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СТЯЖНЫЕ РЕМНИ 
Стяжные ремни из полиэстеровой ленты легкие и прочные предназначены 

для быстрого и надежного крепления различных грузов, перевозимых на всех 

видах транспорта. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает груз и 

надежно закрепляет его на транспортном средстве, полностью сохраняя 

товарный вид перевозимых изделий.  

В зависимости от характера транспортируемого груза крепежные ремни 

подбираются с различной стяжной нагрузкой, определенной длины и в 

сочетании с конкретными крепежными фитингами (крюки, кольца и т.п.).  

Эти средства изготавливаются в большом ассортименте, разных типоразмеров 

и имеют следующие характерные особенности: 

– Натяжное устройство (храповый замок) предотвращает ослабление ленты, закрепляющей груз, во время 

движения транспорта, что обеспечивает безопасность участников движения и сохранность перевозимых 

товаров; 

– Стяжная лента из полиэфирного материала устойчива как к воздействию погодных условий, масла и многих 

хим. веществ, так и к истиранию; с нее легко удаляется грязь; 

Удобство в применении и легкость в эксплуатации дает стяжным ремням большие преимущества перед 

обычными средствами крепления грузов.  
 

Стяжные ремни из полиэфирной ленты изготовлены в соответствии с требованиями европейского 

стандарта EN 12195-2. Запас прочности ремня 2:1. 
 

«С крюками» 
короткая часть с крюком и натяжным 

механизмом + длинная часть с 

крюком и свободным концом 

 
«Кольцевой» 

отрезок ленты с натяжным 

механизмом с одного конца 
 

 
«Для автовозов» 

Натяжной механизм с вращаю-

щимся крюком и длинная часть с 

двумя вращающимися крюками и 

тремя резиновыми накладками 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Ширина 

ремня 

Область 

применения 
Тип ремня 

Минимальная 

разрушающая 

нагрузка, т 

Рабочая нагрузка  

(запас прочности 2:1), т 
Стандарт-

ная длина 

ремня, м 

Цена 

стандартного 

ремня, руб. 

Цена доп. 

метра, 

руб. 
Прямая 
стяжка 

Обхват 
груза 

25 мм 
 

С крюками 1,5/3,0 0,75 1,5 5,0 372 

17 
Кольцевой 3,0 - 1,5 5,0 288 

35 мм 
 

С крюками 3,0/6,0 1,5 3,0 6,0 660 

36 
Кольцевой 6,0 - 3,0 6,0 516 

50 мм 
 

С крюками 5,0/10,0 2,5 5,0 10,0 1188 

54 
Кольцевой 10,0 - 5,0 10,0 996 

75 мм 
 

С крюками 7,0/14,0 3,5 7,0 10,0 3216 

84 
Кольцевой 14,0 - 7,0 10,0 2556 

100 мм 

 

С крюками 10,0/20,0 5,0 10,0 10,0 4176 

114 
Кольцевой 20,0 - 10,0 10,0 3336 

50 мм 
 

 

Для автовозов 3,0 1,5 3,0 1380 54 

 


