
Компания SpanSet является ведущим производителем 
высококачественных текстильных ленточных и круглопрядных 
строп и специализируется на технологиях безопасного 
и надежного перемещения грузов. В свое время на пути 
к всемирному признанию ей пришлось преодолеть не только 
недоверие, но и даже откровенное высмеивание.

SpanSet была основана в 1966 году в Швеции, а в 1968 году пере-
несла свое производство в Германию. В конце 60-х  текстильные 
стропы и крепежные ремни были абсолютной новинкой, не вос-

принимались всерьез и даже высмеивались. Несмотря на это актив-
ная политика компании по продвижению данного продукта позволи-
ла изменить точку зрения на него. Сегодня фирма производит ежеме-
сячно более 1,8 млн м высококачественной текстильной ленты.

Компания SpanSet предлагает широкий ассортимент изготовлен-
ных в  соответствии со  стандартами Европейского союза высоко-
прочных и надежных текстильных ленточных стропов грузоподъ-
емностью до  40  т и круглопрядных стропов грузоподъемностью 
до 200 т. Философией компании является производство продукции, 
обеспечивающей высокую надежность и безопасность стропальщи-
ка при работе с грузом. С другой стороны, продукция SpanSet имеет 
срок службы, превышающий работу стандартной продукции, изго-
товленной по тем же европейским стандартам, в 5–6 раз.

КРУГЛОПРЯДНЫЕ СТРОПЫ
На круглопрядные стропы SpanSet нанесена ясная отчетливая 

маркировка грузоподъемности, хорошо заметная даже при силь-
ном загрязнении. Запатентованная рельефная структура поверх-

SpanSet – Textile Straps for Safe 
Work

Highly durable and reliable textile band 
straps with carrying capacity up to 20 
tons and round-strand straps with car-
rying capacity up to 100 tons by the 
company SpanSet exceed the European 
Standards demands 5 to 6-fold. The 
company’s product range also includes 
protective covers and cases.
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ности чехла круглопрядного стропа, а  также использование до-
полнительных усиливающих нитей ведет к  снижению его износа. 
Не менее важным фактором является то, что чехлы имеют оптими-
зированную компактную форму, преимуществом которой является 
образование меньшего количества складок, что увеличивает срок 
службы стропа.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ
Так же, как и круглопрядные, ленточные стропы были усовершен-

ствованы. На  ленту для снижения износа дополнительно нанесен 
тонкий слой прочного полиуретанового покрытия. 

На петли стропов нашивается износостойкий материал, а боковая 
окантовка изготавливается из  высокопрочных нитей для уменьше-
ния износа в этих критических местах. И в конечном итоге каждые 
30  мм ленты SpanSet, идентифицирующие грузоподъемность в  1  т, 
имеют различный рисунок, т. е. грузоподъемность можно опреде-
лить визуально.

Одной из разработок компании Secutex, входящей в группу ком-
паний SpanSet, являются защитные покрытия и чехлы. Они изготов-
лены из  высокопрочных и  в  то же время эластичных материалов 
и защищают текстильные стропы не только от быстрого износа при 
транспортировке грузов с абразивными и шершавыми поверхностя-
ми, но и предотвращают несчастные случаи, возникающие в резуль-
тате их порезов острыми углами и кромками грузов.

Другим преимуществом защитных чехлов является предохране-
ние ими поверхностей особо хрупких и ценных грузов. Они позво-
ляют производить безопасную строповку и кантовку грузов без их 
повреждения.

Все это ведет к увеличению безопасности на предприятии и сниже-
нию расходов на закупку грузозахватных приспособлений. При нали-
чии острых режущих углов (радиус угла равен или меньше 2 мм) воз-
можно использование армированных чехлов. Для работы с  грузами, 
имеющими скользкие загрязненные поверхности (например, жирами 
или маслами), компания производит чехлы со специальными рельеф-
ными поверхностями, в  канавки которых вытесняются жидкие среды 
и обеспечивается прямой контакт между поверхностями чехла и груза.

Ждем вас на выставке «Х Международный промышленный 
форум» 22–25 ноября в Киеве, наши координаты: павильон 
№ 3, стенд № Е11.3. 
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