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Траверса по чертежам или 

техническому заданию 
Наша компания готова изготовить для Вас траверсу 

любой сложности, грузоподъемности и для любых целей. 

Свой эскиз, чертеж, или техническое задание Вы можете 

прислать нашим специалистам. В кротчайшие сроки 

заявка будет рассмотрена, сделан чертеж будущего 

изделия и предварительный расчет стоимости. 
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Варианты концевых элементов 

1. Проушина продольная 

2. Проушина поперечная 

3. Крюк продольный 

4. Крюк поперечный  

5. Крюк поворотный 

6. Звено продольное 

7. Звено поперечное 

8. Петля продольная 

9. Петля поперечная 

10. Захват, встроенный в 

траверсу 

11. Для текстильного стропа 

12. Ось вертикальная 

 

 

 

Принципиальные схемы строповки длинномерного груза 

 

 

 
 

-   Потеря высоты подъёма. 

-   Сжатие в грузе. 

-   Изгиб груза. 

+   Увеличение полезной высоты 

подъёма. 

+   Устойчивость при подъёме и 

перемещении. 

+   Малый собственный вес траверсы. 

+   Значительное увеличение 

полезной высоты подъёма. 

-   Большой собственный вес 

траверсы. 
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Монтажные полотенца ПМ-322-Р, ПМ-524-Р, ПМ-824-Р, ПМ-1023-Р, ПМ-1428-Р 

Монтажные полотенца типа ПМ используются при прокладке новых магистральных трубопроводов и 

реконструкции действующих. Текстильная лента не повреждает изоляционного слоя покрытия и 

обеспечивает равномерное распределение удельного давления, исключая деформации. 

 
 

Наименование ПМ-322 Р ПМ-524 Р ПМ-824 Р ПМ-1023 Р ПМ-1428 Р 

Грузоподъёмность, т 8,0 16,0 25,0 32,0 60,0 

Диаметр подн. Трубопровода, мм 89-325 377-530 630-820 1020 1220-1420 

Количество СТП-ПМ, шт 1 1 2 2 4 

Материал ленты Полиэстер 

Габаритные размеры СТП-ПМ и 

СТП-ПМ 300/400, мм 
1800x180x5 2500x300x8 3500x240x5 5100x300x8 5100x300x8 

Масса ПМ с комплектом лент, кг 25 60 95 115 410 

 

Все комплектующие для полотенец монтажных типа ПМ изготавливаются в соответствии с технической документацией 

нашей компании. При заказе комплектующих для ПМ других производителей необходимо указать размеры. 

Наша компания производит и поставляет полотенца монтажные типа ПМ в сборе, а также комплектующие: палец ПМ, 

СТП ПМ, СТП ПМ300/400 металлоконструкция ПМ. Разработаны стропы «СТП ПМ 300/400» шириной 300мм, для 

полотенец монтажных типа ПМ. Данные стропы разработаны специально для комплектации полотенец монтажных типа 

ПМ, рассчитанных на ленту шириной 400 мм. 

При заказе СТП ПМ необходимо указать: тип траверсы, для которой заказывается строп, количество (1 шт. – 

одна лента), ширина ленты.  


