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Инструкция по эксплуатации текстильных и канатных текстильных строп

Полиэстер Характеристика
Прочность на разрыв 650-800N/мм²
Удельный вес 1,38 г/см³
Прочность к щелочной среде Подходящая
Прочность к кислотной среде Хорошая
Прочность к органическим растворителям Хорошая
Прочность к окислительной среде Хорошая
Максимальная температура применения 100°С

Уход, ремонт
Текстильные стропы необходимо хранить в сухих помещениях, защищенных от  неблагоприятных 
метеорологических условиях  и агрессивных веществ. Запрещается использование или 
высушивание вблизи огня или на нагревательных приборах. Ремонт может осуществляться 
только производителем.

Текстильные стропы и канатные текстильные стропы имеют следующие   показатели:
- Не повреждает поверхности, с которыми соприкасаются
- Легкость в маневрировании
- Незначительный собственный вес
- Исключает риск несчастных случаях  путем резания 
- Могут могут быть использованы в кислотной или  щелочной среде  
- Ветви канатных текстильных строп, созданные из них, могут быть отдельно заменены 
- Некорродируемые 

Текстильные стропы и канатные текстильные стропы,  которые производит и реализует компания 
Альфа Клуж и Гутман Украина произведены согласно европейским нормам ЕN1492
Основные характеристики  полиэстерной ленты следующее:

Текстильные стропы и канатные текстильные стропы,  изготовлены компании Альфа Клуж и 
Гутман Украина, полностью  соответствуют действующим нормам безопасности. Данная 
продукция периодически тестируется, а высокий и стабильный уровень качества обеспечивается 
постоянным наблюдением производственным процессом. 

Инструкции по применению
1. Перед использованием необходимо подобрать подходящий вид каната, в соответствии с типом 
вязки, грузоподъемности и поверхностью с которой будет соприкасаться
2. Перед каждым использованием, стропы необходимо проверять (запрещается использование 
поврежденной продукции или без этикетки или с нечитаемой этикеткой)
3. Запрещается подъем груза большего веса чем грузоподъемность которая указана на этикетке 
товара, рассчитывая и способ вязки
4. Запрещается связывание узлом текстильных строп или канатных текстильных строп.
5. При подъеме груза с режущими краями, необходимо использование защитных элементов для 
предовращения резки и преждевременного изнашивания 
6. Груз должен быть равномерно расположен на ширину ленты стропы
7. Относительно вида и срока использования канатов и ремней в щелочной и кислотной среде, 
просим обратится к специалистам компании "Гутман Украина" 

Проверка
Текстильные стропы необходимо проверять зрительно перед каждым использованием, и не менее 
одного раза в год необходимо проверять в специализированной лаборатории.
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