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Текстильные стропы 
Текстильные ленточные стропы производятся из 

полиэфирных лент высокого качества и применяются 

как грузозахватные приспособления на складах, 

промышленных и транспортных предприятиях для 

подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы 

текстильные в соответствии с конструкторской 

документацией, ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются 

подъёмные сооружения», РД 24–СЗК–01–01 

«Стропы грузовые общего назначения на текстильной 

основе», ТУ 4835–010–77850967–05. 
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Внимание 

 Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.  

 Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем 

биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку. 

 Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъёмность стропа на 25%. 

 При подъёме петлёй необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому 

грузу во время подъёма. 

 

Маркировочная бирка 
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Строп текстильный кольцевой (СТК) 

Согласно РД 24-СЗК-01-01 (Руководящий документ) - это гибкий строп, сшитый в плоскую кольцевую 

ленточную конструкцию в один слой, а в местах сшивки – в два слоя. Данной исполнение 3, является 

стандартным для текстильных петлевых строп. Предназначен для многократного использования. 

Основной вид стропов. Строп заменяет собой два стропа Исполнения 3. 

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки. 

Запас прочности 7:1 

 

 

Наименование  Г/п, тн Шир. ленты, мм 
Мин. длина 

стропа, м 

Масса мин. длины 

стропа, кг 

Масса доп. Метра 

стропа, кг 

СТП-1,0 1,0 35 500/1000 0,2 0,1 

СТП-1,0 1,0 50 500/1000 0,2 0,1 

СТП-2,0 2,0 60 500/1000 0,7 0,4 

СТП-3,0 3,0 75/90 500/1000 0,8 0,5 

СТП-4,0 4,0 120 1000/2000 1,1 0,5 

СТП-5,0 5,0 150 1000/2000 1,6 0,9 

СТП-6,0 6,0 180 1000/2000 2,2 1,1 

СТП-8,0 8,0 240 1500/3000 2,6 1,2 

СТП-13,0 13,0 300 1500/3000 4,2 1,7 

СТП-15,0 15,0 300 1500/3000 6,8 2,8 

 

 

 

 

 


