зацепления стропом. Довольно часто такой крепеж называют – рымами (рым-болт, рым-гайка). Отличительной особенностью указанных точек крепления является наличие грузоподъемных характеристик, соответствующих классу G80, что позволяет их регулярно использовать в грузоподъемных операциях. Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает точки крепления в виде рым-болта, рым-гайки, поворотного
рым-звена в диапазоне резьбовых соединений М6 – М42, грузоподъемностью до 24,0 тонн.
Рым-звено G80 типа SL-303 (поворотное). Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь.

Рым-болт G80 типа SL-54. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь.

Рым-гайка G80 типа SL-55. Коэффициент запаса прочности: 4:1
Материал: высокопрочная легированная сталь.
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ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает бюджетные резьбовые точки крепления в виде рым-болтов и
рым-гаек для использования в простых монтажных работах для подъема и перемещения грузов небольших масс. Основным отличием монтажных точек крепления от их грузовых аналогов класса G80 является
уменьшенная грузоподъемность и запас прочности изделий за счет применения рядовых марок стали при
их изготовлении. Монтажные рым-болты и рым-гайки не предназначены для постоянных грузоподъемных
операций, а также подъема ответственных, тяжелых и габаритных грузов.
Рым-болт DIN 580. Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: низкоуглеродистая сталь. Поверхность оцинкована.

Рым-гайка DIN 582. Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: низкоуглеродистая сталь. Поверхность оцинкована.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Стальные канаты

Такелажные скобы

Талрепы
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СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Скоба цепная G80 SLR-049. Тип: прямая, (болт - гайка).
Коэффициент запаса прочности: 4:1. Материал: высокопрочная легированная сталь.
Соответствует ДСТУ EN 1677-4.

Скоба такелажная типа G2130. Тип: омегообразная, (болт - гайка).
1. Горячая оцинковка. Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Толщина защитного оцинкованного слоя (40 мкм).
Соответствует ДСТУ EN 13889.
2. Гальваническая оцинковка. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: легированная сталь. Толщина защитного оцинкованного слоя (10 мкм).
Соответствует ДСТУ EN 13889.

Скоба такелажная G2150. Тип: прямая, (болт-гайка).
Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Гальваническое цинкование.
Соответствует ДСТУ EN 13889.
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СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ
Скоба такелажная G209. Тип: омегообразная, винт.
1. Горячая оцинковка. Коэффициент запаса прочности: 6:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Толщина защитного оцинкованного слоя (40 мкм).
Соответствует ДСТУ EN 13889.
2. Гальваническая оцинковка. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: легированная сталь. Толщина защитного оцинкованного слоя (10 мкм).
Соответствует ДСТУ EN 13889.

Скоба такелажная G210. Тип: прямая, винт.
Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Материал: высокопрочная легированная сталь. Гальваническое цинкование.
Соответствует ДСТУ EN 13889.
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ КАНАТОВ И ТРОСОВ
Зажимы для канатов (зажимы для троса) – это металлические такелажные изделия, которые используются для закрепления канатов и тросов или формирования петель на их концах. Широкий спектр применения канатных зажимов в индустрии, строительстве и быту обусловлен высокой надежностью, а также
быстротой и простотой их установки, используя лишь гаечный ключ.
Зажим для канатов (усиленный) DIN1142.
Материал: углеродистая сталь. Оцинкован. Соответствие стандарту: ДСТУ EN 13411-5.

Зажим для канатов общего назначения DIN 741.
Конструкция: литая колодка. Материал: углеродистая сталь. Оцинкован.
Соответствие стандарту: ДСТУ EN 13411-5.

Зажим для канатов HDG G450.
Конструкция: кованная колодка. Материал: углеродистая сталь. Оцинкован.
Соответствие стандарту: US Fed Spec FF-С-450 TYPE 1 CLASS 1.
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ КАНАТОВ И ТРОСОВ
Зажим для канатов типа Duplex. Применяется для закрепления тросов малых диаметров между собой.
Представлен в диапазоне: 2,0 - 10,0 мм. Материал: штампованная сталь. Оцинкован.

Последовательность установки зажимов

ТАЛРЕПЫ
Талрепы или стяжки – это простые и надежные устройства, предназначенные для натяжения и регулировки длины канатов, тросов, цепей. Основные сферы применения талрепов – монтаж и натяжка мачт, растяжек, рекламных вывесок и т.д. Талрепы состоят из двух болтов с резьбой и корпуса, в который они вкручиваются. Регулировка длины талрепа достигается за счет вращения корпуса талрепа вокруг своей оси. Талрепы
различают по несущей рабочей нагрузке, а также типу концевой конструкции болтовых соединений: вилка-болт-гайка, крюк, ухо, кольцо. По назначению талрепы делятся на грузовые и монтажные.
Талреп грузовой (вилка – вилка). Тип: открытая штампованная муфта.
Материал: конструкционная сталь. Оцинкован. Коэффициент запаса прочности: 5:1.
Соответствует стандарту: USFedSpecFF-T-791bTYPE 1 FORM 1 CLASS 7.

Талреп «гамбургский». Применяется для регулирования натяжения проводов, тросов, канатов, цепей.
Грузовые усилия талрепа рассчитываются на осевое натяжение, при этом боковые нагрузки не допустимы.
«Гамбургский» талреп используется для закрепления грузов на морских и речных судах, стяжки брёвен, стяжки других неответственных грузов при хранении и транспортировке. Запас натяжения составляет ~240 мм.
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ТАЛРЕПЫ
Талреп монтажний DIN 1480.
Материал - углеродистая сталь. Оцинкован.
Метод изготовления - литье. Диапазон рабочих нагрузок: 70 - 3000 daN (кг).

ОБЖИМНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ФИТИНГИ
Обжимные фитинги, изготовленные из улучшенной нержавеющей стали AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2),
содержащей 2,5% молибдена. Данные наконечники соответствуют американскому военному стандарту
MIL-DTL-781. Применяют в качестве такелажной оснастки морских судов, для крепления строительных конструкций, формирования растяжек, создания уличных декораций, архитектурных элементов, используемых
в условиях повышенной влажности и высоких температур.
Важно! Наконечниками рекомендуется обжимать стальные оцинкованные (нержавеющие) канаты с металлическим сердечником конструкций 7х7, 7х19, 1х19. В декоративных целях, допускается использование
стальных канатов с органическим сердечником типа 6х7, 6х19 и их аналогов.
Обжимной фитинг «вилка».

Обжимной фитинг «ушко».

Обжимной фитинг «палец с резьбой».
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ОБЖИМНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ФИТИНГИ
Размеры фитингов под гаечный ключ после обжатия в шестигранной матрице:

Нержавеющие талрепы «вилка-вилка».

Чтобы гарантировать необходимое натяжение конструкции при подборе талрепа рекомендуется учитывать длину его хода, а также возможное удлинение каната под нагрузкой.

КАРАБИНЫ
Карабин универсальный DIN 5299C.
Материал: углеродистая сталь. Оцинкован. Метод изготовления: штамповка.
Соответствуют стандарту: DIN 5299 и ДСТУ 3979.

Карабин овальный винтовой.
Круглый стержень винтового карабина изготовлен из прочной низкоуглеродистой марки стали с оцинкованным покрытием толщиной 6 - 8 мкм. Особенностью карабина является наличие накручивающегося фиксатора. Номер карабина соответствует диаметру стержня, из которого он изготовлен.
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ВТУЛКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
Втулки алюминиевые для обжатия стальных канатов.
Предназначены для формирования петель с последующей заделкой концов каната методом опрессовки в специальных тихоходных прессах под большим усилием. Материал: алюминиевый сплав.
Соответствуют стандарту: DIN 3093, ДСТУ EN 13411-3.

КОУШИ
Коуш вантовый DIN 3091.
Литой или кованый коуш для вантовых конструкций. Способен выдерживать большие нагрузки.
Применяется в вантовых оттяжках и распорках, которые установлены на большинстве строительных кранов. Диапазон применяемых канатов: Ø8,0 – 48,0 мм. Материал: углеродистая сталь, ковка.
Соответствуют стандарту: ДСТУ EN 13411-1. По требованию Заказчика компания «СКИФ ИНВЕСТ»
оказывает дополнительный сервис по увеличению/уменьшению диаметра отверстия коуша под
установку запорного пальца нужного диаметра.
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КОУШИ
Стальные и оцинкованные коуши DIN 6899B применяются в качестве защитной прокладки при формировании петель из стальных канатов. Представлены в диапазоне типоразмеров: 2,5 - 46,0 мм.
Соответствуют стандарту: ДСТУ EN 13411-1.

Коуш трубчатый нержавеющий AISI 304 представлены в диапазоне типоразмеров: 6,0 -16,0 мм.

