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О КОМПАНИИ 

2

Мы заботимся о своей репутации и
нацелены на долгое стратегическое партнерство

Поможем подобрать необходимый вид 
грузозахватного приспособления. Сферы 
применения: стальной прокат, лесоматериалы, 
строительные изделия и конструкции, 
промышленное и шахтное оборудование, монтаж и 
демонтаж трубопровода.

Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТу 
25573-82, РД 10-231-98 (РД-10-33-93 с изм. 1 1998), РД-
24-СЗК-01-01 и отвечает требованиям 
РОСТЕХНАДЗОРА.

Ваше предприятие выполняет операции с грузами 
больших или малых масштабов? Производим 
качественное грузоподъемное оборудование, 
которое обеспечит надежный захват груза и его 
стабильную ориентацию в пространстве.

Принимаем заявки на изготовление нестандартных 
грузозахватных приспособлений по вашим 
чертежам и эскизам. Придерживаемся максимально 
возможных стандартов качества, мастерства и 
надежного обслуживания!

Если ваши грузопотоки требуют какого-либо 
нестандартного подхода к перемещению грузов, то 
наши специалисты инженерно-технического отдела 
помогут вам найти необходимое решение: 
предоставят несколько проектов, подходящих 
именно для вашего случая.

Опыт предприятий различных отраслей 
промышленности показывает, что использование 
таких разработок способствует увеличению 
грузопотоков на 30-35%.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Оперативность

Гибкие схемы оплаты – Вы выбираете наиболее 
удобный порядок оплаты. Наши партнеры вправе 
рассчитывать на персональные бонусы. Для самых 
лояльных партнеров мы предлагаем специальную 
систему скидок.

Мы отгружаем в кратчайшие, строго оговоренные 
сроки независимо от сезона. Это залог Вашего 
спокойствия и уверенности.

5000 довольных заказчиков рекомендуют ГПО-Снаб 
своим партнерам!

Ассортиментный ряд из 1000 позиций - это шанс 
удовлетворить разнообразные запросы Ваших 
клиентов, сэкономив время и деньги на поиск 
комплектующих у разных поставщиков.

Нам доверяют

gposnab.ru

На данный момент Компания осуществляет производство такелажных изделий в 
соответствии с существующими ГОСТ, ОСТ, а так же захватов, траверс и кран-балок.  

Компания была создана в 2005 году как торговая, затем, после накопления и 
существенного расширения клиентской базы, начала заниматься производственной 
деятельностью.

Компания занимается как серийным производством грузоподъемного и 
грузозахватывающего оборудования, так и проектированием и производством 
уникальных изделий, по чертежам и эскизам заказчиков, выполняет заказы любой 
сложности, производит любые металлоизделия и металлоконструкции.  
Также Компания осуществляет разработку, поставку и внедрение в эксплуатацию 
инновационной продукции:

Компанией разработаны и внедрены в производство траверсы для перевозки вертолетом 
мобильных трубопроводных систем.

По заказу ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» для производственной площадки 
ПАО «Гайский ГОК» Компания разработала и изготовила, внедрила в эксплуатацию устройство для 
счаливания канатов, позволяющее осуществлять подъем и спуск грузов в самую глубокую шахту на 
территории СНГ и Европы.

По заказу судостроительного завода, г. Санкт-Петербург, для осуществления весового контроля 
судов Компанией произведена поставка скоб общей грузоподъемностью 800 тонн.

Специалистами Компании по заказу АО «Выксунский металлургический завод» был разработан и 
изготовлен проект автоматической траверсы для подъема и перемещения одновременно десяти 
железнодорожных колес.

Компания осуществила разработку и изготовление, а также внедрение в эксплуатацию вантовых 
литых зажимов для строительства магистрального газопровода «Южный поток».
Для московского метрополитена Компанией были разработаны и внедрены в эксплуатацию 
талрепы, предназначенные для крепления вентиляции перекрытия туннеля шахт метрополитена.

Компанией по заказу дважды Ордена Ленина и дважды Ордена Трудового Красного Знамени АО 
«Воткинский завод» разработано инновационное испытательное оборудование – гидравлический 
стенд для испытания растяжением стальных канатов и стропов с автоматической фиксацией 
нагрузки.

