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ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА 
ZDZD-20 и -20 и ZDZD-45-45

 Двухсторонная затяжка (tirfor  кран) 
сравнительно небольшое 
оборудование для затяжки, 
поддерживаний,подъёма и опусканий 
разновидного груза. 
 Затяжка имеет двойной эффект, так 
что все перемещения рукоятки в виде 
рычага вперёд-назад и обратно через 
соответствующий механизм, 
выполняет затяжку или ослабление 
металлического каната.

 



ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА 
ZDZD-20 и -20 и ZDZD-45-45

- Испытание качества проведено Институтом ИМС Белград, а при серийном 
производстве, выполняется испытание каждого отдельного подъёмника. 
Сертификат для металлического каната с крючком, выдаётся 
«Новкабелем» г.Новый Сад , отдельно для каждой серии.

- Металлический канат с стальным стержнем выполняется в СИЛ 
выполнению диаметра 12,5 мм для типа ZD-20 и диаметра 18 мм для 
типа  ZD-45.Согласно желанию пакупателя, производим поставку 
двухсторонных затяжек и с канатами разной длинной мимо стандарта.

- Большой уровень надёжности всего узла, простой уход и небольшой вес, 
являются самым лучшим качеством этих подъёмников относительно к 
уже существующим подъёмникам.



ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА ДВУХСТОРОННАЯ ЗАТЯЖКА 
ZDZD-20 и -20 и ZDZD-45-45

Инструкция по пользованию:
Установка каната: С помощью рукоятки R 
повернуть эксцентрик Е (четырёхграннык 
выступающий из корпуса) в позицию О 
( открытие затяжного зева).Протянуть канат 
через подъёмник.Вернуть эксцентрик в 
позицию Z ( закрытие зажимного зева) 
после чего оборудование готово к работе.
Ход вперед – Затяжка: Пользоваться 
рукояткой R и рычагом А.
Ход обратный – Ослабление: 
Пользоватся  рукояткой R и рычагом В.
Освобождение каната: По ослаблению 
каната действовать подобно как и при 
установке каната в затяжку.



НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК       НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК       
ВЕ-ВЕ 800 и ВЕ-ВЕ 1250ВЕ-ВЕ 800 и ВЕ-ВЕ 1250
 Применяется для затяжки, 
подъёма и опусканий разновидного 
груза весом до 800 кг «ВЕ-ВЕ 800» 
или до 1250 кг «ВЕ-ВЕ 1250».

Очень качественное изделие 
испытано Институтом ИМС центр 
по металлам в Белграде.



НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК       НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК       
ВЕ-ВЕ 800 и ВЕ-ВЕ 1250ВЕ-ВЕ 800 и ВЕ-ВЕ 1250

Завод проверяет исправность  каждого изделия с 100% 
перегруженностью.
С нормальным пользованием и минимальным уходом 
гарантируем долгий срок этого изделия.



ЗАТЯЖНОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЮКЗАТЯЖНОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЮК
Назначение его - поддерживание и 
затяжки стальных, алюминиевых и 
медных проводников. 
Конструирован так что бы 
удоволетворял  площадь сечения 
проводника от 16-95 мм2 и 70-
150мм2. Используется в составе с 
небольшим подъёмником «ВЕ-ВЕ».
Отличается:
- простой конструкцией
- универсальностью
-небольшим весом
- большой сылой приддерживаний
- фактом что не повреждает 
проводник.
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