Таблица взаимозаменяемости коушей ГОСТ/DIN:

Клиновая втулка (WEDGE SOCKET) - это универсальное крепежное приспособление, позволяющее оперативно, без специальных средств и навыков, закрепить свободный конец стального троса к любым имеющимся точкам крепления. Фиксация стального каната посредством клинового зажима является надежным и
быстрым способом изготовить грузозахватное приспособление прямо на строительной площадке.
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РУЧНЫЕ ТЯГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

TAKELAG.COM.UA
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ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РУЧНЫЕ
Таль цепная (базовая модель). Данная модель тали имеет невысокую стоимость и предназначена для
работы в умеренных эксплуатационных условиях. Стандартная (заводская) высотой подъема – 3, 6, 9 метров.
Возможна замена и установка приводных и тяговых цепей любой другой заказной длины.

Таль цепная (усиленная). Данный тип тали предназначен для интенсивной эксплуатации в среднем и тяжелом режиме. Стандартная (заводская) высотой подъема – 3 и 6 метров. Возможна замена и установка
приводных и тяговых цепей любой другой заказной длины. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная (профессионального класса) Haklift, Финляндия. Надежная таль усиленной конструкции
предназначена для выполнения постоянных задач в жестком эксплуатационном режиме. Возможна замена
и установка приводных и тяговых цепей любой другой заказной длины. Соответствует: ДСТУ EN 13157.
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ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РУЧНЫЕ
Таль цепная (вращающаяся на 360°) ABLE, США. Создана для постоянной работы в умеренных эксплуатационных условиях. Вращающийся приводной блок позволяет оператору подымать груз находясь за пределами зоны потенциальной опасности. Тормозная система не требует смазки и технического обслуживания. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная (усиленная) ABLE, США. Простая и надежная модель предназначена для интенсивной эксплуатации в среднем и тяжелом режиме. Тормозная система не требует смазки и технического обслуживания. Используются грузоподъемные крюки, каленые шестерни и цепь G80. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная TIGER, Великобритания. Премиум-таль предназначена для тяжелых режимов эксплуатации.
Оснащена передовой запатентованной тормозной системой. Стопор цепи тали способен держать груз, в 2,5
раза превышающий номинальную грузоподъемность. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

77

ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РУЧНЫЕ
Таль цепная (оцинкованная) TIGER, Великобритания. Премиум-таль предназначена для тяжелых режимов эксплуатации. Запатентованная система «Quad Cam Pawl». Полностью защищенный от коррозии корпус,
нержавеющие компоненты конструкции, легированные зубчатые колеса. Допускается эксплуатация нержавеющих талей в диапазоне температур от -40°C до + 50°C. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная взрывобезопасная TIGER, Великобритания. Таль премиум-качества, создана для использования в потенциально взрывоопасных средах. Соответствует директивам ЕС: ATEX 94/9/EC, 2006/42/EC.
Оснащена искробезопасными, коррозионностойкими корпусами и крюками, покрытыми медью. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Портативная цепная мини-таль. Компактная, легкая и технологичная цепная таль грузоподъемностью
250 кг. Ручная мини-таль имеет миниатюрные габариты и небольшой собственный вес, способна работать в
условиях ограниченного пространства и не требует много места при хранении.
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ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
Таль цепная рычажная. Надежная рычажная таль, предназначена для работы в тяжелом эксплуатационном режиме. Стандартная (заводская) высота подъема - 1,5 метра. Возможна замена и установка тяговой
цепи любой другой заказной длины. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная рычажная (профессионального класса) Haklift, Финляндия. Таль предназначена для выполнения постоянных задач в жестком эксплуатационном режиме. Стандартная (заводская) высотой подъема - 3 метра. Возможна замена и установка тяговой цепи любой другой заказной длины.
Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная рычажная ABLE, США. Таль предназначена для выполнения постоянных задач в жестком
эксплуатационном режиме. Кованные и закаленные крюки с серийным номером и индикатором разгибания.
Фрикционный диск не содержит асбест. Стандартная (заводская) высота подъема – 1,5 метра. Возможна замена и установка тяговой цепи любой другой заказной длины. Соответствует: ДСТУ EN 13157.
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ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
Таль цепная рычажная TIGER, Великобритания. Легкая портативная профессиональная таль создана
для жестких режимов работы. Оснащена уникальной торсионной тормозной системой с переключателем и
запатентованной системой замков Quad Cam. Высота подъема - по требованию Заказчика.
Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Таль цепная рычажная (оцинкованная) TIGER, Великобритания. Профессиональная таль разработана
специально для использования в подводных, морских или агрессивных средах. Защищенный от коррозии
корпус и компоненты обеспечивают надежное и длительное использование в экстремальных условиях. Заводская высота подъема - по требованию Заказчика. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Стропы канатные
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Стропы текстильные

Сумки для хранения
и переноски талей

Подсумки
для сбора цепи

ТАЛИ ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
Таль цепная рычажная взрывобезопасная TIGER, Великобритания. Таль премиум-качества, создана
для использования в потенциально взрывоопасных средах. Соответствует директивам ЕС: ATEX 94/9/EC,
2006/42/EC. Оснащена искробезопасными, коррозионностойкими корпусами и крюками, покрытыми медью. Заводская высота подъема - по требованию Заказчика. Соответствует: ДСТУ EN 13157.

Портативная рычажная мини-таль Haklift, Финляндия. Предназначена для профессионального использования при выполнении монтажных работ там, где не нужны большие нагрузки. Представлена в диапазоне грузоподъемностей: 250-750 кг. Стандартная (заводская) высота подъема - 3,0 метра.

Портативная цепная алюминиевая мини-таль Haklift, Финляндия. Ручная технологичная мини-таль
имеет миниатюрные габариты и небольшой собственный вес, способна работать в условиях ограниченного
пространства и не требует много места при хранении.
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛЕЙ
Механизмы передвижения талей (передвижные тележки, каретки, кошки) предназначены для подвешивания ручных талей к монорельсовому пути и служат для горизонтального перемещения груза с использованием ручного цепного привода. Управление тележками осуществляется с пола, путем ручного
попеременного протягивания сверху вниз замкнутой в кольцо приводной цепи. Имеют регулировку для
установки ее на балки различной ширины. Надежны и просты в эксплуатации. Представлены в диапазоне
грузоподъемностей: 0,5 - 30,0 тн. Стандартная (заводская) высота подъема - 3 м. Возможна замена и установка приводной цепи любой другой длины по требованию Заказчика. Тележки соответствуют ДСТУ EN 13157.
Тележка передвижения талей с приводом (базовая модель).

Тележка передвижения талей с приводом (усиленная).

Тележка передвижения талей с приводом Haklift, Финляндия.
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛЕЙ
Тележка передвижения талей с приводом ABLE, США.

Тележка передвижения талей с приводом (усиленная) ABLE, США.

Тележки передвижения талей без привода (холостые). Перемещение груза на холостой тележке осуществляется путем его ручного горизонтального проталкивания оператором в нужном направлении. Процесс перемещения связан с угловым отклонением подвешенного груза от вертикали, поэтому крепление
тележки на высоту более трех метров не рекомендуется и является небезопасным. Тележки имеют регулировку для установки ее на балки различной ширины. Надежны и просты в эксплуатации.
Соответствуют: ДСТУ EN 13157.
Тележка передвижения талей холостая (базовая модель).
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛЕЙ
Тележка передвижения талей холостая (усиленная).

ЗАХВАТ-СТРУБЦИНЫ
Захват-струбцина для двутавровых балок. Захват данного типа крепится на двутавровую балку и применяется в качестве удобного статичного механизма, на который подвешиваются ручные тали всех типов,
стропы и другое грузоподъемное оборудование и приспособления. Представлены в диапазоне рабочих нагрузок: 1,0 - 10,0 тн.

Захват-струбцина для двутавровых балок (со скобой). Универсальное и мобильное в работе устройство, используемое для подъема и кантования грузов, а также в качестве точки подвеса грузоподъемных
талей и приспособлений к двутавровым балкам. Представлены в диапазоне рабочих нагрузок: 1,0 - 3,0 тн.

КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКАТНЫЕ
Кран гидравлический (кран-съемник, кран-гусь). Это мобильное грузоподъемное устройство, которое
приводится в действие с помощью гидроцилиндра. Основная сфера использования: станции техобслуживания, ремонтные мастерские, склады, строительные площадки, производственные цеха.
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МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Монтажно-тяговые механизмы (МТМ) представляют собой многоцелевые портативные
устройства, используемые для подъемных и тяговых работ. Устройства работают по принципу
системы рычагов, воздействуя на которые возвратно-поступательными движениями, происходит попеременное зажатие и продвижение тягового каната через механизм зажимных губок, находящихся в его корпусе. Соответствуют: ДСТУ EN 13157.
МТМ типа ZNL (базовая модель). Оснащен защитой от перегрузок и подходит для умеренного режима эксплуатации. Корпус механизма выполнен из облегченного алюминиевого сплава, в
комплект входит съемная телескопическая рукоять и бухта оцинкованного каната длиной 20 м с
крюком.