-

-

-

-

-

-

-

Кроме перечисленных выше, Компания осуществила и продолжает осуществлять иные 
разработки инновационного грузоподъемного оборудования. 
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Талрепы

Конструкция талрепа внешне проста и понятна. В основе — корпус цилиндрической 
формы с разнонаправленной резьбой на противоположных концах, в которую 
вкручиваются винты, оборудованные устройствами для крепления каната. При этом 
сила натяжения троса талрепом регулируется степенью закручивания винтов.

При установке стальных тросов зачастую требуется добиться их плотного натяжения, что 
сложно сделать только силой рук человека без специальных устройств — талрепов.

Талреп — это такелажное приспособление, предназначенное для регулировки силы 
натяжения канатов, тросов, цепей и т. д.

Разновидности талрепов

Сферы применения талрепов

Благодаря простоте конструкции и широким возможностям для использования, в 
настоящее время талрепы активно применяются в следующих сферах:

Строительство зданий и мостов

Прокладка кабельных сетей между домами

Крепление спортивного инвентаря
Установка антенн и флагштоков
Временная установка шатров и палаток

Грузоподъемное оборудование

Кораблестроение, судоходство и яхтинг

Дополнительная поддержка объектов, находящихся на реконструкции или 
в аварийном состоянии

-

-

-

-
-

-

-
-

При этом фиксация троса может быть как временной (например, талреп грузовой), так и 
постоянной (например, строительство мостов, крепеж антенн).

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, талрепы для троса бывают разных видов 
и различаются, как по размеру, так и по типу корпуса, виду исполнения, материалу.
Размер и вес талрепов разнится от нескольких грамм (например, для натяжения 
шторных струн), до нескольких тонн.

По типу корпуса выделяют следующие виды:

Талреп ЗШ — с закрытой муфтой, штампованный

Талреп ОС — с открытой муфтой, сварной

Талреп ОШ — с открытой муфтой, штампованный (din 1480)

Талреп цепной (рэтчет, цепной натяжитель)

Талреп ЗС — с закрытой муфтой, сварной
-

-
-

-
-

Талрепы с закрытой муфтой предназначены для длительного использования при 
проведении наружных работ, так как их конструкция предотвращает попадание влаги и 
мусора внутрь корпуса. Цепные рэтчеты используются для натяжения грузов при 
обвязке и фиксации их на транспортной платформе.

По виду исполнения:

Талреп ВУ — вилка-ушко

Талреп ВГ — вилка гак
Талреп ГГ — гак-гак

Талреп ВВ — вилка-вилка
Талреп УУ — ушко-ушко

Талреп ГУ — гак-ушко

-
-

-

-

-

-

Правила подбора талрепа

Вид оголовка подбирается по типу ответной части (крюк фиксируется к кольцу и т. д.). 
Размер оголовка натяжителя должен соответствовать размеру встречного крепежа. 
Подбор талрепа под трос производится в случае, если оголовок крепится к канату 
напрямую, без дополнительных приспособлений. Диаметр резьбы и запас прочности 
талрепа должны соответствовать предполагаемой силе давления со стороны канатов.

Все необходимые характеристики указываются производителем в специальных таблицах 
для каждого вида талрепа. Правильный подбор талрепа, исходя из будущих нагрузок на 
него, позволит продлить срок службы и избежать деформации такелажного элемента.

Как и любой другой такелажный элемент, талрепы следует выбирать, исходя из условий 
конкретных проводимых работ: размеров пространства, необходимости 
антикоррозийной защиты, веса груза, эксплуатационного усилия на узел.

Наша продукция
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Прайс предоставляем индивидуально, по заказу.

Талреп представляет собой такелажный узел, который предназначен для удерживания 
составных конструкций (например, вентиляционных каналов железнодорожных и 
автомобильных тоннелей, мачт, систем освещения и других элементов).

Талреп для строительства тоннелей

Талрепы используют для крепления вентиляционных перекрытий тоннелей в 
метрополитене. При возведении подземных протяженных инженерных сооружений, 
систем тоннельной вентиляции и платформенных залов станций.
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Имеют U-образную (СА) и омегообразную (СИ) формы с резьбовыми отвестиями на краях 
для вкручивания запорного пальца. Широко применяются для соединения элементов 
такелажа, где необходимо надежное  и быстросъемное крепление, для соединения 
частей такелажа между собой и соединения такелажных приспособлений к другим 
частям грузовой оснастки.
По типу корпуса выделяют следующие виды:

Конструктивные особенности и области применения

Скобы такелажные

прямые скобы U-образные, скобы D-образные, мешкообразные скобы, тип СА

V-образные скобы

скобы удлинненные, плоские скобы, скобы тип D-широкие

скобы поворотные на 90°

омегообразные скобы G-образные, лирообразные скобы, подковообразные скобы 
скобы типа СИ, скобы Omega, строповочные скобы-

-

-
-
-

-

Скоба монтажная универсальная с гайкой используется как буксировочная скоба, скоба для якорных 
цепей, анкерная скоба из высоколегированной стали, также может использоваться для создания 
страховочных такелажных конструкций.

