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Съемные

грузозахватные

приспособления

Проектирование и изготовление нестандартного 

оборудования большой грузоподъемности:

- стропы многоветвевые с различными захватами;

- стропы полотенчатые с пропиткой;

- траверсы линейные, пространственные;

- блоки однорольные, многорольные;

- звенья овальные, овоидные, т-образные;

- крюки пластинчатые однорогие, двурогие;

- захваты автоматические, полуавтоматические

Грузоподъемное оборудование:

- краны электрические, ручные;

- опорные, подвесные, консольные, передвижные

В наличии на складе:

- канат (ГОСТ 2688-80, 7668-80);

- цепи грузовые;

- лента и чехлы для строп;

- комплектующие;

- блоки монтажные;

- тросы буксировочные;

- ремни с механизмом затяжки;

- рэтчеты с цепью

Продукция изготавливается согласно:

- ГОСТ 25573-82;

- РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. 1 1998);

- РД 24-СЗК-01-01;

- ТР ТС 010/2011;

- ФНП «ПБ ОПО» от 13.11.2013г.;

- ТУ производителя.

Россия, 302008, г.Орёл, ул.Машиностроительная 6

Тел./факс: (4862) 72-40-60, 72-53-23, 72-53-24

E-mail: mail@samson-td.ru, www.samson-td.ru

Грузоподъемное

оборудование

Изготовление комплектов

грузозахватных приспособлений

Комплект приспособлений это готовое решение, 

включающее в себя все необходимое для подъема 

того или иного груза. 

Все составные части комплекта - 

  стропы, захваты, траверса, 

    комплектующие - подбираются 

      для обеспечения заявленной 

        грузоподъемности и 

          необходимого запаса прочности. 

            Приобретая комплект 

приспособлений Вы можете 

быть уверены как в изделии 

в целом, там и в каждом 

его элементе.

Разработана линейка комплектов грузозахватных 

приспособлений для следующих видов грузов:

- сэндвич-панели;

- бетонные кольца;

- лестничные марши;

- крупногабаритные листы металла;

- контейнеры (20, 30 и 40 футов);

- автомобили (для эвакуаторов).

Специалистами предприятия производится расчет и 

разработка конструкторской документации 

грузозахватных приспособлений по техническому 

заданию Заказчика для всех типов грузов.



Для изделий из бетона

Для сэндвич-панелей

Для листов металла

Для сортового проката

Для труб и грузов круглой формы

Для рулонов стали

Для поддонов

Для бочек

Для кабельных барабанов

Захват ЗКБ Захват ЗКБс Захват ЗКБ
ручной

Захват ЗКБу Захват ЗББ

Захват ЗЖБП Захват ЗЛМ

Захват ЗБКВ Захват ЗБКо Захват ЗО

Струбцина МС Захват ЗППЗамок Смаля ЗЗС

Захват ЗСТу Захват ЗСТк

Захват ЗГЛп Захват ЗГЛу

Захват ЗВЛ

Захват ЗГЛ

Захват ЗСП Захват ЗСПо Захват ЗР

Захват ЗТ-А Захват ЗТ-Б
с полиуретановой

накладкой

Захват ЗТ-В
с алюминиевой

накладкой

Захват ЗКДг Захват ЗКДго Захват ЗКДв

Захват ЗРС Захват ЗВР

Захват ЗП Захват ЗПр

Захват ЗВБ Захват ЗГБ Захват ЗПБ

Захват ЗБС Захват ЗКДв

Захват ЗБк Захват ЗБц Захват ЗБт Захват ЗБГ

Декларация № RU Д-RU.АУ14.В.21525 о соответствии
захватов требованиям ТР ТС 010/2011

г. Орел тел.: (4862) 72-40-60
г. Волгоград тел.: (8442) 51-55-45
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