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Грузоподъемспецтехника-Находка 
 

 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.  

 ИНН 2508082247, КПП 250801001, ОГРН 1082508000354  

 р/с 40702810300170002085 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток   

          

 

 

Траверса линейная г/п 36,0 тонн  

       Траверса представляет собой цельносварную линейную конструкцию с 2 проушинами которые дают 

возможностью регулировки расстояния между стропами в диапазонах 2600мм,3100мм,3600мм., г/п 

каждой проушины 18,0 т., что позволяет использовать данную модель для подъёма перемещения грузов с 

различными габаритами.   

Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами соответствующей 

грузоподъемности, а также грузозахватными приспособлениями для крепления к грузу. 

 

     Крепление траверсы к крюку крана при помощи стропов типа УСК. 

 

    Траверса может комплектоваться различными концевыми элементами соответствующей 

грузоподъемности, а также грузозахватными приспособлениями для крепления к грузу и использоваться 

для подъема другого вида груза.  

 

Модель ТРВ 36,0т/3769/200/640мм 

Грузоподъёмность 36,0 тн. 

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм: 3769 х 200 х 640 

Масса изделия (без учета стропов) , кг : 420  

Производитель Россия, ООО «Грузоподъемспецтехника-Находка».  

 

Стоимость с учетом НДС на 29.09.2022 г.: 599 051,00 руб.  
 

Комплект поставки: 

 

 Траверса – 1 шт. 

 Строп УСК2 32,0\4,0\8,0, по типу УСК1 петля 600мм – 2 шт. 

 Строп 1СЦ 12,5/9000мм с укор крюком – 4 шт. 

 Скоба г/п 35,0 тн G2130 – 4 шт. 

 Паспорт на изделие/руководство по использованию – 1. 
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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. 

 

                                                     


