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Цепи NIRO

NIRO - грузоподъемные цепи из нержавеющей стали

Изделия NIRO – это инновационный продукт в сфере производства нержавеющих цепей. Они по настоящему
обладают устойчивостью к воздействию агрессивных сред и были созданы в результате многочисленных консуль-
таций на производственных предприятиях, а также на основании многолетнего опыта и интенсивной исследова-
тельской работы.

Разные методы покрытия. Нержа-
веющие цепи и комплектующие NIRO
доступны в различных исполнениях
внешнего покрытия поверхности
изделий. Выбор оптимального вари-
анта для конкретной задачи возмо-
жен благодаря разнообразию исполь-
зуемых методов обработки, некото-
рые из которых были специально
разработаны для системы NIRO:
натуральное черное покрытие для
дальнейшей обработки, шлифование
механическим способом для привод-
ных устройств, электрополирование
для пищевой промышленности, про-
травливание для применения в каче-
стве якорных цепей, облучение
для подъема грузов.

Специально подобранные мате-
риалы. В производстве таких изде-
лий NIRO как крюки, предохрани-
тельные замки для крюков, болты,
цепи, подвесные кольца  и пр.
используются в основном марки
стали 1.4404 (слабо магнетическая)
или 1.4462 (магнетическая). Предох-
ранительные штифты изготавли-
ваются из 1.4310, пружины из 1.4571,
маркировочные бирки из 1.4301, тро-
сики из 1.4404 и опрессовочные
клеммы из 1.4571. Особыми преиму- 

ществами по своим химическим
и механическим характеристи-
кам обладают материалы 1.4404
и 1.4462 – лучшей коррозионной
и механической устойчивостью.

весь спектр компонентов. На
сегодняшний день NIRO – это
оптимизированная программа
по выпуску широкого спектра
комплектующих для индивиду-
альных требований: цепи, коль-
ца, крюки, соединительные
звенья, укорачиватели, такелаж-
ные скобы, вертлюжные и крутя-
щиеся компоненты и пр.

Отраслевые решения. Воз-
можность подбора оптимальных
комплектующих из нержавею-
щей стали и их комбинирование
позволяют использовать изде-
лия NIRO в различных сферах:
• Химическая промышленность
• Пищевая промышленность
• Очистные сооружения 
• Охрана окружающей среды
• Альтернативная энергетика
• Атомная энергетика 
• Порты и военная техника
• Мореплавание
• Машиностроение 

химическая устойчивость. Произ-
водственная программа NIRO отвеча-
ет самым высоким требованиям по
химической устойчивости благодаря
тщательному подбору используемых
материалов, а также предлагает пре-
дельно широкий спектр применения
(под заказ также возможно производ-
ство приспособлений из специ-
альных сплавов). 

Устойчивость к механическим
нагрузкам. Компоненты NIRO разра-
ботаны с учетом механических нагру-
зок уровня промышленного примене-
ния. В области подъема грузов NIRO
соответствует 5-му классу качества
(коэффициент запаса прочности SF
4:1), в приводных цепях прочный мате-
риал обеспечивает особо продолжи-
тельный срок службы приводных
устройств. Помимо  увеличенного
коэффициента запаса прочности по 5-
му классу цепи NIRO для талей гаран-
тируют высокую степень точности
калибровки и легкий ход по цепному
зубчатому колесу. Якорные цепи NIRO
существенно превосходят требования
соответствующих нормативов EN/DIN
и ISO по допустимым нагрузкам и точ-
ности хода по цепному колесу якорной
лебедки.
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Грузоподъемные стропы NIRO G5 / класс качества 5, аналог DIN 5688-1 
сборная система (конструктор)

L = любая длина согласно заказу

варианты оконечных 
элементов стропов 

Крюк с вилкой Овальное кольцо

Такелажная
скоба

Крюк с 
проушиной

Доступны конструкции 
с укорачивателями
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Грузоподъемные стропы NIRO G5 / класс качества 5, аналог DIN 5688-1
сварное исполнение

L = любая длина согласно заказу

варианты оконечных 
элементов стропов 

Крюк с 
проушиной

Овальное 
кольцо

Такелажная
скоба

Доступны конструкции 
с укорачивателями

* под заказ
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круглозвенные цепи NIRO G5 / класс качества 5, аналог DIN 5687-1
Нержавеющая сталь 1.4404

кольцевые замкнутые цепи NIRO G5 / класс качества 5

L = любая длина согласно заказу

Грузоподъемность NIRO G5
в зависимости от температуры нагрева цепи

* для изделий из нержавеющей стали 1.4462
максимальная допустимая температура 350°С 
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Овальные кольца NIRO AF G5 со сплюснутой секцией
для одно- и двухветвевых стропов

В конструкции под-
весных колец и
подвесных гарни-
тур сплюснутая
секция для монта-
жа соединитель-
ных скоб (напри-
мер скобы с вилоч-
ным сопряжением
Niro GS)

Подвесная гарнитура NIRO ATF G5 со сплюснутой секцией
для трех- и четырехветвевых стропов

круглозвенные цепи NIRO G5 / класс качества 5, аналог DIN 5687-1
Нержавеющая сталь 1.4404
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Овальные кольца NIRO AG G5 без сплюснутой секции
для одно- и двухветвевых стропов

Подвесные гарнитуры NIRO AK G5 без сплюснутой секции
для трех- и четырех ветвевых стропов

Приварная скоба NIRO SAG
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Грузовой крюк с вилочным сопряжением NIRO GHF G5
c предохранительным замком

Грузовой крюк с проушиной NIRO OHF G5
c предохранительным замком

Благодаря своей целостной кон-
струкции с коваными и полностю
встроенными предохранительными
замками грузовые крюки Cromox
обладают особой прочностью.
Защелка устойчива к ударам и кон-
стркутивно защищена от боковых
искривлений. Кроме того, она слу-
жит для контроля перегрузок, осво-
бождаясь от фиксатора при разгиба-
ниии крюка. Усиленное острие крю-
ков предотвращает запрещенное
навешивание в звенья соответ-
ствующей цепи. За счет особой кон-
струкции заготовки полезный раз-
мер зева крюка не уменьшает пре-
дохранительная защелка.

Предохранительный замок / ремкомплект 
для крюков GHF и OHF

Набор штифтов / ремкомплект 
для крюков GHF и соединительных скоб GS
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Соединительная скоба с вилочным сопряжением NIRO GS G5

Соединительная скоба с вилочным сопряжением монтируется на овальные
подвесные кольца и гарнитуры, являясь, таким образом, компонентой для
изготовления цепных грузоподъемных стропов.

такелажная скоба прямая NIRO SA G5

такелажная скоба прямая NIRO SS G5
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Укорачиватель ветви цепи NIRO V G5

маркировочные бирки NIRO
для одно- и многоветвевых цепных стропов

маркировочные бирки-указатели 
периодических испытаний NIRO