Скобы грузоподъемного назначения, иначе называемые серьги такелажные, скобы штифтовые, скобы 
винтовые, скобы резьбовые, скобы с винтовым заплечником, чекель буксировочный, скоба болт в тело 
или резьба в тело скобы монтажной, скоба с быстросъемным пальцем, скоба со шплинтовым замком, 
дугообразная скоба с воротниковым пальцем, входят в состав статичных и подъемных систем и 
используются как съемные связки, с помощью которых к скобе такелажной присоединяется такелажная 
оснастка, tonsberg mooring link.

Проволочные цепи, стальные тросы, пеньковые и стальные канаты, стропы, крюки, приварные точки, 
фитинги, соединительные звенья, грузовые звенья, талрепы, вертлюги, такелажные точки в виде рым 
болтов и рым гаек.

Грузовые скобы (кандалы такелажные, скобы элеваторные), оснащенные винтовыми штифтами из 
углеродной стали, применяются главным образом для нерегулярного использования в морской, шахтной, 
горнодобывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной, строительной, военной, 
нефтегазодобывающей и прочей промышленности.

Достаточно функциональной является  с утопленным отверстием в форме инструмента. скоба со штифтом
Благодаря таким конструктивным особенностям эти шаклы, можно использовать при подъеме 
рыболовных сетей, так как скоба с потайной головкой ни за что не цепляется в работе.

Такелажные скобы с предохранительными контрболтами  применяются для регулярного использования, и 
в тех случаях, когда существует вероятность смещения груза на штифт, что обычно приводит к вращению 
любого диаметра пальца скобы.

Скоба болт-гайка-шплинт, применяется для соединения элементов такелажа между собой и 
присоединения к грузовой оснастки, когда необходимо надежное крепление.

Такелажное вооружение, промысловое вооружение, шкентельные скобы, якорные скобы применяются в 
судовых устройствах кораблей, судов и плавучих средств; для быстрого и надежного соединения в 
различных такелажных устройствах и съемных грузозахватных приспособлениях.
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Звенья грузовые
Грузовые звенья используются при изготовлении ветвивых строп для соединения 
ветвей. Звено непосредственно навешивается на грузонесущий орган подъемных машин 
(крановый крюк и прочие). По форме подразделяются на овальные (О, ОВ1, ОВ2) и 
треугольные, которые в свою очередь бывают разъемные (РТ1 и РТ3) и неразъемные (Т).

Канатные концевые элементы
Концевые элементы применяются для навешивания стропов на грузозахватный орган 
грузоподъемного механизма. Также используются для соединения стропов со 
специальными приспособлениями на грузах, предназначенных для их подъема и 
перемещения.

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления 
стального каната.

Канатные зажимы используются для крепления канатов и тросов друг к другу, для 
формирования петель, а также в случае необходимости наращивания каната по длине. 
Различаются зажимы канатные как конструктивно, так и по применяемости. 
Представляем Вашему вниманию зажимы для канатов хомутового типа, состоящие из 
полки с ложем для каната и отверстиями, а также стального U-образного прутка с 
резьбой на концах. U-образный болт зажима размещается на хвостовой части каната.

Зажимы канатные

U- образный зажим, зажим слоник, зажим винтовой, трос зажим, канатный зажим 
резьбового типа. Сжим СК-1

Плоский тросовый зажим, жимок канатный, зажим канатный simplex, одинарный 
зажим для каната, прижим для крепления троса duplex, двойной зажим канат, 
зажим с болтовым соединением под трос

Трубчатый зажим, зажим боченок для тросика, зажим алюминиевая трубка, медный 
зажим для каната, обжимная втулка для каната, пресуемый зажим, зажим тросовый 
из бронзы

Тройной канатный зажим под тросик triplex-

-

-

-

Разновидности зажимов
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Совет:

При выборе коуша помните, диаметр коуша должен в 4 раза превышать диаметр самого 
троса, а радиус канавки желобка следует выбирать таким образом, чтобы трос в таком 
желобке утопал на 2/3 своего диаметра.