МТМ Haklift, Финляндия. Это надежный в работе высококлассный монтажно-тяговый механизм с алюминиевым облегченным корпусом и комплектующими повышенной прочности. Максимальные нагрузки при тяге/подъеме груза достигаются незначительным физическим усилием
на рычаг, что обеспечивает удобство и легкость в использовании устройства. В комплект поставки входит трос длиной 20 метров и крюк с предохранительной защелкой.

МТМ ABLE, США. Отлично зарекомендовали себя в тяжелых условиях эксплуатации, благодаря
высокому качеству сборки, материалов и комплектующих. Монтажно-тяговый механизм практически бесшумен в работе, а наличие шплинта и двойная система безопасности обеспечивают
высокую степень безопасности для оператора во время эксплуатации устройства. Во избежание
попадания внутрь устройства крупного мусора и грязи установлена резиновая вставка. В комплект поставки входит трос длиной 20 метров с одной, окрашенной в зеленый цвет, прядью, что
является фирменным отличием бренда ABLE. Крюк оснащен предохранительной защелкой. Скорость протяжки троса составляет 3 м/мин.
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КАНАТНЫЕ ЛЕБЕДКИ
Лебедка ручная червячная «HEAVY DUTY». Это односкоростная червячная лебедка имеет мощную конструкцию и подходит для регулярного использования в быту или на производстве. Представлена линейкой
грузоподъемностей: 0,25 - 1,0 тн. Лебедки червячные усиленные могут комплектоваться стальным канатом
диаметром 5,0 - 9,0 мм и длиной 20 - 35 м. соответственно. Тяговый канат в комплект поставки не входит и
оплачивается дополнительно.

Лебедка ручная канатная BHW. Лёгкие ручные канатные лебедки для бытового использования в диапазоне рабочих тяговых нагрузок: 250 - 575 кг. В качестве тягового органа могут использоваться канаты диаметром 4,0 - 6,0 мм с крюком. Канат в комплект поставки не входит и оплачивается дополнительно.

Лебедка канатная рычажная ABLE, США. Простой, но надежный в использовании тяговый механизм,
спроектированный специально для натягивания проводов ЛЭП и других кабелей в полевых условиях. Рычажная лебедка ABLE также подходит для целого ряда строительных и монтажных работ. Лебедка оснащена
автоматическим механическим тормозом и реверсом-переключателем направления движения тягового каната. Корпус механизма имеет цельную кованную конструкцию. Представлена моделями грузоподъемностью: 1.0, 1.5 и 2.0 тн.
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КАНАТНЫЕ ЛЕБЕДКИ
Лебедка ручная канатная ABLE, США. Самозапирающаяся тормозная система обеспечивает дополнительную безопасность и контроль позиционирования груза во время выполнения грузоподъемных или
тяговых работ. Автоматический фрикционный тормоз обеспечивает постоянное удержание груза, срабатывающий при опускании ручки оператором. Максимальная вместимость каната на барабане составляет
40 метров. Канат в комплект поставки не входит и оплачивается дополнительно. Достоинством данной лебедки является приведение ее в действие посредством возвратно-поступательных движений рукояти, что
дает возможность установить и эксплуатировать устройство на полу, столах и в условиях ограниченного
пространства. Диапазон рабочих тяговых нагрузок: 0,3 - 3,0 тн.

Для расширения функциональности лебедки ABLE компания «СКИФ ИНВЕСТ» предлагает укомплектовать
устройство стальными канатами разной длины и диаметров, указанных в таблице:

В подошве лебедки имеются отверстия для крепление на плоскую поверхность. Крепежные болты в комплект поставки не входят и должны быть подобраны отдельно в зависимости от вида и толщины поверхности крепления. С целью исключения излишних механических деформаций основного тягового каната
лебедки во время строповки грузов рекомендуется комплектовать лебедку отдельными дополнительными
съемными стропами различных длин.

БЛОКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
Грузоподъемные блоки применяются в качестве отводных или подвесных вспомогательных устройств, а также для составления полиспастов в целях увеличения грузоподъемности и/или снижения тяговых усилий основного грузоподъемного механизма. Использование грузовых и монтажных
блоков можно встретить на строительных площадках, производстве, при
различных монтажных и такелажных работах. В качестве несущих тяговых
материалов в блоках могут применяться стальные или синтетические канаты, шнуры, веревки.
Конструктивно блоки грузоподъемные подразделяются:
- по количеству роликов: блоки однороликовые, блоки двухроликовые и т.д.;
- по подвесному элементу: с крюком, звеном, осью;
- по конструкции щек блока: с неподвижной или откидной щекой.
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БЛОКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
Блок однороликовый с крюком/звеном. Самая массовая и распространенная модель грузоподъемного блока по доступной цене, предназначенного для работы в умеренном эксплуатационном режиме. Применяется на строительных площадках, производстве, при монтаже и демонтаже
различных конструкций и т.д. В качестве несущих элементов используются стальные или текстильные канаты, шнуры, веревки. Представлен в диапазоне грузоподъемностей 0,5 - 10,0 тн. Коэффициент запаса прочности: 4:1. Окрашен. Область применения не ограничена.

Блок однороликовый с крюком/звеном (Heavy Duty). Модель однороликового грузоподъемного блока усиленной конструкции для профессионального использования в самых жестких режимах эксплуатации. Представлен в диапазоне грузоподъемностей 2,0 - 10,0 тн. Порошковая окраска.
Коэффициент запаса прочности: 4:1. Соответствуют стандарту: DIN 15020.

Блок однороликовый с крюком ABLЕ, США. Надежная премиальная модель предназначена для
работы в жестких эксплуатационных режимах. Материал: Конструкционная сталь.
Соответствуют стандарту: DIN 15020.
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БЛОКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
Блок однороликовый с площадкой крепления. Используется в составе полиспастовых систем с креплением на горизонтальной плоскости. Применяя блок с площадкой можно увеличивать грузоподъемность полиспаста или изменять направление тяги грузоподъемного или тягового оборудования. Наличие площадки
позволяет закрепить блок в нужном месте в четырех точках посредством болтового соединения, а также в
экстренных случаях приварить к надежной металлоконструкции.

Блок двуроликовый с крюком. Простая и доступная по цене модель блока предназначенная для умеренных режимов эксплуатации. Соответствуют стандарту: DIN 15020.

Блок трехроликовый с крюком. Грузоподъемные трехроликовые блоки существенно расширяют возможности и функциональность тяговых устройств при сборке полиспастов. Простая и доступная по цене
модель блока предназначенная для умеренных режимов эксплуатации.
Соответствуют стандарту DIN 15020.

Блок однороликовый открытый типа DSB. Универсальная и недорогая модель однороликового блока
с крюком грузоподъемностью 500 кг с увеличенным размером канавки и диаметра шкива. Может использоваться с любыми видами канатов и верёвок, которые есть под рукой. Материал: Сталь. Окраска.

Блок однороликовый с поворотной щекой.
Массивный блок усиленной конструкции предназначен для проведения
ремонтных и такелажных работ, а также широко применяется в офф-роуд
соревнованиях для вытягивания внедорожников из грязи или сугробов.
Отличительной конструктивной особенностью блока является поворотная щека, позволяющая легко установить блок в любом месте полиспаста.
Грузоподъемность - 5 тн (тяговое усилие до 10 тн). Подходит для тросов
(канатов) диаметром 6,0 -16 мм.
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ДОМКРАТЫ
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ДОМКРАТЫ
Домкрат реечный типа SJ. Домкрат данного типа отличается простотой в обслуживании и надежностью
в эксплуатации. Оснащен наружным подпружиненным стопорным механизмом, позволяющим визуально
контролировать корректность его срабатывания в процессе работ. Реечные домкраты SJ представлены в
диапазоне грузоподъемностей 3,0 - 10,0 тн. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Соответствует: ДСТУ EN 1494.

Домкрат реечный ABLE, США. Оснащен двойным предохранителем системы торможения, который обеспечивает быстрое срабатывание тормозов, надежность и безопасность устройства во время эксплуатации.
Высокоточное изготовление шестеренной передачи гарантирует плавную работу и отсутствие рывков во
время спуска/подъема. Реечные домкраты ABLE предлагаются в диапазоне грузоподъемностей 3,0 - 10,0 тн.
Коэффициент запаса прочности: 4:1. Соответствует: ДСТУ EN 1494, DIN7355.

