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Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

25,25.00

Обозначение

документацииl

по которой выпускается продукция

Ремни стяжные для крепления груза
(кольцевые, с крюками) 0,25; 1,0; 1,512,5;2l4:

ту

5225-0 1-58559640-09

ту

5225 -02-5 85 59640-09

ту

5225 -0з -5 8559640-09

З,516;5110;10/20 тн.

полотенце

Мвпп (влагозацитное) марки

<Премиум>

Стропы грузовь]е текстильные ленточные
петлевые и кольцевые от 0,5 до 60"0 тн.в
ассортименте: СТП (строп текстильный
петлевой), СТК (строп текстильный
кольцевой) в том числе с полиуретановым
покрытием! 1СТ (одноветвевой строгi
текстильныr"I), 2С'I (двжветвевой строп
текстилый), 4СТ (четырехветвевой строп
текстильный), ПМ ( полотенце монтажное.):
Стропы грузовые канатные, универсаJIьные,

кольцевые и ветвевые от 0,З2 до 100,0 тн. в
ассортименте: УСК- l (унlrверсальный строп
канатный петлевой), УСК-2 (1ъиверсальный

строп канатный кольцевой),

lCK

(одноветвевой строп канатный), 2СК
(двухветвевой строп канатный), 4СК
(четырехветвевой строп канатный), ВК (ветвь
канатная);

Стропы грузовые цепные кольцевые и
ветвевые от 1,0 до 67,0 тн. в ассортименте:
ВЩ (ветвь цепная), 1СЦ (одноветвевой строп
цепной), 2СЩ (лвухветвевой строп uепной),
4CI_{ (четырехветвевой строп цепной), УСЦ2
(универсальный строп цепной кольцевой),

IJепь Крепежная (тип SIK);
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документацииl

по которой выпускается продукция

Стропы грузовые токстильные круглопрялные
петлевьiе и кольцевые от 0,5 до З00,0 тн. в

ту

5225 -04-5 8559640- l 0

ту

5225-05-58559640- l l

ассортименте: СТПк (строп текстильный петлевой
круглопрядный), СТКк (строп текстильный
кольцевой круглопрядный), СТПкА (строп
текстильный петлевой круглопрядный для
агрессивных сред), СТКкА (строп текстильный
кольцевой кр} глопрядный для агрессивных cpe_t).
ВММП (высокопрочное мягкое монтажное
полотенце).

Траверсы: Тип-ТПП (троллейная подвескадо 63
тн.)322,631,821, 1021, l421, 1423.Тип - ПМ
(полотенца монтажные ло 64 тн,) З22, 524,824,
1023, 1428, Тип - ТРВ до 25 тн. - 61, 162, |82,252,
252Р. Тип'УБО- 10-10 тн. Линейныс траверсы до
60 тн. гип А (с uентральным tlодъёrlом и
изменяемыми расстояниями), тип Б (с подъемом за
две и более точек). Тип-[{ образные до 25 тн. для
подъёма разных габаритньт;( гр\/зов и контейнеJtов.
Тип ТС (для монтажа ЖБИ колонн ло 40 тн.).
Траверсы рамные до 60 тн. !ля подъема и
переN4ещения водньiх судов, яхт и катеров до 60 тн.
Захваты: Щля подъёма и перемещения труб, Тип LTTPH 3 тн, бтн, 8тн, 12тн, 20тн. Щля плит ЖБИ
2,5 тн, листового Метацла тип DHQ, DSQ
вертикального и горизонтального до 12 тн. Для
подъёма

лестничных

рельс!

маршей.

для

кабельных

и канатных катушек. захват для бочек, лля
рулонной стil,-Iи) вилочный подъёlчtник для паллет,
струбциньт. Тип-замок смаля.

Буксировочные устройства (жесткие сцепки)

тксжтр, тксжт, тксх{ш.
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