Крюки чалочные

Компания «ГПО-Снаб» поставляет широкий ассортимент коушей, как по форме, так и по 
целевому назначению.

Коуши

Разновидности коушей

Коуш ГОСТ 2224-93, ГОСТ 19030-73,
исполнение ХЛ
Коуш Bs464
Коуш G411
Коуш G414
Европейский коуш либо коуш
европейского типа

-
-
-

-

-

Круглые
Вантовые (DIN 3091)
Судовые
Кислотоустойчивые
Клиновые гнезда
Коуш для стальных кантов
(DIN6899 A, DIN 6899 B усиленный)

-
-
-

-
-
- Коуш форма капля

Коуш литой
Коуш трубчатый
Кованый коуш
Коуш из нержавеющей стали
Коуш ОСТ 5.2313-79

-
-
-

-
-
-

Конструктивные особенности и области
применения коушей

Круглый коуш для тросов — имеет оцинкованную поверхность и форму цельного кольца. 
Петля троса, при использовании таких изделий, имеет форму ровного круга. Самый 
продаваемый вид коуша.

Судовой коуш — производят методом горячей ковки. Судовой коуш легко узнать по 
каплевидной форме. Судовые делятся на два основных типа: коуши для канатов из стали 
(тип С) и для канатов, изготовленных из натуральных материалов (тип Р). Кроме 
обозначения типа коушей, в маркировке каждого изделия показано значение 
максимальной нагрузки, которую способен выдержать данный крепеж. Судовой коуш, в 
маркировке которого присутствует, к примеру, числовое обозначение 600, способен 
выдержать нагрузку в 60 тс.

Полукоуши — изделия, предназначенные для тросов больших диаметров, используются 
для подъема и буксировки грузов.

Вантовой коуш имеет небольшой внутренний диаметр, благодаря чему очень удобен для 
фиксирования и закрепления различных механизмов и металлоконструкций.

Кислотоустойчивый коуш — выделяется среди прочих изделий характерной блестящей 
поверхностью. Он крайне необходим на производственных предприятиях, где есть риск 
контакта с агрессивной средой. Производятся кислотоустойчивые коуши из 
специальных сталей, обладающих прекрасной устойчивостью к коррозии и воздействию 
кислот (М1-М12).

Клиновые гнезда или обоймы — также подвид коушей. Это устройства, с помощью 
которых тросы фиксируются в грузоподъемных механизмах. Такой коуш состоит из 
нескольких конструктивных элементов: обоймы, вставки и клина, с помощью которых и 
происходит заклинивание каната между вставкой и корпусом обоймы.

Коуши для тросов из синтетических материалов. Особенность конструкции таких 
изделий состоит в том, что боковая часть его желоба полностью закрыта, что не дает 
легкому тросу из синтетики выскальзывать из него.
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СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

Стропы канатные
Стропы канатные: УСК1, УСК2, 1СК, 2СК, 3СК, 4СК, 6СК (для перемещения ЖБ плит). По 
желанию заказчика заделка может быть выполнена способом заплетки или опресовки 
алюминиевой втулкой.

Строп канатный петлевой (или «чалка») представляет собой отрезок каната с петлями на 
концах. Он легко проходит в самые разные отверстия и проушины и используется в 
качестве универсального канатного стропа.

Стропы канатные многоветвевые состоят из нескольких отдельных ветвей, 
закрепленных на одном общем звене. Такие канатные стропы применяются при 
необходимости зацепа грузов в нескольких точках и используются для подъема особо 
тяжелых грузов.

Кроме того, в некоторых случаях, применяется строп канатный кольцевой, при работе с 
которым, как правило, выполняется обвязка груза петлей. Так же, как и строп канатный 
петлевой («чалка»), он используется для строповки самых разнообразных грузов. 

Стропы канатные особенно удобны для подъема и перемещения грузов, имеющих 
специальные петли, кольца и отверстия для захвата. Канатные стропы имеют очень 
высокую устойчивость к резким нагрузкам и являются одним из самых надежных видов 
грузозахватных приспособлений. При строповке применяются канатные стропы с 
различным количеством ветвей, при этом учитывается угол их наклона и характер 
поднимаемого груза.

Производство строп осуществляется методом опрессовки каната алюминиевой втулкой 
либо методом ручной заплетки. Дефекты канатных строп обнаруживаются на ранней 
стадии, поэтому стропы канатные применяются для подъема и перемещения особо 
ответственных грузов, а также в местах скопления людей и дорогостоящего 
оборудования.

