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Грузоподъемные 
текстильные стропы

Применение продукции из полиэстера и уход за ней

Применение:
1. Обязательно проверяйте, соответствуют ли грузоподъемность и длина заказнного Вами изделия.
2. Перед использованием текстильных стропов проверяйте их на отсутствие повреждений. 

Никогда не пользуйтесь поврежденными текстильными стропами.
3. Не допускается превышение максимальной грузоподъемности изделия.
4. Перед осуществлением подъемной операции убедитесь, что траэктория подъема соот-

ветствует вертикали, а захват груза произведен с учетом центра тяжести.
5. Если подъем груза выполняется с одновременным использованием нескольких текстильных стро-

пов или многоветвевым текстильным стропом с стальными комплектующими, 
применяйте идентичные стропы. Для выбора изделий с подходящей грузоподъем-
ностью следует учитывать углы отклонения ветвей от вертикали.

6. Для укорачивания или удлинения текстильных стропов не допускается использование 
завязок или узлов на стропах.

7. Категорически запрещены подъемные операции с перекрученными стропами или с стропа-
ми, с завязанными на них узлами.

8. Шовные соединения и синюю маркировочную этикетку с указанием грузоподъемности 
стропа следует размещать между крюком и грузом.

9. Оберегайте текстильные стропы от острых кромок, используя средства защиты кромок или 
защитные рукава.

10. В ходе эксплуатации ленточных или круглопрядных стропов следует избегать ударных 
нагрузок и резких рывков при подъеме.

11. Не разрешается тянуть груз за стропы. Не рекомендуется перемещать стропы волочени-
ем их по полу.

12. Хранение текстильных грузоподъемных приспособлений должно осуществлятся вдали от 
щелочей (таких как аммиак или каустическая сода / натроновый щелок). Если вы не уверены отно-
сительно возможного воздействия определенных химикатов на применяемые в непосредственной 
близости с ними текстильные стропы, следует проконсультироваться с представителем HFS.

13. Запрещается использовать грузоподъемные стропы из полиэстера при температурах 
выше 100 °C.

14. Текстильные стропы подлежат регулярным проверкам после их использования и отбраков-
ке в случаях обнаружения видимых повреждений.

Уход:
1. Рекомендуется хранить изделия в сухом месте.
2. Текстильные стропы следует проверять на отсутствие повреждений швов и этикетки.
3. Изделия можно чистить очистителем на керосиновой основе или под струей воды.
4. Круглопрядные стропы с порванными нитями и/или поврежденным рукавом подлежат 

замене.
5. Необходимо регулярно проверять круглопрядные стропы на отсутствие узлов и неровно-

стей, которые могут быть причиной обрыва нитей.
7. Ленточные стропы с обнаруженными на них разрывами/порезами, которые составляют 

более 5 % их ширины, подлежат замене.
8. Ленточный строп изымается из эксплуатации, если его петля/петли изношены


