спЕцТЕхНикА

решение задач
любой тяжести
Перед каждым предприятием на всех этапах производ
ственного процесса встает проблема переработки грузов.
В зависимости от вида груза, условий склада и имеющихся
механизмов существуют различные технологические ре
шения и применяются различные грузоподъемные механиз
мы и приспособления.
«Опытно-механический завод грузоподъемного оборудования» производит и
поставляет универсальные грузоподъемные приспособления: стропы канатные, предназначенные для подъема и
перемещения грузов от 0,32 до 130
тонн; стропы текстильные — незаменимые для работы с хрупкими и легкоповреждаемыми грузами (для работы
с грузами, имеющими острые края, стропы выполняются с защитными чехлами,
прокладками и уголками). Текстильные
стропы предназначены для подъема и
перемещения грузов от 0,25 до 50 тонн.
На сегодняшний день — это одно из
самых популярных съемных грузозахватных приспособлений в мире.
При необходимости перемещения грузов в широком диапазоне температур
(от –400С до +3000С) применяются цепные стропы. Основным недостатком
цепных строп 3 класса (сварные), является высокий вес самого стропа; но
в последнее время все большее развитие получает применение цепных строп
класса Т8 (высокопрочные, сборные),
что позволяет уменьшить массу стропа
на 70% по сравнению с изделием аналогичной грузоподъемности класса 3.
Для сокращения высоты подъема и
уменьшения времени переработки однотипных грузов применяются траверсы, рулонные захваты, листовые захваты. Они позволяют избежать повреждения поднимаемых изделий, а
также осуществлять работы в помещениях с ограниченной высотой подъема,
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где невозможно применение строп.
Завод располагает участком механообработки, что позволяет обрабатывать
крановые крюки грузоподъемностью
до 80 тонн, крановые и грейферные
блоки ∅ до 900 мм.
Профессионализм и опыт инженернотехнического персонала позволяют

предлагать заказчикам конкретные инженерные решения имеющихся производственных задач.
Все выпускаемые грузоподъемные приспособления отвечают уровню российских и мировых стандартов, соответствуют нормам и требованиям Ростехнадзора РФ.

Опытно-механический завод
грузоподъемного
оборудования

Наша
продукция
облегчит груз
Ваших забот
в Новом

2007
году!
115114, г. Москва,
Павелецкая наб. д. 2
Тел.: (495) 956-20-51, 540-80-79

e-mail: factory@omz-gpo.ru

WWW.OMZ-GPO.RU
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006

