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● Тентовый и переплётный материал (ткань с ПВХ). 

   И ДРУГАЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ:

   ДОСТАВКА ОПЛАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

● Стяжные ремни (ленточные). Раб. нагрузка: от 400 кг до 5 000 кг Типы: двухкомпонентные, кольцевые. 

Стропы, стяжные приспособления, такелаж

   СТРОПЫ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ ОПЕРАЦИЙ:

   СРЕДСТВА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗОВ:

   КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОП:

+7(929) 585-58-05ИНН 7720401545, КПП 772001001

ООО «АРИКА»

● Крюки для цепных и канатных строп (SALK, SALKH, VAK, VAKH, LYK, LYKH, S320A, крюки ГОСТ и др.).

● Звенья соединительные для цепных и ленточных строп (LL и др).

www.RUSSTROP.ru

+7(499) 394-00-80

          Основным направлением ООО «АРИКА» является поставка грузоподъёмных приспособлений и оборудования, складской техники и другой 

продукции, востребованной в этой области:

arikaooo@mail.ru

● Цепь грузовая (класс прочности 8) и др. комплектующие (коуша DIN, втулки алюминиевые DIN 3093).

● Звенья подъёмные для цепных и канатных строп (NOR, NOR увел., NRLI с доп. кольцами, РТ3 и др.).

● Складская техника (гидравлические тележки; штабелёры)

● Для региональных Покупателей осуществляем бесплатную доставку до терминалов транспортных компаний (г. Москва).

● Доставка продукции по г. Москва осуществляется бесплатно своим автотранспортом.

   ТАКЕЛАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

   ЗАХВАТЫ, МТМ, ТАЛИ, КАРЕТКИ, ДОМКРАТЫ:

● Рым-болты и рым-гайки оцинкованные DIN, ГОСТ.

● Захваты (для листового металла, для бочек, для труб, для контейнеров и другие).

● Тали цепные стационарные и цепные рычажные. Каретки для цепных талей.

● Монтажно-тяговые механизмы.

● Домкраты гидравлические, реечные и другие механизмы.

www.russtrop.ru/zahvaty-tali-karetki

www.russtrop.ru/takelag

www.russtrop.ru/komplektuyushie

● Талрепы цепные с крепёжными цепями. Раб. нагрузка: от 1,2 тн до 6 тн.

www.russtrop.ru/talrepy-cepnye

www.russtrop.ru/stropy
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● Стропы текстильные (ленточные). Г/п: от 0,5тн до 20тн. Типы: СТП, СТК, 1СТ, 2СТ, 4СТ.

● Стропы цепные (класс прочности 8). Г/п: от 1,12тн до 67 тн. Типы: ВЦ, УСЦ, 1СЦ, СЦ2вз, 2СЦ, 4СЦ.

● Стропы круглопрядные. Г/п от 1тн до 200 тн. Типы: СТПк, СТКк, 1СТк, 2СТк, 4СТк. 

● Стропы канатные (стальной канат). Г/п от 0,32 тн до 32 тн. Типы: УСК1, УСК2, ВК, 1СК, 2СК, 4СК.

● Комплектующие для стяжных ремней (натяжные механизмы, лента, крюки и другие концевики).

www.RUSSTROP.ru

● Лента текстильная для строп и стяжных ремней. ● Стальные канаты: отечественные ГОСТ и импортные DIN.

● Канаты, верёвки, шнуры, шпагаты.

● Скобы такелажные прямые и омегообразные ( G209, G210, G2130, G2150 ). Г/п от 0,5 тн до 120 тн.

● Зажимы канатные: усиленные DIN1142 и хозяйственные DIN741.

● Талрепы грузовые: вилочные DIN1478 и тип US. Талрепы не грузовые DIN1480.

http://www.russtrop.ru/zahvaty-tali-karetki
http://www.russtrop.ru/takelag
http://www.russtrop.ru/komplektuyushie
http://www.russtrop.ru/talrepy-cepnye
http://www.russtrop.ru/stropy