Домкрат бутылочный гидравлический Haklift, Финляндия. Бутылочные домкраты финского производителя отличает плавность хода подъема и опускания. Они являются более устойчивыми, компактными и
имеют относительно малый собственный вес в сравнении с другими типами домкратов. Эксплуатация, перевозка и хранение бутылочных домкратов должны осуществляться строго в вертикальном положении. Предлагаются в диапазоне грузоподъемностей 5,0 - 50,0 тн. Соответствует: ДСТУ EN 1494.
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ДОМКРАТЫ
Домкрат-гидроцилиндр (с маслостанцией в комплекте). Гидродомкрат применяется при выполнении
строительных, ремонтных, монтажно-демонтажных работ для поднятия всевозможных грузов на небольшую
высоту, ограниченную ходом штока гидроцилиндра. Приводом для гидравлического домкрата служит ручной насос-маслостанция, обеспечивающий быстрое поднятие штока домкрата. В отличие от гидравлических
домкратов бутылочного типа, которые работают только в вертикальном положении, данный вид домкратов
можно эксплуатировать горизонтально. Домкраты представлены в интервале грузоподъемностей 20 - 100
тн. с ходом штока 11 - 69 мм. Каждый гидроцилиндр укомплектован насосом-маслостанцией.
Соответствует: ДСТУ EN 1494.

Домкрат гидравлический промышленный ABLE, США. Данный тип домкратов обладает мощной конструкцией, отличается высоким качеством и точностью сборки, может эксплуатироваться в горизонтальном,
вертикальном положении и под любым углом при температуре окружающей среды от -20°С до +50°С. Благодаря поворотному корпусу, который вращается на 360°, работать с домкратом удобно в труднодоступных
местах. Встроенный механизм от перегруза защитит устройство от критических нагрузок, превосходящих
паспортные данные домкрата. Отличительной особенностью промышленных домкратов является точное
регулирование скорости опускания груза и наличие нижнего подхвата для подъема низкорасположенных
грузов. Для удобства транспортировки и хранения домкрат оснащен съемной ручкой.
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ЗАХВАТЫ
Захват вертикальный с двумя степенями свободы. Отличительной особенностью захвата данного типа
является крепежная проушина с двумя степенями свободы. Это означает, что захват может работать с угловым отклонением от условной вертикальной оси в двух плоскостях. Наличие такой проушины существенно
расширяет возможности применения захвата и позволяет поднимать сложные металлоконструкции и другие пространственные грузы обычными многоветвевыми стропами без применения специальных траверс.
Максимальный угол отклонения не должен превышать 45°. Представлен в диапазоне грузоподъемностей:
1,0 - 5,0 тн. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Холостое открытие/закрытие
захвата осуществляется с помощью рычажка управления. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват вертикальный с двумя степенями свободы Haklift, Финляндия. Используется профессионалами отрасли для поднятия листовой стали толщиной до 25 мм и представлен в интервале грузоподъемностей 1,0 - 3,0 тн. Подвешивание захвата к грузоподъемному механизму осуществляется за проушину через
канатные, цепные либо текстильные стропы. Материал – высокопрочная легированная сталь. Коэффициент
запаса прочности 4:1. Маркировка ЕС. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват вертикальный с двумя степенями свободы ABLE, США. Профессиональный захват используется
для подъема и кантования листов стали. Имеется защелка для фиксации в закрытом положении. Подходит
для поверхностей с твердостью 37 Rc (345 HB). Материал – высокопрочная легированная сталь 20CrMnTi.
Окрашенный корпус. Коэффициент запаса прочности 6:1. Маркировка ЕС. Соответствует: ДСТУ EN 13155.

Примеры применения вертикальных захватов
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ЗАХВАТЫ
Захват вертикальный с одной степенью свободы ABLE, США. Данный вид захвата предназначен для
вертикального подъема и кантования листовой стали, металлоконструкций и металлических профилей толщиной 0 - 36 мм. Материал - высокопрочная легированная сталь 20CrMnTi. Коэффициент запаса прочности
6:1. Маркировка ЕС. Соответствует: ДСТУ EN 13155.

Захват горизонтальный (для полированных поверхностей) TM TAKELAG. Отличительной особенностью данного типа захвата является наличие мягких полиуретановых накладок. Они обеспечивают надежную фиксацию листовой стали, профильного проката и предотвращают механическое повреждение поверхностей. Позволяет безопасно перемещать материалы толщиной 0 - 60 мм с окрашенными, лакированными,
хрупкими, мягкими поверхностями, не повреждая их. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь 09Г2С. Грузоподъемность пары захватов: 0,25 - 8,0 тн. Коэффициент запаса прочности пары
захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват горизонтальный с фиксатором. Отличительной особенностью данного типа захвата является
увеличенная высота подошвы, а также наличие кнопки-фиксатора, которая позволяет заблокировать прижимной палец захвата в горизонтальном (раскрытом) состоянии. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса прочности пары захватов: 4:1.
Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват горизонтальный с фиксатором ABLE, США. Отличительной особенностью американского захвата является увеличенная высота подошвы, а также наличие кнопки-фиксатора, которая позволяет заблокировать прижимной палец захвата в горизонтальном (раскрытом) состоянии. Захваты работают в паре. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса прочности пары захватов:
4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.
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ЗАХВАТЫ
Захват горизонтальный увеличенный. Отличительной особенностью данного типа захвата является
увеличенный зев раскрытия. Это позволяет работать захватом с грузами более широкого размерного диапазона по высоте. Захваты данного типа представлены диапазоном грузоподъемностей при работе в паре:
1,5 тн.,2,5 тн., 5,0 тн. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса
прочности пары захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Исполнение №1

*Примечание: Захваты грузоподъемностью (0,75) 1,5 тн. поставляются только в Исполнении №2

Исполнение №2

Захват горизонтальный увеличенный Haklift, Финляндия. Устройство отличается повышенным качеством изготовления, износостойкостью и надежностью в эксплуатации. Захват имеет одну степень свободы
и предназначен для горизонтального подъема листовой стали (один лист за один подъем). Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса прочности пары захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват горизонтальный увеличенный ABLE, США. Захват с широким зевом используется для поднятия
и перемещения не провисающих листовых материалов, балок и т.д. Используется в паре. Закаленная кованая сталь прижимного устройства обеспечивает надежное сцепление перемещаемых материалов. Имеет
увеличенный зев раскрытия, что позволяет работать захватом с грузами более широкого размерного диапазона. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса прочности пары
захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Допустимая нагрузка
при различных углах ветви стропа:
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Варианты применения
горизонтального захвата

ЗАХВАТЫ
Захват горизонтальный универсальный ABLE, США. Захват служит для горизонтального подъема и перемещения стальных листов, балок, двутавров, профиля твердостью до 345 НВ. Отличительной особенностью горизонтального захвата является возможность использования в работе одного устройства. Материал
рабочих органов: высокопрочная конструкционная сталь 20ХГТ. Коэффициент запаса прочности пары захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват горизонтальный (для стопки листов). Захват предназначен для работы с высокими пачками
(стопками) листовой стали. Захват имеет широкую регулировку рабочей высоты раскрытия за счет переставляемого прижимного пальца. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Коэффициент запаса прочности пары захватов: 4:1. Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ КАНАТОВ И КАБЕЛЕЙ
Захват «лягушка» для протяжки канатов/кабелей. Предназначен для захвата и последующего протягивания или натяжения канатов и кабелей диаметром 5,0 - 32 мм и грузоподъемностью в диапазоне 1,0 - 3,0
тн. Простая и надежная конструкция устройства обеспечивает быстрый и надежный захват троса или кабеля. Корректная работа захвата возможна только с материалами, которые имеют дискретную поверхность.
Работа с канатами, имеющими смазанную поверхность может быть затруднена.

Захват «чулок» для протяжки канатов/кабелей. Применяется при прокладке кабельных трасс в колодцах, трубах или траншеях, а так же для размотки, протяжки или удержании канатов и кабелей диаметром 7,0
- 35 мм. Рукава для канатов имеют высокую несущую способность, исключают повреждение поверхности
перемещаемого изделия и сползание чулка с его тела. Захват изготовлен из оцинкованных канатов, обеспечивающих нужную гибкость при креплении и надежную фиксацию груза при натяжении.
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ЗАХВАТЫ МАГНИТНЫЕ
Магнитные захваты. Предназначены для подъема и перемещения металлических грузов - листового металла, плоского проката, труб, слябов, деталей машин и механизмов. Работают за счет встроенного силового
магнита, включение и выключение магнитного поля которых происходит за счет механического перемещения рукояти. Рукоять имеет дополнительный фиксатор от случайного выключения. Захваты отличаются компактностью и небольшими габаритами, не требуют для работы электропитания. Благодаря призматической
форме магнитного полюса (подошвы захвата), захваты позволяют работать с грузами цилиндрической формы. При подъеме габаритных грузов, необходимо устанавливать пару или несколько захватов для предотвращения падение груза из-за прогиба под собственным весом, кручения его вокруг своей оси, сползания с
магнита из-за неравномерного распределения масс. Диапазон грузоподъемностей: 0,3 - 2,0 тн. При работе
с грузами цилиндрической формы расчет грузоподъемности должен быть уменьшен вдвое. Температурный
режим работы: - 40° С до +80° С. Коэффициент запаса прочности: 3,5:1.

