Пресс-релиз

Новая версия сверхпрочного круглопрядного стропа SpanSet

Короткие стропы Magnum-X:
Все преимущества строп Magnum–X с уменьшенной рабочей длиной.
С появлением строп Magnum-X ассортимент продукции компании SpanSet GmbH & KG, основанной в г.
Ибах-Паленберг, пополнился сверхпрочным, универсальным круглопрядным стропом, который благодаря
своей особой конструкции и компактному дизайну является экстремально прочным и износостойким.
Собственное производство с технологией изготовления и проведения испытаний, разработанное специально
для данного продукта, позволяет компании SpanSet удовлетворить особенные технические требования
клиента. В ответ на потребительский спрос короткие стропы Magnum-X сейчас разрабатываются таким
образом, что они сохраняют те же качества, что и Magnum-X, но имеют меньшую рабочую длину.
Как и Magnum-X новая версия коротких строп производится в соответствии с DIN EN 1492-2 и отвечает
требуемым стандартам безопасности при подъеме грузов. Стандартный короткий строп Magnum-X с
грузоподъемностью 10, 20 и 30 тонн может изготавливаться с рабочей длиной 1м, 1,5м или 2м. Короткий
строп Magnum-X оснащен защищенной биркой манжетой, пришитой к чехлу стропа, имеет стандартный RFID
чип для использования с электронной системой управления продуктами EPIS. Следующим отличительным
признаком стропа является защищенная прозрачным чехлом прочная маркировочная бирка, которая указывает
на допускаемую нагрузку.
Благодаря использованию высокопрочных нитей в сердечнике короткий строп Magnum-X легче и удобнее в
обращении по сравнению с обычными стропами. В результате ширина стропа под нагрузкой и вес может быть
наполовину меньше, чем у стандартных круглопрядных стропов. При той же грузоподъемности Magnum-X
может использоваться на кромках с меньшим радиусом в сравнение со стандартными стропами из полиэстера.
Работа будет выполнена эффективнее, быстрее и безопаснее.
Кроме того благодаря использованию высокопрочного материала данный вид строп чрезвычайно прочен и
имеет более длительный срок службы. Диапазон температур коротких строп Magnum-X колеблется от - 40 ° С
до + 100 ° С.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: www.magnum-x.de.
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Рис. 1: Короткий строп Magnum-X: Незаменимый при небольших высотах подъема и чрезвычайно
компактный благодаря использованию высокопрочных нитей.

Рис. 2: Инновации в производстве сделали возможным
изготовление строп

с короткой рабочей длиной.

Короткие стропы Magnum-X подходят для работы с
крюками меньшего размера (без пережимов). При
использовании строповки U-образным способом строп
будет еще короче.
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Рис. 3: Уникальная износостойкая и устойчивая к Рис.
порезам

бирка.

стандартный

Вшитый

RFID

чип

в

манжету

упрощает

4:

стропа Magnum-X

работу

Усиленный
с

компактный чехол

применением

стропа

износостойкого

и

с устойчивого к порезам высокопрочного материала.

тестовой документацией.

René Tomas
Региональный менеджер по продажам
Компания SpanSet GmbH & Со. KG
г. Ибах-Паленберг
Германия
Представитель в Украине
Дочернее предприятие ООО «РУД-СПАНСЕТ УКРАИНА»
Тел.: (044) 277-66-01 (02)
http://rudspanset.com.ua

РУД-СпанСет Україна
м.Київ 03115 а/с 42
Феодори Пушиної 8, 255

МФО 320649
ЕДРПОУ 37499880
р/р № 26008052621960

www.rud-spanset.com.ua
info@rudspanset.com.ua
Тел.: +38 (044) 277-66-01
Факс: +38 (044) 277-66-02

