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ПАСПОРТ 
Такелажный лом  

 
 

 



 2 
1.Введение 

До начала эксплуатации такелажного лома  внимательно ознакомьтесь с 

настоящим паспортом. 

Настоящий паспорт является документом, содержащим техническое описание 

изделия, правила техники безопасности, инструкцию по установке и 

эксплуатации. 

Паспорт такелажного лома должен храниться у лица, ответственного за его 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию. При передаче такелажного 

лома другому владельцу паспорт передаётся вместе с ним. Все записи в паспорт 

производятся только чернилами отчётливо и аккуратно. Лицо, ответственное за 

эксплуатацию устройства, должно следить за своевременным внесением  в 

паспорт необходимых сведений и заполнением эксплуатационного листа. 

2.Назначение  

Лом такелажный обычно применяется в случаях, когда невозможно обеспечить 

подъезд к грузу другой грузоподъемной техники. Используя лом такелажный 

можно перемещать на небольшие расстояние тяжелые, а оперируя двумя или 

тремя ломами – габаритные грузы по ровной поверхности складских и торговых 

помещений.  

Главное отличие такелажного лома от обычного – наличие небольших роликов, 

закрепленных в месте изгиба. Ролики служат точкой опоры, когда лом 

используется в качестве рычага, и одновременно позволяют перемещать груз – 

толкать, тянуть или разворачивать.  

С помощью нескольких такелажных ломов можно легко приподнять груз и 

установить его на тележку или управляемую платформу. Впрочем, если груз не 

очень тяжелый, то можно обойтись и без тележек, перемещая его лишь с 

помощью такелажных ломов.  

 

10.Сведения о гарантийных случаях 

(заполняется Продавцом или сервисным центром) 

Дата Причина 
неисправности 

(краткое описание, 
№ акта) 

Произведённые 
работы 

Подпись отв.лица, 
Печать 
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9. Гарантийные обязательства 

Такелажный лом соответствует паспортным данным при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 30 месяцев со дня изготовления.  

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного 

износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так 

же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство 

изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.  

В целях определения причин отказа и характера повреждений изделия производиться 

техническая экспертиза сроком 5 рабочих дней. По результатам экспертизы 

принимается решение о замене/ремонте изделия.  

При этом, изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с 

отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.  

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при 

отсутствии у «Покупателя» товарной накладной с отметкой о продаже. 

 

 

 

 

 

3.Технические данные 

г/п лома A B C 
т мм мм мм 
3 1400 136 50 
5 1530 155 65 

  

 

4.Устройство и принцип работы 

Лом такелажный имеет заявленную грузоподъемность 3 тонны при 

комплектации роликами из высокопрочного нейлона или полиуретана и 5 тонн 

при комплектации стальными роликовыми подшипниками, однако следует 

понимать, что хотя основная нагрузка приходится на роликовый узел, часть веса 

перемещаемого груза неизбежно воспринимается рабочим. 

Лом такелажный грузоподъемности в 5 тонн имеет рукоять и захват большей 

длины, чем 3 тонный лом, высота подъема груза формируется диаметром 

используемых роликов. Надежность и долговечность лома такелажного 

определяется роликовым узлом и качеством сварки в местах соединения рукояти 

и захвата. 
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5.Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание такелажного лома включает: 

• Его визуальный осмотр, во время которого проверяется внешний вид 

лома, состояние пяты и роликов.  

• Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются.  

• При длительных перерывах в работе (свыше 4 месяцев), произвести 

консервацию изделия в следующем порядке: очистить изделие от пыли 

и грязи, протереть насухо от влаги. 

• Хранить в закрытом не отапливаемом помещении, влажность воздуха не 

должна превышать 70%. 

 

 

6.Меры безопасности 

Во избежание несчастных случаев во время работы и во избежание поломки 
оборудования запрещается: 

• эксплуатировать неисправный такелажный лом; 

• эксплуатировать лом при нагрузках превышающих грузоподъемность, 

указанную в таблице с техническими характеристиками; 

• чистить лом во время работы; 

• использовать лом для передвижения опасных грузов; 

• вносить изменения в конструкцию лома; 

• производить ремонт такелажной тележки при находящемся на ней грузе. 

 

 

 

7.Комплект поставки 

Лом такелажный – 1,Паспорт-1.  

Комплект упакован в картонную коробку. 

 

 

8.Свидетельство о приёмке и упаковке 

Лом такелажный ____________________________________________ 

Испытан в соответствии с программой испытаний предприятия-изготовителя и 

признан годным к эксплуатации. Лом подвергнут консервации и упакован 

способами, обеспечивающими защиту от коррозии и его сохранность на весь 

срок консервации (3 года).Страна производитель – Китай. 

Дата продажи_________________________________________________ 

Ответственное лицо от «Продавца»____________________________м.п. 

«Покупатель»__________________________________________________ 

Подпись ответственного лица от «Покупателя»______________________ 