Магнитные захваты ABLE, США. Предназначены для профессионального использования в жестких режимах эксплуатации. Отличаются хорошим качеством сборки, надежностью работы, небольшими размерами,
простотой в эксплуатации. Для большего удобства в работе, магнитные захваты ABLE оснащены резиновой
рукоятью. Температурный режим работы: - 40° С до +80° С. Коэффициент запаса прочности: 3:1.

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК
Захват для бочек «клюв попугая». Представленный захват используется для подъёма и перемещения бочек в вертикальном положении. Подъём и надёжная фиксация бочки достигается благодаря клешням захвата, которые удерживают бочку за кант и боковому упору, который обеспечивает устойчивость груза. Захват
«клюв попугая» подвешивается к рабочему органу грузоподъёмного механизма за проушину при помощи
такелажной скобы, которая входит в комплект поставки. Грузоподъёмность: 0,6 тн. Ориентировочная масса
изделия ~7,5 кг. В зависимости от производителя, представленное изделие может быть окрашено в различный цвет, иметь несущественную разницу в стоимости и незначительные конструктивные отличия, которые
в целом не влияют на функциональность устройства.

Особенности:
- обеспечивает бережливое и безопасное перемещение бочек;
- простая и надежная конструкция. Имеет незначительный вес;
- скоба в комплекте;
- коэффициент запаса прочности 4:1;
- умеренная стоимость.
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК
Захват для бочек клещевой TM TAKELAG. Данный клещевой захват применяется для подъема и перемещения бочек в вертикальном положении. Конструктивно устройство клещевого захвата состоит из двух
рычагов, соединенных между собой с помощью разъемного болтового соединения, на концах которого расположены захватные «лапы» для зацепления за кант бочки. Оба рычага имеют ручки для удобного монтажа
приспособления. Принцип работы захвата клещевого типа заключается в фиксации устройства под действием веса поднимаемого груза. Крепление к грузоподъемному оборудованию осуществляется за проушину
захвата через канатный, текстильный или цепной строп, либо непосредственно за крюк ГПМ.
Грузоподъемность Q = 0,6 тн. Масса приспособления составляет ~8,0 кг.
Особенности:
- надежная фиксация и безопасное перемещение металлических бочек;
- удобство и легкость в использовании;
- окрашенная поверхность;
- захват маркируется биркой;
- коэффициент запаса прочности 4:1;
- умеренная стоимость.

Захват для бочек цепной 2СЦ с захватами Haklift, Финляндия. Данный тип захватов представляет
собой компактное приспособление массой ~3,0 кг. Устройство соответствует стандарту ДСТУ EN 13155 и
применяется для подъема и транспортировки бочек различных размеров с рабочей нагрузкой до Q=1,0
тн. в вертикальном положении. Цепной строп 2СЦ для захвата бочек состоит из звена, двух ветвей цепи
и специальных захватных приспособлений на концах ветвей. Крепление устройства осуществляется непосредственно за кант бочки, а надежная фиксация захватов достигается под действием собственного веса
поднимаемого груза.

Особенности:
- обеспечивают надежную фиксацию и транспортировку бочек;
- маркировка приспособления биркой;
- ремонтопригодность и легкая выбраковка цепного стропа;
- коэффициент запаса прочности 4:1.

Захват для бочек цепной УСЦ с крюками TM TAKELAG. Данный вид захвата представляет собой универсальный цепной строп, применяемый для подъема и перемещения бочек в горизонтальном положении.
Захват достаточно надежен, так как фиксирует бочку с двух сторон. Использование такого типа устройства
дает возможность равномерно распределить вес поднимаемого груза, что в свою очередь снижает нагрузку
на грузоподъемные механизмы. Конструктивно цепной строп состоит из двух специальных крюков, которые
зацепляются за кант бочки, замкнутого отрезка цепи и соединительного звена. Устройство имеет ориентировочную массу ~5,0 кг и номинальную рабочую нагрузку Q=1,0 тн. Основным преимуществом данного
захвата является возможность саморегулирования устройства под бочки любых размеров.

Особенности:
- используются строго для горизонтальной транспортировки бочек;
- изделие промаркировано биркой;
- ремонтопригодность и простая выбраковка цепного стропа;
- коэффициент запаса прочности 4:1;
- умеренная стоимость.
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ЗАХВАТЫ ДЛЯ БОЧЕК
Адаптер для вилочного погрузчика TM TAKELAG. Данный вид захвата для бочек представляет собой
специальный адаптер для вилочного погрузчика, призванный облегчить работу по перемещению стандартных двухсот литровых бочек из металла и пластика. Перемещение бочки осуществляется в вертикальном
положении. Захват и освобождение груза производится без выхода водителя из кабины, путем смыкания/
размыкания вил погрузчика, что существенно экономит время на выполнение работ.

Особенности:
- Вес адаптера: ~50 кг.
- Размеры: 1116х710х120

ЗАХВАТЫ ДЛЯ БАРАБАНОВ
Захват для барабанов 1 СЦ коромыслового типа TM TAKELAG. Захват конструктивно состоит из верхнего звена, отрезка цепи 8 класса прочности с соединительными звеньями и специального грузозахватного
элемента (коромысла). Коромысло устанавливается через сквозное отверстие катушки или барабана, раскрывается в его полости и извлекается из зацепления посредством поднятия захвата в исходное вертикальное положение при помощи натяжного тросика или отрезка цепи. Диапазон грузоподъемностей: 1,0 - 5,3 тн.

Захват для барабанов 1 СЦ коромыслового типа (с вертлюгом) Haklift, Финляндия. Основным преимуществом данного устройства является возможность протягивания, размотки/намотки кабелей или канатов с/на барабан в приподнятом положении путем его кручения вокруг своей оси . Маркировка ЕС. Коэффициент запаса прочности 4:1.

Захват для барабанов ножничного типа Haklift, Финляндия. Применяется для вертикального подъема
и перемещения кабельных/канатных барабанов. Конструктивно захват состоит из грузозахватного органа,
выполненного в виде ножниц, двух ветвей цепи и соединительного звена G80. Может поставляться с интегрированным вертлюгом, что существенно расширит возможности его эксплуатации. Маркировка ЕС. Коэффициент запаса прочности 4:1.
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ЗАХВАТЫ
Захват для труб торцевой (с накладками) TM TAKELAG. Захват предназначен для деликатного перемещения труб в горизонтальном положении. С целью исключения повреждения тонких кромок трубы, захват
комплектуется полиуретановыми накладками с твердостью А80-90. Зацепление трубы с ее торцов выполняется двумя захватами одновременно. Имеется возможность замены изношенных накладок путем заказа
дополнительного комплекта.

Монтажный захват для опалубки (с фиксатором) TM TAKELAG. Специальный захват для опалубки представляет собой грузозахватное устройство для удобного, быстрого и надежного перемещения опалубочных
щитов по территории строительного объекта. Зацепление опалубочных щитов происходит путем срабатывания фиксатора, который надежно прижимает профиль опалубки к зеву захвата в момент подъема под
воздействием собственного веса поднимаемого груза. Выполнено из конструкционной низколегированной
марки стали 09Г2С. Грузоподъемность Q = 1,0 тн.

Захват для круглых заготовок (клещевой одинарный) TM TAKELAG. Клещевой захват является универсальным грузозахватным устройством для подъема и перемещения грузов с круглым сечением. Одной
из сфер применения такого приспособления является деревообрабатывающая промышленность и предприятия по заготовке леса. Подъем и перемещение спиленных стволов деревьев посредством клещевых
захватов может осуществляться с помощью кран-балок, автокранов и манипуляторов. Также данный захват
широко используется для подъема и перемещения металлических труб, круглого проката и других деталей
цилиндрической формы. Для этого Заказчику необходимо заказать другой тип рабочих накладок.