Производим стропы по письменной заявке клиента с обозначением по по РД 10-231-98 (с 
изменениями РД-10-33-93) и указанием вида заделки концов строп: ручная заплетка или 
опрессовка алюминиевой втулкой.

Фотогалерея: такелажные изделия
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Сферы применения текстильных ленточных строп

Стропы текстильные петлевые ленточные СТП – это гибкие грузозахватные 
приспособления из прочных синтетических материалов, которые используются для 
обвязки, надёжного захвата, крепления, навешивания и перемещения с места на место 
деликатных грузов при погрузочно-разгрузочных работах в портах, промышленном 
производстве, в строительстве, при грузоперевозках или на лесопилках. 

Область наиболее частого применения: предназначены для подъема и перемещения 
грузов, требующих мягкого захвата, не нарушающего покрытия, формы и структуры 
груза.

Стропы цепные
Стропы цепные: из компонентов класса прочности Т8 и 10 (СЦП; СЦК; ВЦ; 1СЦ; 2СЦ; 3СЦ; 
4СЦ) в отличие от привычных вам цепей третьего класса, обладают наименьшим весом и 
размером звена при той же грузоподъемности (г/п от 0.63 до 32 тн).
Стропы изготовлены в соответствии с по РД 10-231-98 (с изменениями РД-10-33-93).

Преимущества цепных строп:

работоспособны при высоких температурах до 300°С, а при снижении 
грузоподъемности относительно паспортной — свыше 500°С

легко соединяются
работоспособность в агрессивных средах

отсутствие упругих деформаций (для монтажных работ)

компактны, легко складываются, долговечны
не боятся острых кромок груза (при правильной обработке)

срок службы исчисляется годами

-
 
-
-
-

-

-
-

Стропы текстильные круглопрядные
Стропы текстильные круглопрядные СТПк и СТКк обладают еще большей гибкостью и 
мягкостью в сравнении с ленточными стропами. Грузоподъемность (по желанию 
заказчика) может достигать 300 тонн.

Благодаря своей особой конструкции, круглопрядный строп весьма 
пластичен и гибок, он мягко облегает перемещаемый груз, легко

Стропы текстильные круглопрядные – совершенно новая концепция 
грузозахватных приспособлений, используемых при такелажных 
работах. Такой строп имеет форму замкнутой петли, гарантирует его 
долгий срок службы, так как позволяет контролировать равномерность 
его износа путем постоянного изменения места контакта стропа с 
грузом и крюком крана.

принимая его форму, при этом может поднимать грузы массой до 300 тн.

Стропы текстильные круглопрядные — намного лучше чем ленточные и канатные 
выдерживают динамические нагрузки за счёт высоких эластичных свойств. Обратимое 
удлинение синтетических материалов круглопрядных стропов составляет до 5% от 
длины стропа.

Конструкция строп — представляют собой сердечник, с параллельно расположенными 
тонкими синтетическими нитями, образующими пучок в виде кольца и защитный чехол 
вокруг него из плотного синтетического тканого материала.

Стропы текстильные ленточные
Стропы текстильные ленточные от компании «ГПО-Снаб» изготовлены из ленты с 
высокими разрывными показателями, что отличает их длительной износостойкостью.

Лента текстильная
Коэффициент вытягивания ленты - 3 %

Текстильные стропы изготовлены в соответствии с РД24-СЗК-01-01.

Стропы текстильные ленточные (СТП; СТК; 1СТ; 2СТ; 3СТ; 4СТ, Gigant STP) обладают 
небольшим весом в сравнении с канатными и цепными стропами, большой гибкостью и 
мягкостью, за счет этих качеств Стропы не наносят механических повреждений 
поверхности перемещаемого груза, просты в эксплуатации и хранении (г/п от 0,63 до 300 
тн).
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Торцевые захваты для труб большого и малого диаметра и кабельных барабанов

Магнитные захваты

Эксцентриковые захваты для горизонтального и вертикального подъема 
металлических листов в пачке и поштучно

Клещевые захваты для подъема рельс, труб, бочек, мраморных и гранитных плит, 
бордюрного камня

Вилочные захваты для поддонов, лестничных маршей и рулонной стали

Штыревые захваты

Коромысловые захваты-

-

-

-

-

-

-

Обратите внимание: 

Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТу 25573-82, РД 10-231-98 (РД-10-33-93 с изм. 
1 1998), РД-24-СЗК-01-01 и отвечает требованиям РОСТЕХНАДЗОРА.

