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РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА  
Свидетельство о признании изготовителя № 17.00004.171  от 
11.02.2019г. 

Декларация о соответствии ТР ТС  
N RU Д-RU.MA10.B.00029 

От 02.10.2014 

Сертификат соответствия 
 

№ 
РОСС RU.AB51.H04066

 

От 06.10.2014
 

ISO 9001:2015
 

Находка
 

 
WWW.SEVZAPKANAT.RU  

Отгрузка продукции с 15 января 2003г. : г. Петродворец пос. Марьино 

Производственная база ООО «СЕВЗАПКАНАТ» 

Адрес предприятия изготовителя:  
 
Центральный офис и производство:  
Россия, Приморский край, индекс 692900 г.Находка ул. Угольная 61
Тел\факс 8 4236 620-380  
Тел. 8 4236 70-42-20 
E-mail : gpst -nahodka@mail .ru  
 
                                     Мы изготавливаем:  
� Текстильные стропы (пауки)  
� Стропы из стального каната (пауки)  
� Цепные стропа (пауки)  
� Ремни стяжные грузовые  
� Траверсы  
� Захваты  

                                     
                        Отгрузка продукции с 9.00  до  17.00 

WWW.GPST-NAKHODKA.RU  

ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка»

8 (4236) 620-380 8 902 070 42 20 gpst-nahodka@mail.ru www.gpst-nakhodka.ruwww

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. 
Если Вас не затруднит, просим сообщать Ваши предложения по техниче-
ским характеристикам, по внешнему виду,  
по надежности работы нашей продукции. 
Ваши пожелания постараемся учесть в нашей дальнейшей работе. 
Всегда готовы к сотрудничеству с Вами! 
                                                                        

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сертификат качества 
(паспорт) №_________ 

Натяжные и буксировочные  
устройства 



Сертификат соответствия №1682695 от 06.10.2014 
Декларация о соответствии ТР ТС  
 N RU Д-RU.MA10.B.00029 от 02.10.2014 
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР 
СУДОХОДСТВА 
Свидетельство о признании изготовителя № 
17.00004.171  от 11.02.2019г. 
 

 

Натяжные и буксировочные  устройства 
Предназначены для закрепления различного рода грузов на 

автомобильном транспорте, воздушном транспорте а также на 
морских и речных судах.. 

Тип ________________________ 
1. Обозначение ________________________________ 
2. Номинольное и максимальное усилие, тн ________ 
3. Установочные размеры, мм. ____________________ 
4. Масса, кг. ___________________________________ 
5. Наименьшая температура воздуха,°С _- 40________ 
6. Наибольшая температура воздуха,°С _+ 100_______ 
7. Количество в партии, шт. ______________________ 
8. Допускается эксплуатация на морском водном 

транспорте. 
9.     Свидетельство о приёмке. 
Изделия изготовлено в соответствии с РД 24- СЗК -01-01 
Предприятие изготовитель гарантирует безотказную 
работу изделия при условии соблюдения потребителем 
правил хранения и эксплуатации в течении __1 мес.___ 
_______________________________________________ 
10. Срок службы изделия ____1 год_________________ 

ВНИМАНИЕ! 
Перед креплением груза проверяйте 
болты!!! 

11. Чертежи натяжных и буксировочных устройств 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Начальник  
«_____»___________20___г.    ОТК _________ 
 
  М.П. 

Стяжные ремни. 

Буксировочный ремень. 

Уважаемый покупатель!  
Благодaрим Вас за приобретение нашей продукции. 
Если Вас не затруднит, просим сообщать Ваши предложения по 
техническим характеристикам, по внешнему виду,  
по надежности работы нашей продукции. 
Ваши пожелания постараемся учесть в нашей дальнейшей работе. 
С  предложениями и пожеланиями обращаться по тел.:           
 - 4236 620380 
- 4236 704220 
Всегда готовы к сотрудничеству с Вами! 
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