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Канат стальной EN 12385-4  
 
 
 
 
 
 
Конструкция каната EN 12385-4 6x36 WS (Warrington-Seal): 
6х36 (1+7+7/7+14) +7х7 (1+6) (IWRC металлический сердечник) 
6х36 (1+7+7/7+14) +1 (FC органический сердечник) 
Стальные канаты DIN EN 12385 - 4 6x36 WS (аналог DIN 3064) применяют тогда, когда в процессе 
эксплуатации канаты EN 12385-4 6x36WS подвергаются сильному абразивному износу и действию 
агрессивных сред. Канаты стальные DIN EN 12385-4 6x36WS отличаются большим числом проволок в 
прядях и благодаря этому обладают повышенной гибкостью. Основное применение каната DIN EN 
12385-4 6x36WS (DIN 3064): тельфер кран-балки, козловый, мостовой, грейферный кран, экскаватор, 
проходческий подъемник. 
 
Условные обозначения канатов EN (DIN) 
Канат EN 12385-4 8.0 мм МС sZ 6х36WS-IWRK 1960 N/mm² B Смазка А1  
1. EN 12385-4 – стандарт на канат; 
2. 8,0 мм – диаметр каната; 
3. sZ – левая крестовая свивки ; 
4. 6х36WS-IWRK – конструкция каната: 6 наружных прядей по 36 проволок + один независимый 
металлический сердечник; 
5. В – стандартное оцинкование; 
6. 1960 N/mm² – разрывная группа; 
7. Смазка А1 – легкая смазка. 
 
WC, металлический сердечник подразделяется: 
• WSC – сердечник из проволок, 
• IWRC – независимый канатный сердечник, 
• PWRC – разновидность IWRC c высоким коэффициентом заполнения металлом, увеличенным 
шагом свивки, параллельной свивкой, которая значительно уменьшает вытягивание каната. 
• EPIWRC – сердечник с пластиковым (ПВХ) покрытием. 
 
Виды свивки каната стандарт EN (DIN) 
zZ (RHLL) – Правая параллельная (односторонняя) свивка. Правая свивка проволок в прядь, 
обозначается буква «z», и прядей в канат буква «Z». 
sS (LHLL) – Левая параллельная (односторонняя) свивка. Левая свивка проволок в прядь, обозначается 
буква «s»,  и прядей в канат буква «S». 
sZ (RHRL или RHOL) – Правая крестовая свивка. Левая свивка проволок в прядь «s»,  и правая свивка 
прядей в канат буква «Z». 
zS (LHRL или LHOL) – Левая крестовая свивка. Правая свивка проволок в прядь «z»,  и левая свивка 
прядей в канат буква «S». 
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