Уважаемые партнеры! Обратите внимание, что перечень захватов постоянно растет с 
появлением новых разработок, также работы по улучшению конструкций захватов на 
предприятии ведутся постоянно, и поэтому возможны видоизменения в конструкциях, 
не показанные в данном классификаторе и не влияющие на технические 
характеристики.

ЗАХВАТЫ

Специальные захваты для подъема и перемещения различных грузов, применяемые во 
многих отраслях промышленности:

Захваты для железнодорожной промышленности

Строительство железных дорог, производство и ремонт подвижного состава, а также 
погрузочно-разгрузочные работы в железнодорожной отрасли имеют специфический 
характер, а, следовательно, и требуют специального оборудования.

Так, например, для передвижения рельс, вагонных колес и колесных пар применяют 
соответствующие захваты и траверсы, там, где не справляется маневровый тепловоз, 
для передвижения составов используют лебедки, а для подъема вагонов и цистерн 
нужны стропы особой прочности. Всё это оборудование называют такелажными 
изделиями для железнодорожной отрасли.

Стоит отметить, что применение этого вида такелажа не ограничивается лишь железной 
дорогой — оно также находит свое применение при строительстве трамвайных линий и 
метро.

Существует большое количество разновидностей грузоподъемных захватов для 
железнодорожной отрасли. По способу удержания груза бывают вилочного или 
клещевого типа. По сфере применения их можно разделить на следующие виды:

Виды захватов

В зависимости от вида могут поднимать колеса, как в горизонтальной оси (за внешний 
диаметр или центральное отверстие), так и в вертикальной — за боковую поверхность. 
Колесные захваты могут использоваться в составе траверсы для одновременного 
поднятия нескольких колес.

Захваты для колес
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Рельсовые захваты, в зависимости от их вида, предназначены для перемещения одной 
или нескольких рельс сразу. Кроме того, существуют специальные захваты для 
трамвайных рельс.

Захваты для рельс

Захваты для автосцепки ж/д вагонов, полувагонов и платформ

Чаще всего применяются для сцепки, перемещения или подъема железнодорожного 
вагона, подвижного состава.

Иные захваты (для люка ж/д полувагона, для надрессорной
балки грузовых вагонов, для козлового крана, для пакета
деревянных шпал, для букс и т. д.)

Наша продукция
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ТРАВЕРСЫ

Понятие и функции

Для подъемных устройств существует множество грузозахватных приспособлений, в 
список которых входят траверсы.

При работе, в которой имеются ограничения по высоте подъема, траверса играет 
вспомогательную роль. Она расширяет возможности подъемного крана, облегчает 
работу и способствует бережной транспортировке крупных объектов.

Траверса — это съемное, грузоподъемное приспособление, которое применяется для 
бережного перемещения габаритных предметов. Данная конструкция устанавливается 
на подъемный кран и гарантирует безопасность при оперативной транспортировке.

надежная фиксация груза в пространстве
перемещение груза в условиях, при которых
высота подъема крюка крана ограничена
уменьшение изгибающих нагрузок на объект

-
-

-

Основные функции
траверсов:

Использовать траверс
рекомендуется для:

хрупкого груза
железобетонных изделий
длинномерных изделий

-

-
-

В каких сферах используются траверсы?

Грузоподъемные траверсы могут использоваться в разных сферах промышленности, 
таких как:

сельское хозяйство

строительство
нефтегазовая отрасль
машиностроение

логистика
металлургия

-
-

-
-
-

-

Крепление и особенности

Особенностью траверсы является то, что она служит промежуточным звеном между 
поднимаемым грузом и крюком крана. С учетом особенных свойств работы, критериев 
груза и характеристик подъемного устройства, траверсы бывают различных 
конструкций:

модульные
линейные-

- специальные
пространственные

-
-

Например, если крепление грузоподъемного траверса идет к центральной части, это 
сократит максимальную высоту подъема. Преимущество здесь — незначительное 
требование к высоте. Подходит для закрытых помещений и низких потолков.

Разница оборудования заключается в способах захвата: верхних и нижних частях, 
крючковыми и петлевыми, и с применением скоб.

Траверса крепится к подъемному устройству и может выдержать разные типы груза. Есть 
несколько способов крепежа: за центральную часть, за продольные или концевые 
поперечные элементы.