Захват для круглых заготовок (клещевой сдвоенный) TM TAKELAG.
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ЗАХВАТЫ
Захват для швеллеров и уголков TM TAKELAG. Простой и удобный в работе захват для швеллеров и
уголков призван обеспечить надежную и безопасную погрузку/выгрузку профильного проката на складах
и металлобазах. Захват работает по принципу эксцентрика, фиксируя металлический профиль с помощью
зева и прижимной планки под действием массы поднимаемого груза. Материал: высокопрочная легированная сталь 09Г2С. Грузоподъемность захвата: 0,5 - 2,5 тн. Коэффициент запаса прочности: 4:1.
Соответствует: EN 1677, ДСТУ EN 13155.

Захват винтовой (струбцина). Винтовой захват используется исключительно для удержания, притягивания и кантования стальных листов, секций металлоконструкций при проведении монтажных и ремонтно-строительных работ. Диапазон грузоподъемностей 0,75 - 3,0 тн. Материал рабочих органов: высокопрочная легированная сталь. Ширина открытия зева: 0 - 50 мм. Коэффициент запаса прочности: 4:1.

Захват для мраморных/гранитных плит (вертикальный) TM TAKELAG. Надежная самозажимная система захвата обеспечивает бережное и безопасное перемещение плит мрамора и гранита. Во избежание механических повреждений поверхности материала на лапах захвата установлены накладки из полиуретана
марки А90. Материал рабочих органов: легированная сталь 09Г2С.
Диапазон грузоподъемностей 0,2 - 3,0 тн. в двух вариантах исполнения, как указано ниже.

Захват для мраморных/гранитных плит (горизонтальный) TM TAKELAG.
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ЗАХВАТЫ
Захват для ж/б плит перекрытия TM TAKELAG. Предназначен для подъема и транспортировки пустотных
экструдерных плит перекрытия, не имеющих закладных строповочных элементов. Захват широко используется при строительстве многоэтажных панельных домов, пролетов офисных зданий, ТРЦ и промышленных
объектов, при погрузке/выгрузке плит на складах и транспорте.

Захват для ж/б колон TM TAKELAG. Конструктивно специальный захват представляет собой траверсу-коромысло, позволяющую безопасно поднимать и монтировать ж/б колонны в вертикальном положении.
Подъем колонн захватом осуществляется с помощью пары канатных петлевых ветвей равной длины, которые идут в комплекте поставки.
Траверса изготовлена из низколегированной конструкционной стали марки 09Г2С.

Захват для ж/б колец TM TAKELAG. Конструктивно изделие состоит из трех специальных эксцентриковых
захватов, подвешенных на цепном стропе типа 3СЦ через такелажные скобы к общему главному звену. Надежное зацепление обеспечивается распорным эффектом захватов за счет веса поднимаемого груза. Данный захват позволяет застропить бетонное кольцо массой до 1,5 тн, с толщиной стенки 20-140 мм.

Петля контейнерная верхняя (комплект 4 шт.) Данный комплект захватов производства концерна
«COLUMBUS McKINNON» (Германия) предназначен для зацепления морских контейнеров за верхние такелажные отверстия. Захваты-петли для контейнеров поставляются и используются в комплектах по 4 штуки и
имеют общую максимальную грузоподъемность до 56 тонн. Коэффициент запаса прочности 4:1. Материал:
высокопрочная углеродистая сталь. Метод изготовления: ковка.
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ЗАХВАТЫ
Захваты для рулонной стали и бухт проволоки TM TAKELAG. Данные захваты позволяют оперативно
и безопасно решать задачи, связанные с подъемом и перемещением рулонной стали и бухт проволоки на
производственных участках сорто-прокатных цехов, металлобазах, при погрузке продукции в ж/д вагоны и
т.д. Позволяют поднимать и перемещать рулонную сталь, штрипсы и проволоку в бухтах массой до 10 тн. в
вертикальном положении.
Захват С-образный для рулонной стали TM TAKELAG.

Захват для штрипса TM TAKELAG.

Захват-траверса для рулонной стали TM TAKELAG.

Захват для бухт проволоки (клещевой) TM TAKELAG.

Захват дистанционный автоматический TM TAKELAG.
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Предназначен для облегчения и ускорения процесса подъема и
перемещения грузов, которые имеют жесткие стационарные точки
крепления. Конструктивная особенность захвата позволяет автоматизировать работу, не привлекая стропальщиков для строповки/
расстроповки грузов. Изготавливается из легированной высокопрочной стали марки 09Г2С.

ЗАХВАТЫ
Захват для рельс клещевой TM TAKELAG. Принцип работы клещевого рельсозахвата основан на надежном зацеплении устройства за головку рельса в момент подъема под воздействием собственного веса груза.
Этот тип захвата снабжен реечным фиксатором, который позволяет удерживать захват в максимально раскрытом положении для его удобного монтажа на профиль рельса. Важно! Клещевые захваты могут работать
в паре на линейной траверсе или в паре с использованием двухветвевого цепного (2СЦ) или канатного стропа (2СК) при условии отклонения их ветвей от осевой нагрузки захвата на угол не более 10°.

Захват для рельс типа «запятая» TM TAKELAG. Применяется для поднятия и перемещения рельс или
рельсошпальных решеток. Основным достоинством является удобство в эксплуатации благодаря несложной конструкции захвата. Поднятие рельсы выполняется при помощи двух таких захватов, а рельсошпальной решетки - четырех, при этом используют двухветвевые и четырехветвевые стропы соответственно. При
использовании канатных, цепных или текстильных строп для захватов данного типа, угол отклонения от осевой нагрузки должен быть не более 10°.

Захват кран-вилы для поддонов TM TAKELAG. Наилучшей альтернативой, в случае отсутствия погрузчика, является захват вилочного типа (кран-вилы), который выполняет все функции автопогрузчика и ускорят
грузоподъемные операции с грузами на поддоне. Кран-вилы отличаются удобством, с ними может работать
всего лишь один стропальщик, выполняя простые манипуляции – заводить/выводить вилы под паллеты.

Захват для лестничных маршей TM TAKELAG. Захват представляет собой пару плоских С-образных скоб,
навешенных на ветви цепного стропа конструкции 4СЦ. Выбор захвата для лестничных маршей осуществляется с учетом грузоподъемности и длины несущего органа, который должен соответствовать ширине
марша для возможности монтажа конструкции вплотную к стене. С-образные захваты-вилы изготовлены из
конструкционной низколегированной стали марки 09Г2С.
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ЗАХВАТЫ
Захват для сендвич-панелей вертикальный TM TAKELAG. Конструкция захвата для сендвич-панелей
напоминает струбцину. Он быстро устанавливается и удерживает панель лапами увеличенного размера с
помощью прижимного винта. На прижимных лапах захвата предусмотрены полиуретановые накладки во
избежание повреждений поверхности панелей в процессе их монтажа. Захват может использоваться для
установки сендвич-панелей в горизонтальном и вертикальном положении.

Захват для сендвич-панелей горизонтальный TM TAKELAG. Данная конструкция захвата позволяет перемещать сендвич-панели не только вертикально и горизонтально, но и под любым углом, что удобно при
проведении кровельных работ. Работа с подобным захватом осуществляется с помощью грузоподъемных
стропов. Устройство, по сути, является траверсой с последовательно установленными прижимными фиксаторами, количество которых проектируется в индивидуальном порядке, в зависимости от длины панелей.

Захват дистанционный «Замок Смаля» TM TAKELAG. Конструктивно устройство представляет собой две
боковые пластины из металла, соединенных при помощи болтового разъемного соединения и подвижного
штыря, через который осуществляется дистанционная расстроповка груза. Внутри штыря размещается пружина, удерживающая приспособление в закрытом положении. Строп «на удавку» фиксируется к штыревому
захвату и после строповки, огибая штырь, цепляется свободной петлей на крюк грузоподъемного оборудования. Дистанционная расстроповка груза осуществляется при оттягивании штыря, который перемещается
во внутрь цилиндра с помощью тросовой оттяжки. Диапазон грузоподъемностей 1,0 – 8,0 тн.

