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Грузоподъемные 
текстильные стропы

Защитные рукава для текстильных стропов

Область применения:
■ Защита тканевой ленты при шероховатых 

поверхностях (защитные рукава IB, IBAB, UB)

■ Безопасное переворачивание транспортируемых 
грузов, имеющих острые кромки (защитный рукав
IBAB)

внутренний
диаметр

внутренняя
ширина

изнутри 
прорезиненный,  

снаружи без
покрытия / белый

изнутри 
прорезиненный, 

снаружи окрашен в
красный цвет

мм мм Артикул Артикул

25 44 IB 2501 IBAB 2510
38 60 IB 3802 IBAB 3811
52 80 IB 5203 IBAB 5212
65 100 IB 7004 IBAB 7013
75 120 IB 7505 IBAB 7514
90 150 IB 9006 IBAB 9015

102 170 IB10007 IBAB10016
125 198 IB12508 IBAB12517
150 250 IB15009 IBAB15018

Защитный рукав несредственно контактирует с кромкой транспортируемого груза, тогда как ленточный или круг-
лопрядный строп может свободно скользить в рукаве. Для того чтобы удлинение и позиционирование стропа
были по возможности безупречными защитный рукав должен быть существенно короче ленточного или круло-
прядного стропа.

характеристики:
■ превосходное скольжение ленты по защитному рукаву благодаря текстильной прокладке
■ высокая гибкость и прекрасная защита от передавливания ленты благодаря закругленным кромкам
■ оптимальная защита от давления острых кромок посредством стекловолоконой подладки (опционально)
■ прекрасное сцепление с влажными и маслянистыми поверхностями благодаря добавлению защитного 

нетканого материал (опционально)
■ закрытые защитные рукава защищают строп со всех сторон. В качестве прилегающей к кромке стороны могут

быть использованы обе строны защитного рукава

Полиуретановый защитный рукав
Область применения:
■ защита ткани ленты при шероховатых поверхностях

■ безопасное переворачивание транспортируемых грузов, имеющих 
острые кромки

■ защита ткани ленты от острых кромок

Артикул a b h w
Для двухслойных

ленточных стропов
шириной до

мм мм мм мм мм

PUx 70/60/12/5 70 60 12 5 50
PUx 80/70/12/5 80 70 12 5 60

PUx 110/100/12/5 110 100 12 5 90
PUx 145/135/12/5 145 135 12 5 120
PUx 170/160/12/5 170 160 12 5 150
PUx 200/190/12/5 200 190 12 5 180
PUx 290/280/15/8 290 280 15 8 240
PUx 330/320/15/8 330 320 15 8 300

PU1

PU2
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Области применения:
■ защита ткани ленты от острых кромок
■ защита транспортируемого груза

Артикул №/код
b l

Цвет
мм мм

PU-KSW-030 30 80 желтый
PU-KSW-050 50 125 красный

кромкозащитный уголок для ленточных стропов (полиуретановый)

кромкозащитный уголок для круглопрядных стропов (полиуретановый)

Артикул №/код
b

Цвет Число
магнитовмм

PU-KW-065 65 зеленый нет
PU-KW-100 1 00 желтый нет
PU-KW-125 1 25 серый нет
PU-KW-150 1 50 красный нет
PU-KW-200 200 коричневый нет
PU-KW-300 300 оранжевый нет

PU-KW-065-MAG 65 зеленый 2
PU-KW-100-MAG 100 желтый 4
PU-KW-125-MAG 125 серый 4
PU-KW-150-MAG 150 красный 4
PU-KW-200-MAG 200 коричневый 6
PU-KW-300-MAG 300 оранжевый 8

Грузоподъемные 
текстильные стропы

Полиуретановое покрытие

Область применения:
■ защита ткани ленты при шероховатых

поверхностях
■ защита ткани ленты от острых кромок
■ при короткой полезной длине ленточного

стропа прочное покрытие предоставляе-
ет больше гибкости, чем защитный рукав.

Ленточные стропы с покрытием не пригодны для
переворачивания грузов с острыми кромками,
потому что перемещение ленты и защитного
рукава относительно друг друга невозможно.

Артикул/
код

b w
Для двухслойных
ленточных стропов

с шириной ленты до
мм мм мм

PUx 30 30 5 30
PUx 40 40 5 40
PUx 60 60 5 60
PUx 80 80 5 80

PUx 100 100 5 100
PUx 120 120 5 120
PUx160 160 5 160
PUx 180 180 5 180
PUx240 240 5 240
PUx 300 300 5 300

Области применения:
■ защита ткани ленты от острых кромок

■ защита транспортируемого груза

характеристики:
■ легкий подбор к ширине ленты 

благодаря цветовой кодировке
■ простая установка на кромках 

транспортируемого груза благодаря 
сборочным магнитам


