
 

 
 

 

 

 

 

 

Траверса с захватами под колесо авто г/п комплекта 24,0 т. 

 
       Траверса представляет собой разборную рамную конструкцию с шестью точками зацепа г/п 

4,0 тн (каждая), для подъема и перемещения грузового автомобиля марки Камаз, Урал и других.  

       Подъем автомобиля осуществляется при помощи захватов под колесо в количестве 4 

(четырех) или 6 (шести) штук, в зависимости от размеров колесной базы и массы автомобиля. 
Захваты рассчитаны на широкий диапазон типоразмеров шин шириной 300-600 мм, диаметром 

1000-1300 мм.  

      Траверса оснащена необходимым съемным оборудованием советующей грузоподъемности для 

крепления к захватам и крюку крана (стропа цепные, канатные, такелажные скобы). 

 

 

Модель ТРВ 24,0/5934*3100  

Грузоподъёмность 24,0 тн. 

Габаритные размеры траверсы в сборе Д х Ш х В, мм  : 5934х3100х407 

Масса траверсы без оснастки, кг:                                                           1140,0    

Габаритные размеры одного захвата Д х Ш х В, мм  : 258х863х996 

Масса одного захвата, кг:                                                                             57,0      

   

Производитель Россия, ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка».  

 

Стоимость комплекта с учетом НДС на 12.05.2022 г.: 1 291 588,00 руб.  

 

 

 

 



Комплект поставки: 

 Траверса – 1 шт. 

 Захват под колесо г/п 6,0 тн – 6 шт.  

 Строп 4 СЦ г/п 26,5 т /4000 мм – 1 шт. 

 Скоба г/п 6,5 тн - 6 шт. 

 Скоба г/п 8,5 тн -6 шт. 

 Скоба г/п 12,0 тн – 4 шт. 

 Строп канатный 1СК 4,0т/3000 мм – 6 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. К каждому изделию выдается паспорт производителя. 