Применение Замка Смаля TM TAKELAG.
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ТРАВЕРСЫ
Линейные траверсы представляют собой вспомогательное промежуточное оборудование между крюковой подвеской крана и съемными грузозахватными элементами. Траверсы используют для подъема и перемещения длинномерных или крупногабаритных конструкций и оборудования (колонны, фермы, балки,
рельсы, трубы и т.п.). Главное их предназначение - равномерное распределение перемещаемых масс, а также исключение влияния нежелательных деформаций в процессе грузоподъемных операций с однотипными
или особыми грузами.
Линейные траверсы с подвесом за центр. Применение линейных траверс дает уникальную возможность распределять нагрузку
между точками крепления груза и гарантировать максимальную
безопасность при его транспортировке. Представленные траверсы
выполнены в виде балочной конструкции из швеллера, усиленного
накладками из листовой стали. Верхняя часть траверсы оснащена
кронштейном для навешивания на крюк крана. По бокам размещаются стационарные или переставные подвески под стропы, грузозахватными устройствами которых могут быть крюки, такелажные
скобы или захваты.
Линейные траверсы с двумя точками крепления. Незаменимы при поднятии грузов со смещенным центром тяжести. Данная
траверса представляет собой балочную конструкцию с двумя стационарными или переставными подвесками по бокам, с помощью
которых выполняется крепление груза. Навеска траверсы на крюк
крана осуществляется двухветвевым канатным или цепным стропом. Преимуществом данных изделий является незначительный вес
конструкции, что не влияет на грузоподъемные характеристики линейных траверс. Недостатком таких траверс может являться ограниченная высота подъема из-за применения стропа в их конструкции.
Пространственные траверсы представляют собой промежуточное оборудование между крановой подвеской и грузозахватным устройством. Их применяют для подъема и перемещения длинномерных или крупногабаритных грузов (строительные конструкции, контейнера, дорожная техника, пачки труб и строиматериалов, биг-бэгов и т.д.). Пространственные траверсы изготавливают двух типов: траверсы Н-образные и
рамные траверсы. Кроме того, траверсы различают по способу подвешивания за крюк грузоподъемного
крана. Основная задача пространственных траверс - нивелировать сжимающие и растягивающие деформации, а также равномерно распределять массу груза с неопределенным центром тяжести.
Траверса Н-образная. Применяется для работы с длинномерными
и габаритными грузами в условиях ограниченного пространства по
высоте подъема. Зацепление грузозахватными приспособлениями
траверсы происходит в четырех точках крепления одновременно.
Эти траверсы незаменимы при перемещении морских контейнеров,
пачек длинномерных труб и проката, нестандартных металлоконструкций, габаритного оборудования, машин, техники. При подъеме
грузозахватный крюк зацепляется за центральную проушину Н-образной траверсы. В качестве грузозахватных приспособлений применяются крюки, такелажные скобы и всевозможные специальные
захваты.
Траверса рамная. Применяется при работе с габаритными грузами в строительстве, морском деле и промышленности на открытом
воздухе, там где нет ограничений по высоте подъема. Зацепление
груза к траверсе происходит за четыре точки крепления в условиях
повышенных требований к весу грузозахватного устройства. Представленный тип траверс имеет жесткую рамную конструкцию и по
согласованию с Заказчиком может изготовляться в разборном виде.
Крепление к грузозахватному органу крана происходит с помощью
четырехветвевого канатного или цепного стропа. Применение строп
позволяет поднимать и перемещать грузы со смещенным центром
тяжести.
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ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БОЧЕК
Тип 1

Тип 2

Тип 3

Ручные колесные тележки для бочек предназначены для
перемещения на небольшие расстояния металлических бочек
стандартного объема 208 литров. Данные тележки пригодятся на
предприятиях, где есть постоянная необходимость в перемещении, погрузке, опрокидывании или кантовке бочек с продукцией.
Тележка для бочек состоит из трубной рамы, на которой устанавливается специальный захват и литые колеса. В качестве специального захвата, которым неподвижно фиксируется бочка, может
выступать стопорный замок (тележка тип 1), захват «клюв попугая» (тележка тип 2) или стяжной ремень (тележка тип 3). Тележка
тип 3 оснащен вспомогательным колесом и специальным повортно-ручным механизмом для опрокидывания бочки.
Тележка для бочек (тип 1).

Тележка для бочек (тип 2).

Тележка для бочек (тип 3).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ (РОКЛЫ)
Тележка ручная гидравлическая (рокла) специально предназначена для транспортировки грузов, паллетированных или упакованных на поддоны. Использование тележки предусматривает работу на ровных и
твердых поверхностях без выбоин и препятствий.
Тележка ручная гидравлическая ABLE, США профессионального класса. Имеет усиленную конструкцию
за счет более толстого металла вил, имеет бесшовный корпус гидравлического привода и минимальный по
высоте подхват. Колеса тележки изготовлены из полиуретана.

Гидравлическая тележка (КНР). Массовая и широко распространенная модель по доступной цене. Усиленная конструкция рамы и ребер жесткости позволяет использовать тележку регулярно и достаточно интенсивно.
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РОЛИКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Подкатные платформы (танки, скейты) ABLE, США позволяют перемещать и разворачивать на месте
тяжелые металлообрабатывающие станки, крупногабаритное промышленное оборудование, контейнера,
бытовки и другие объекты массой до 18,0 тн. Роликовые скейты практически не нуждаются в техническом
обслуживании и легко устанавливаются под перемещаемый груз. Для установки и точного позиционирования груза на платформе достаточно иметь под рукой такелажный лом или промышленный домкрат.
Важно! В комплект входит удобная ручка для перемещения и разворота передвижной платформы.
Роликовая передвижная платформа RSA (рулежная). Скейты RSA оснащаются поворотным механизмом с подшипниковым узлом, что позволяет не только транспортировать, но и разворачивать на месте массивные грузы в условиях ограниченного пространства.

Роликовая передвижная платформа RSО (ведомая). Скейты RSО в стандартной комплектации без поворотного механизма используются для перемещения промышленного оборудования, заготовок и других
тяжелых грузов по ровным и твердым поверхностям как вспомогательные платформы.

Роликовые системы XY ABLE, США. Универсальный комплект роликовых систем для решения производственных задач при монтаже и демонтаже технологических линий, станков, печей, холодильников в цехах и
складах, где невозможно или затруднено использование кран-балок, тельферов, погрузчиков.

Лом такелажный RC ABLE, США. Универсальное и надежное ручное средство для такелажных работ на
производстве. С помощью лома могут приподниматься и перемещаться различные грузы, массой до 5 тн.
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КАНАТЫ, ШНУРЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ
Синтетический шнур, сплетенный из нитей светостабилизированного полиамидного
волокна, который превосходит органические шнуры по прочности, устойчивости к влаге и гниению, действию щелочей, ультрафиолетовому и инфракрасному излучению. Полиамидное волокно может поглощать 2-3% влаги. Шнур имеет пружинные свойства, за
счет чего выдерживает динамические рывки. Изготавливается на основании ТУ У 13.937502353-001 и соответствует ДСТУ EN 1891.

Полипропиленовый шнур - негигроскопичный гибкий синтетический материал
плотностью 0,91г/см³, обладающий отличными электроизоляционными характеристиками и повышенной плавучестью, что позволяет использовать его в морском деле, яхтинге, парусном спорте, туризме, промышленности, строительстве, бытовых нуждах,
при выполнении высотных и монтажных работ. Полипропиленовый шнур устойчив к
воздействию кислот, растворителей, ультрафиолета, практически не впитывает воду и
не теряет прочностные характеристики при намокании. Изготавливается на основании
ТУ У 13.9-37502353-001 и соответствует ДСТУ EN 1891.

Канат крученый джутовый - гибкая органическая веревка, представляющая собой
3-х прядную крученую конструкцию из джутового шпагата, состоящего из связки джутовых волокон. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению. За счет 13% содержания лигнина, природного полимера, скрепляющего волокна,
обеспечивается водонепроницаемость волокон. Сам джутовый канат быстро впитывает
влагу и быстро высыхает, что не ухудшает его разрывные характеристики. Веревка не
накапливает статическое электричество. Не растягивается и не деформируется при нагрузке. Изготавливается на основании ТУ У 13.9-37502353-002 и соответствует ГОСТ
30055-93.

Трехпрядный крученый канат изготовляется на основе синтетического светостабилизированного полиамидного волокна - капрона. Устойчив к динамическим рывкам и
имеет пружинные свойства (под нагрузкой крученый канат может удлиняться до 20-25%
от первоначальной длины). Трехпрядный капроновый канат не гниет, не подвергается
негативному воздействию морской воды и щелочей, что позволяет использовать канат
в различных сферах деятельности.
Изготавливается на основании ТУ У 13.9-37502353-002.
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ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ
Таль электрическая цепная (ECHK, трехфазная) ABLE, США. Односкоростная стационарная таль, предназначена для промышленного использования.
Поставляется с высотой подъема 3 или 6м. Возможна замена и установка тяговой цепи любой другой заказной длины.

Таль электрическая цепная (ECHK-01P, однофазная) ABLE, США. Односкоростная стационарная цепная таль для тяжелых режимов эксплуатации.
Корпус из алюминия, оснащена уникальной защитой от перегруза и перегрева. Поставляется с высотой подъема 3 или 6м. Возможна замена и установка
тяговой цепи любой другой заказной длины.

