Подходит для всех ленточных и круглопрядных стропов SpanSet

SpanSet накладка NoCut®: Высокотехнологичная защитная накладка против
острых кромок.
После успешного внедрения прокладки NoCut компания SpanSet расширила серию NoCut
еще одним инновационным продуктом: защитной накладкой NoCut. Благодаря накладке
NoCut текстильные стропы SpanSet во время подъема груза с острыми кромками
получают дополнительную защиту от повреждений. В отличие от защитных прокладок
NoCut, которые надеваются на подъемное оборудование, NoCut накладка вместе со
вспомогательными элементами крепится непосредственно к той части подъемного
механизма, где расположен острый край.
Накладка NoCut состоит из защитного тканого стропа и внутренней подкладки с
концевыми креплениями. Как и прокладка NoCut, накладка NoCut состоит из
высокопрочных полиэтиленовых нитей ВМПЭ (высокомолекулярный полиэтилен) с
высокой степенью вытягивания, которые отличаются высокой устойчивостью к порезам и
прочностью на истирание. Кроме того накладка NoCut легче и более гибкая по сравнению
со многими стандартными защитными материалами. Таким образом, новая защитная
накладка грузоподъемностью до 50т может служить защитой от острых кромок для всех
ленточных и круглопрядных строп SpanSet, например, Magnum Plus. Это также относится к
чрезвычайно компактному круглопрядному стропу Magnum-X, который может быть
использован с накладкой NoCut грузоподъемностью до 30 тонн.
По сравнению с прокладкой NoCut накладка NoCut имеет больший эффект защиты,
поскольку между подъемным приспособлением и острой кромкой груза находятся, по
меньшей мере, два слоя ткани. Еще большую устойчивость к порезам и гибкость в
применении предлагает накладка, состоящая из 4 слоев ткани, которая даже в самых
критических маневрах подъема обеспечивает оптимальную безопасность.
Размер и положение защиты кромок можно регулировать с высокой точностью
непосредственно в месте острой кромки, что гарантирует экономию затрат и материала.
Для крепления к подъемному приспособлению предусматриваются застежки на липучках
или, по желанию, металлическая застежка. Обычно накладку NoCut используют короткой
длины и располагают на краях. Накладки NoCut большей длины также могут быть
использованы в некоторых случаях.
NoCut накладка отличается высокой гибкостью в обращении. Практическая технология
крепления обеспечивает быструю установку и перемещение - даже тогда, когда
подъемное приспособление уже находится на крюке крана. Используемый материал
HMPE позволяет использовать текстильные накладки в диапазоне температур - 40 ° C до
+60 °C. NoCut накладка является товаром серийного производства с шагом в 250 мм и
доступна длиной от 0,5 м и до 1,5 м. Ее ширина устанавливается в соответствии с шириной
ленточных и круглопрядных стропов.
Выбор между NoCut прокладкой и NoCut накладкой зависит, прежде всего, от ее
практического применения. Например, прокладку NoCut также как и накладку можно

использовать в сочетании с подъемными стропами во время вращения и проведения
манипуляций с грузом с острыми кромками. С другой стороны, NoCut накладка
предлагает дополнительные возможности крепления благодаря многослойной
конструкции. Поэтому NoCut накладка во многих случаях подходит для использования с
острыми кромками, имеющими меньший радиус. NoCut прокладка, например, может
быть использована с круглопрядным стропом Magnum X грузоподъемностью 20 тонн и
радиусом до 3 мм. Двухслойную накладку NoCut тоже можно использовать с таким же
стропом радиусом до 2 мм, четырехслойную накладку - радиусом вплоть до 1 мм.
NoCut накладка для защиты от острых кромок имеет Dekra сертификат и оснащена
биркой, которая предоставляет общую информацию о товаре, а также обеспечивает
четкую идентификацию и регулярный осмотр продукта. Кроме того вместе с товаром
поставляется подробная инструкция на шести языках о правильном использовании
продукта. Данная инструкция находится в хорошо защищенном пластиковом пакете,
который крепится к продукции NoCut.
Всю необходимую информацию о продукции NoCut можно увидеть на сайте www.spansetnocut.de. Там вы найдете инструкцию по применению, брошюры с ассортиментом
продукции, фотографии, видео по применению, и другую полезную информацию –
некоторую информацию вы можете скачать. После предварительной договоренности
технические специалисты ООО «РУД-СПАНСЕТ УКРАИНА» готовы предоставить
консультации и бесплатно продемонстрировать NoCut прокладку и накладку. После
консультаций технических специалистов ООО «РУД-СПАНСЕТ УКРАИНА» практически все
"проблемные случаи", которые происходят при подъеме грузов, могут быть решены, в
том числе и случаи с использованием специальных конструкций.
Рис. 1: NoCut накладка состоит из устойчивой к
порезам тканой прокладки и ремней для крепления
к подъемному приспособлению.
Рис. 2: NoCut накладка крепится к подъемному приспособлению
с помощью крепежных элементов.

Рис. 3: Грузоподъемная прокладка
SpanSet
POWERSTAR
с
NoCut
накладкой.

