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Компания ТРАСТИНТЕК® реализует широкий спектр грузоподъемного оборудования: от текстильных,                       
цепных и канатных стропов до захватов и траверс. Компания реализует большой ассортимент строительного 
и складс кого оборудования, грузозахватного и такелажного оборудования, необходимого для поднятия,            
перемещения и монтажа грузов.

В производстве используются сырье и комплектующие, отвечающие техническим требованиям ГОСТ, ПБ, РД, EN и DIN. 
Компания ТРАСТИНТЕК® полностью гарантирует безопасность своих продуктов при соблюдении технологических 
норм такелажных работ. Компания ТРАСТИНТЕК® поддерживает наличие широкого ассортимента продукции на 
складе и высокую скорость выполнения заказов. Наши менеджеры оперативно и тщательно обрабатывают заявки, дают 
грамотную консультацию, всегда помогут с выбором продукции, максимально отвечающей потребностям заказчика. Вся 
продукция компании ТРАСТИНТЕК® сертифицирована в соответствии с Российскими законами и отвечает между-
народным стандартам. 

МЯГКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Основное назначение мягких монтажных полотенец (МП) - удержание при подъеме, перемещение и укладка в 
траншею трубопровода методом периодического перехвата. Также удержание труб и секций длиной до 36 м при сварке 
трубопровода в «нитку» при строительстве различных магистральных трубопроводов. Мягкие полотенца удобны при 
подъеме трубопроводов самой сложной конфигурации, так как благодаря пластичной конструкции легко заводятся под 
поднимаемый груз и мягко его облегают. Для защиты ленты от истирания может применяться дополнительный чехол.   
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ВИДЫ МЯГКИХ МОНТАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

       МП-1/8          МП-1/16     МП-2/32                       МП-2/40         МП-3/60

Наименование МП-1/8 МП-1/16 МП-2/32 МП-2/40 МП-3/60

Ширина ленты 120 мм 240 мм 240 мм 300 мм 300 мм

Грузоподъемность 8 т 16 т 32 т 410 т 60 т

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЯЕМОСТИ

Наименование Грузоподъемность, т
Диаметр 

трубопровода
Количество лент, шт Длина стропа, мм Масса не более, кг

МП-1/8 8,0 89-325 1 1800 25

МП-1/16 16,0 377-530 1 2450 55

МП-2/32 32,0 630-820 2 5100 150

МП-2/40 40,0 1020 2 5100 240

МП-3/60 60,0 1220-1420 3 5100 460

 На нашем производстве вы можете заказать монтажные полотенца из высокопрочных материалов в ленточном 
или круглопрядном исполнении.

Траверсные подвески для мягких монтажных полотенец могут быть более сложной конструкции.