Таль электрическая цепная (ECHKТ, трехфазная) ABLE, США. Односкоростная профессиональная таль с тележкой перемещения по монорельсу,
предназначенная для промышленного использования. Поставляется с высотой подъема 3 или 6м. Возможна замена и установка тяговой цепи любой другой заказной длины.

Таль электрическая цепная (ECHKL, трехфазная) ABLE, США. Профессиональная промышленная таль имеет уникальную конструкцию и уменьшенное
расстояние между несущей балкой и механизмом подъема, что обеспечивает эффективное ее использование в помещениях с ограниченным пространством по высоте. Поставляется с высотой подъема 3 или 6м. Возможна замена
и установка тяговой цепи любой другой заказной длины.
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ EUROPEA
ТМ «EUROPEA» - всемирно признанный бренд итальянской компании Т.Е.А. в области производства профессионального грузоподъемного и строительного оборудования предлагает готовые решения для подъема различных грузов на стройплощадках с применением электрических талей и мини-кранов.
Тали электрические канатные EUROPEA (Т.Е.А., Италия). Сочетание функций электрических талей и
универсальность специальной эстакады позволяют устанавливать сборную конструкцию на крыши или
верхние этажи зданий и поднимать с земли необходимые стройматериалы, инструменты, монтажные конструкции, оборудование и другие грузы массой до 1,0 тн.

Мини-краны электрические канатные EUROPEA, Италия. Устанавливаются на крыши или верхние этажи таким образом, чтобы выносная стрела находилась за пределами периметра пола. Применяются для
подъема грузов массой 0,3 - 0,7 тн. при помощи механизма, состоящего из барабана и наматываемого на
него стального троса. С помощью мини-кранов производят подъем с земли стройматериалов, инструментов, оборудования, лесов и т.д. Кран управляется оператором с помощью пульта управления и имеет радиус
поворота.
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ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ
Электрические канатные тали/тельферы - компактные и удобные в работе устройства, призванные
упростить и ускорить процессы, связанные с подъёмом и перемещением грузов на складах, ремонтных мастерских, автосервисах, строительных площадках и т.д. Электрические канатные тали имеют небольшие размеры, что позволяет использовать их в небольших помещениях. Все канатные электротали укомплектованы
аварийным выключателем и защитой от перегрева. Управляются с пола с помощью пульта. Работают от сети
напряжением 220В. Класс защиты ІР54. Соответсвуют ДСТУ EN 14492-2:2019.
Таль электрическая канатная РА-А (базовая).
Недорогая стационарная электроталь для умеренных режимов работы. Подвешивается на выносную консоль, балку или другую несущую конструкцию с помощью верхних разъемных креплений.

Таль электрическая канатная РА-L (скоростная).
Отличительной особенностью данной модели от предыдущей является повышенная скорость подъема
груза, что позволит значительно ускорить грузоподъемные манипуляции.

Таль электрическая канатная РА-С (увеличенная до 22м).
Электроталь данной модели отличается увеличенной высотой подъема, что существенно расширяет сферу ее применения и позволит поднимать/опускать грузы на большую высоту.

Таль электрическая канатная TH (базовая) с тележкой перемещения.
Канатный электрический тельфер для умеренных режимов работы состоит из механизма подъема и передвижения, что позволяет не только поднимать, но и перемещать грузы по территории производственного
помещения.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАСПОРНАЯ СТОЙКА
Вертикальная распорная стойка «пол-потолок» для электрических талей. Устройство, призванное
облегчить задачу монтажникам, строителям и ремонтникам по подъему всевозможных грузов на верхние
этажи многоэтажного дома. Распорка монтируется между полом и потолком помещения. На выносную поворотную консоль распорки подвешивается электрическая канатная таль типа PA.
Конструкцию нужно устанавливать максимально близко к краю помещения таким образом, чтобы рабочая
зона грузоподъемной тали оказалась вне периметра помещения.
Основные параметры распорного устройства:
- минимальная высота опоры в собранном виде: 2600/2800 мм
- максимальная высота опоры в собранном виде: 3200/3400 мм
- грузоподъемность всей конструкции: 200 кг
- расстояние от опоры до каната тали: 800-1200 мм
Основные элементы конструкции распорки:
1. Нижняя опора.
2. Нижняя труба.
3. Талреп распорный.
4. Верхняя труба с вылетом.
5. Верхняя опора.
6. Хомуты поворотной консоли.
7. Поворотная консоль.
В комплект поставки входят:
1. Вороток для регулировки.
2. Серповидный ключ.
3. Ключ шестигранный 12мм.
4. Ключ шестигранный 6мм.
5. Винт М14/60 под шестигранный ключ.
6. Винт М6/15 под шестигранный ключ.

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ
Тяговая электрическая лебедка - подъемно-тяговый механизм для перемещения грузов в процессе выполнения строительных, ремонтных, монтажных работ. Лебедка может использоваться как самостоятельный стационарный механизм либо в составе с более сложным грузоподъемным оборудованием. Электрическая лебедка должна монтироваться на ровную и подготовленную поверхность, надежно анкероваться.
Лебедка электрическая тяговая KDJ (220V).

Лебедка электрическая тяговая KDJ (380V).
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ДИНАМОМЕТРЫ И РЕСИВЕРЫ LMS
Динамометры и ресиверы «Load Monitoring Systems» LMS, Шотландия.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» является официальным дистрибьютором производителя из Великобритании,
который специализируется на производстве продуктов для мониторинга нагрузки в строительстве, морском деле, промышленности, сфере грузоподъема и т.д.
Измерительное оборудование применяется для калибровки/испытания электрических цепных и канатных
тельферов, грузоподъемных траверс, гидравлических прессов, испытательных стендов, а также контроля/
измерения силы натяжения стальных канатов, кабельных трасс, полиспастов, крановых весов и т.д. Программное обеспечение позволяет мониторить до 12 динамометров одновременно, находясь в диспетчерском пункте. Оборудование поставляется в ударопрочном кейсе, и готово к моментальному использованию.

ШОУРУМ

Компания «СКИФ ИНВЕСТ» приглашает всех желающих посетить наши фронт-офисы в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Эти представительства построены в виде современных шоу-румов, которые дают возможность ознакомиться с полным ассортиментом товаров под торговой маркой TAKELAG, а также самостоятельно оценить их качество. Кроме этого, каждый филиал обладает собственным полноценным складом
готовой продукции, что позволяет осуществить покупку стандартных, ходовых изделий без предварительного заказа и ожидания.
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ОХРАНА ТРУДА
Каски защитные промышленные.

Жилеты сигнальные.

Плакаты по технике безопасности и охране труда.
Учитывая специфику и направление деятельности компании «СКИФ ИНВЕСТ», а также наш многолетний
опыт в производстве такелажных изделий для обеспечения безопасного проведения грузоподъемных операций и других работ с повышенной опасностью, нашим отделом дизайна разработаны уникальные плакаты
по охране труда и технике безопасности. На плакатах собрана, актуализирована и систематизирована действительно важная и актуальная информация по данной тематике.
Отличительной особенностью плакатов нашей разработки является:
- современный стиль подачи информационных материалов;
- прорисовка в едином художественном стиле с преобладанием сигнальных цветов;
- единый стандартный размер всех плакатов - 1200х870 мм;
- износостойкость и долговечность. Печать выполнена на баннерной ткани;
- наличие по периметру люверсов для крепления.
Компания «СКИФ ИНВЕСТ» выпускает 9 видов плакатов по охране труда и технике безопасности:
1. Техника безопасности грузоподъемных работ. Схемы строповки.
2. Техника безопасности эксплуатации текстильных строп.
3. Техника безопасности эксплуатации страховочных систем.
4. Золотые правила загрузочно-погрузочных работ.
5. Первая медецинская помощь №1.
6. Первая медецинская помощь №2.
7. Правила работы с автокраном.
8. Правила пожарной безопасности №1.
9. Правила пожарной безопасности №2.
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БРЕНДИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Фирменная одежда. Компания СКИФ ИНВЕСТ представляет коллекцию фирменной, дизайнерской, брендированной одежды под своим собственным брендом TAKELAG. Она изготовлена из высококачественных
импортных тканей и пошита по индивидуальному заказу украинской фабрикой. Отличительными особенностями товаров TAKELAG являются: высокое качество материалов и пошива, дизайнерское моделирование
и очень привлекательная цена. Одежда будет интересна, в первую очередь, нашим партнерам, коллегам,
клиентам и дилерам.

Брендированная продукция. Компания СКИФ ИНВЕСТ предлагает приятные и полезные для повседневной жизни брендированные вещи. Мы продумали все детали и позаботились о мелочах. Вся брендированная продукция под ТМ TAKELAG это удобно, практично, качественно, а главное безопасно. Вся продукция
производится известными украинскими фабриками и доступна к заказу от одной единицы.
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