Какие виды траверс существуют?

Н-образная. Эксплуатируют для перемещения объектов посредством крепежа четырех 
точек с вертикальных расположением строп. Можно использовать для подъема 
листовой стали, длинномеров и труб.

Трубная. Используют для подъема габаритных объектов, таких как: рельсы, трубы, 
арматуры.

Т-образная. Применяется для объектов с тремя точками крепежа, так как нагрузка на 
них распределяется неравномерно. Подходит для конструкций со смещенным центром 
тяжести.

Линейная. Используются для транспортировки объектов за счет концевых элементов и 
грузозахватных устройств.

Спредеры. Для перемещения особо крупных объектов. Крепится за 4 точки, с 
вертикальным положением строп. Применяется при погрузке и выгрузке автотехники.

Также мы производим такие траверсы для:

Нефтегазовой отрасли
Ж/д отрасли

Контейнеров

Строительной промышленности
Специализированные траверсы

-
-
-
-

-

Этапы разработки траверс:

Траверсы производятся по новейшим технологиям, на современном оборудовании и 
только из высококачественных материалов. На протяжении производственного 
процесса соблюдается строгий контроль качества.

Составление проекта Поиск сырья Сборка Тестирование
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Эта конструкция облегчает процесс транспортировки груза, он безопасен, продуктивен и 
экономичен во времени. Она может использоваться с грузами нестандартных размеров, 
поднимает объект на любую высоту и может функционировать в пространстве с 
ограничениями. При переносе предмета сохраняет его прежний вид, исключает риск 
деформации.

«ГПО-Снаб» проектирует и изготавливает грузоподъемные траверсы. Схемы траверс 
всегда индивидуальны и изготавливаются по специальным чертежам.

Преимущества использования траверс

Экономия средств и времени

Уменьшение угла между стропами (низкая вероятность их разрушения)

Удобство манипулирования краном

Сохранение и безопасность груза

Небольшая вероятность опрокидывания груза при неблагоприятных погодных 
условиях

-

-

-

-

-

Виды изготавливаемых траверсов

Траверсы для ж/д отрасли

Траверсы в железнодорожной отрасли применяются для подъема и перемещения 
следующих элементов:

Колёс

Этот вид траверсы на основе колесных захватов используется для подъема и 
перемещения одновременно пяти железнодорожных колёс.

Колёсных пар

В зависимости от вида траверсы, захват осуществляется за ось или за внутреннюю грань 
колеса.
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Ж/Д тележек с колесными парами

Состоит из двух траверс для колесных пар, сцепленные между собой поперек одной 
линейной траверсой. Зацепление крюком производится за центр верхней поперечной 
траверсы.

Основные виды изготавливаемых траверсов
для ж/д отрасли

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

Стальные канаты - основные грузонесущие элементы большинства грузоподъемных, 
транспортных дорожно-строительных, землеройных машин и механизмов- являются 
одним из наиболее распространенных видов метизов и находит широкое применение в 
самых различных отраслях народного хозяйства: угольной, горнорудной, 
нефтеперерабатывающей; транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, 
строительной индустрии; морском и речном транспорте и т.д.

Стальной канат является сложным и ответственным видом проволочных изделий. Они 
имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного 
сечения, как самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим 
характеристикам проволок и сердечников.

Имеем возможность поставки стальных канатов всех ГОСТов, Динов и диаметров.

Сотрудничаем с комбинатами : ММК, БМК, СЕВЕРСТАЛЬ, СИЛУР
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Цепи для транспортеров и элеваторов

Цепи для авто-, мото- и велотехники

Приводные цепи

Тяговые цепи

Цепи противоскольжения

Грузовые цепи
Круглозвенные и якорные цепи

Цепи для стеклянной тары
Цепи для сельского хозяйства

-

-
-
-
-
-

-

-
-

ЦЕПИ: грузовые, приводные, тяговые

Цепь механическая - гибкое изделие, состоящее из соединенных последовательно 
жестких звеньев, изготавливаемых обычно из металла. Цепи различаются по 
назначению: грузовые — для обвязки, подвески, подъема и удержания грузов; тяговые 
— для перемещения грузов; приводные — для передачи движения.

Существуют цепи и с менее ответственными сочленениями уплощенных звеньев, 
например, в маломощных приводных механизмах или в медленных скребковых и 
ковшовых конвейерах. Работающих с большей скоростью; цепные передачи, 
выполненные по таким схемам, отличаются прочностью и никогда не проскальзывают; 
их стараются использовать почти во всех видах коротких трансмиссий, кроме тех, в 
которых более эффективна ременная передача.

