
 

Траверса рамная г/п 18,0 тонн  

       Траверса представляет собой цельносварную рамную конструкцию с десятью точками зацепа 

г/п 1,8 тн (каждая), что позволяет производить погрузочно-разгрузочные работы с разным видом 

грузов. Данная траверса изготавливалась для подъема и перемещения мешков «Биг-Бэгов» в 

количестве 10 штук одновременно, за счет варианта строповки груза текстильными стропами - для   

штабелируемых ящиков. Конструкция траверсы универсальна и обладает следующими 

достоинствами: возможность работы с нестандартными грузами, имеет легкий собственный вес, 

компактные размеры и невысокую стоимость. 
 

     Крепление к крюку крана с помощью стропов типа 4 СК или 2 СК. 

 

    Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами соответствующей 

грузоподъемности, а также грузозахватными приспособлениями для крепления к грузу.  

 

Модель ТРВ 18,0/ 3864*1130 

Грузоподъёмность 18,0 тн. 

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм: 3864 х 1130 х 287 

Масса изделия, кг: 270   

Производитель Россия, ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка».  

 

Стоимость с учетом НДС на 01.04.2022 г.: 327 900.00 руб.  

Комплект поставки для подъема авто: 

 Траверса – 1 шт. 

 Строп 4 СК г/п 20,0 т /2000 мм – 1 шт. 

 Скоба г/п 6,5 тн - 4 шт. 

 Скоба г/п 3,25 тн -16 шт. 

 Скоба г/п 2,0 тн - 16 шт. 

 Строп цепной 1СЦ 2,0т/3000 мм – 10 шт. 

 Строп СТП 2,0т/2500 мм – 16 шт. 

 Строп СТП 2,0т/1500 мм – 8 шт. 

 Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1 шт. 



Общие сведения:  

 

 Пескоструйная обработка перед окрашиванием. 

 Цвет покрытия Желтый Ral 1023. 

 Сопровождающие документы: паспорт, руководство по эксплуатации, ИСО 9001-2015.  

 Доставка до склада Покупателя г. Владивосток, г. Находка, г. Артём осуществляется за 

счет Поставщика. 

 В отдаленные регионы Дальнего Востока и России товар отгружается в специальной 

обрешетке.                  

 Оборудование проходит ряд мероприятий по контролю качества как на стадии 

изготовления, так и после полной сборки. (УЗК-диагностика сварных швов, тестирование, 

испытание).   

 ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка» производит изделия по Техническому 

заданию Заказчика, траверса проходит контроль качества, испытание. К каждому 

изделию выдается паспорт производителя. 


