
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

НА ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внимание: перед началом использования захвата для труб 

необходимо внимательно ознакомиться с руководством по 

эксплуатации. 



1. НАЗНАЧЕНИЕ 

  

Захваты трубные предназначены для поднятия и перемещения 

труб в горизонтальном положении. Внутренний контур захвата 

повторяет форму кромки трубы и обеспечивает бережный 

перенос трубы, не повреждая самой тонкой кромки. Захват 

обеспечивает сохранность кромок трубы и изоляционного 

покрытия; быстрое соединение захвата с трубой; исключает 

самопроизвольное смещение захвата в процессе строповки; 

имеет небольшую массу и достаточную долговечность; может 

применяться в условиях холодного климата. 

 

Конструкция захватов такого типа позволяет выполнять 

строповку труб любой длины одним стропальщиком, так как 

форма захвата и его размеры обеспечивают надежное и 

устойчивое положение захвата на трубе в процессе строповки до 

момента подъема груза. 

 

Трубные захваты могут применяться как с использованием 

стропов и траверс. Разные схемы строповки позволяют 

выполнять подъём и перемещение от одной до трёх труб 

одновременно. 
 

Возможные схемы строповок 

 

 

 

 

 

 

 
 

Строповка двухветвевым стропом на звене 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Строповка двумя стропами без звена для кранов с большим крюком 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строповка траверсой и стропами при работе трубоукладчиками 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

г/п 

захватов 

(на 

пару) 

А В С D Е Т R 

ЗТ-2 2т 124 35 183 70 36 Ф 28 36 

ЗТ-4 4т 124 38 191 70 40 Ф 30 42 

ЗТ-6 6т 124 38 191 70 44 Ф 35 45 



 

 

 

 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Во время работы следите за тем, чтобы поверхность груза 

оставалось чистой от ржавчины, заусенцев, стружки и тд., так 

как не полное прилегание грузозахвата к трубе снижает 

грузоподъемность. 

 

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Не подвергать термообработке 

 При эксплуатации захвата следует руководствоваться ПБ 

10-382-00 "Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъёмных кранов" и паспортом 

изделия. 

 Не оставляйте поднятый груз без присмотра. 

 При эксплуатации захватов необходимо обеспечить их 

содержание в исправном состоянии и безопасные условия 

работы путём организации надлежащего осмотра и 

обслуживания. 

Перед началом работы захват подлежит визуальному 

осмотру. 

 Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если 

захват не держит груз, прекратите работу.  

 Запрещено чистить захват во время работы  

 Запрещается поднимать груз массой превышающей 

номинальную грузоподъемность захвата.  

 Запрещается поднимать груз массой, превышающей 

номинальную грузоподъемность механизма. 

 Запрещается использовать механизм для подъема людей. 



 Запрещается выравнивание груза и поправка 

грузозахватных приспособлений на весу. 

 

 

 

 

Нормы браковки 
Не допускаются к работе захваты: 

 без маркировки; 

 имеющие износ более 10 %; 

 имеющие повреждения резьбовых соединений и других 

креплений; 

 имеющие на поверхности трещины и видимые 

деформации; 

 с сильной коррозией поверхности захвата; 

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев с даты 

продажи, 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/или характера 

повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 

10 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. Срок консервации 3 года. 

Завод производитель имеет право вносить конструктивные 

изменения, не ухудшающие потребительские свойства 

изделия. 

Модель ________ 

Серийный № __________________ 

 Дата выпуска ______________ 



Дата продажи «_____» «_________________» 20___г. 

Торгующая организация: 

_______________________________________________ 

Подпись продавца ______________________ 

Штамп торгующей организации 

 

Данные об ответственных за содержание захватов для 

труб (заполняется пользователем) 

№ и дата приказа о 

назначении 
Должность, ФИО Подпись 

   

 
Сведения о ремонте захватов для труб (заполняется 

пользователем) 

Дата Сведения о ремонте 

захватов для труб 

или замене ее узлов 

и деталей 

Подпись лица, 

ответственного за 

содержание захватов 

для труб в 

исправном 

состоянии 

   

   

   

 