Старейший тип грузовой и тяговой цепи представляет собой набор сварных овальных 
звеньев из круглого прутка. Мощные ее разновидности служат якорными цепями 
кораблей. Раньше такие цепи применяли и в заводских подъемных кранах, но теперь их 
вытеснили более гибкие тросы меньшего диаметра; однако на цепях до сих пор делают 
блоки некоторых используемых от случая к случаю ручных лебедок. Именно в таких 
средствах малой механизации впервые появился непроскальзывающий шкив — колесо с 
углублениями по ободу, в которые попадают звенья цепи.

Перечень поставляемых цепей

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
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Грузоперевозки от компании ООО «ГПО-Снаб»

Созданная в 2005 году компания ООО «ГПО-Снаб» приобрела большую известность на 
рынке по поставке грузоподъемного оборудования, такелажа, метизной продукции за 
счет проработанных логистических схем и высокой квалификации персонала. Ежегодно 
«ГПО-Снаб» предоставляет комплексные услуги по доставке грузов частным лицам и 
крупным региональным и федеральным дистрибьюторским и производственным 
компаниям.

Мультимодальные перевозки

Морские перевозки

Полная информационная поддержка и консультационные услуги

Организация доставки грузов в федеральном и международном 
сообщении по оптимальным транспортно-логистическим схемам

Железнодорожные перевозки, с оплатой железнодорожного тарифа по 
всему пути следования груза

Контейнерные перевозки

Перевозки негабаритного груза

Автомобильные перевозки
Перевозки грузов и персонала вертолетом в труднодоступные 
месторождения

Погрузка разгрузка и спец. техникой, и на ж/д станциях

Доставка грузов на месторождения
Аренда вагонов

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

Спектр деятельности департамента логистики:

Технические возможности нашей компании позволяют перевезти практически любой 
негабаритный груз без каких-либо ограничений. Качество услуг компании 
удовлетворяет нуждам нефтехимических, машиностроительных, оборонных, 
металлургических, строительных и сельскохозяйственных предприятий.

Мы имеем штат опытных сотрудников, имеющих бесценный опыт в этой сфере. В нашем 
арсенале имеется автопарк с мощными тягачами, низкорамниками, полуприцепами с 
рефрижераторными установками для перевозки грузов различного вида и содержания.

Поставка грузов производится нами в кратчайшие сроки и с оформлением 
сопутствующих документов.

ЛОГИСТИКА
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Вертолетная доставка
грузоподъемного оборудования
в труднодоступные места

Компания осуществляет поставки грузоподъемного оборудования в труднодоступные 
места, в условиях аварийных ситуаций.

По заказу ООО «Буровая компания “Дельта”» Компания осуществила поставку 
авиатранспортом на территорию Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 
грузоподъемного оборудования для устранения аварийной ситуации на буровой 
установке в тайге. 
Кроме перечисленных выше, Компания осуществила и продолжает осуществлять иные 
поставки грузоподъемного оборудования в труднодоступные места, в условиях 
аварийных ситуаций. 

По заказу предприятия «Сан Дриллинг», проводившего буровые работы в Каспийском 
море, Компания осуществила поставку грузоподъемного оборудования на буровую 
платформу, установленную в открытом море.  

Погрузо-разгрузочные работы
при помощи вертолета

перемещение тяжелого оборудования, крупных буровых установок и 
трубопроводов инфраструктуры.

подъем внутренних, внешних и негабаритных грузов,
транспортировка персонала, перевозка пассажиров вертолетом,

материально-техническое обеспечение изолированных объектов,
строительство и снабжение трубопроводов,

-
-

-

-

-

-

Наш спектр воздушных решений позволяет Вам выполнять множество задач, в том 
числе:

Доставка вертолетом в труднодоступные места

Предлагаем универсальные и гибкие услуги по доставке и транспортировке 
специалистов для нефтегазовых операций, безопасные, надежные и экономичные 
программы смены вахтовых бригад и многое другое. Вертолетные поездки 
обеспечивают быстрое реагирование и доступ к отдаленным местам, когда 
традиционные способы транспортирования не могут удовлетворить потребности Вашей 
компании.

«ГПО-СНАБ» является членом
Наднационального Общественного Объединения

«Культурное Развитие Поколений»
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