
Для текстильных строп и систем крепежа

Для круглых строп

Для подъемных цепей и тросов

12. ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ
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ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП, СИСТЕМ КРЕПЕЖА И КРУГЛЫХ СТРОП

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПЕТЛЕВЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ СТРОП
• прочный материал текстильных строп:  

100 % полиэстер
• либо вшиты в стропу, либо крепятся на 

липучках, что упрощает снятие защиты 
при необходимости

Для текстильной стропы 

кг

Макс. ширина текстильной 
стропы

мм

Код изделия
длина: 0,3 м

Код изделия
длина: 0,5 м

500 25 NVKS0503 NVKS0505
1000 50 NVKS103 NVKS105
2000 60 NVKS203 NVKS205
3000 90 NVKS303 NVKS305
4000 120 NVKS403 NVKS405
6000 150 NVKS603 NVKS605
8000 240 NVKS803 NVKS805
10000 300 NVKS1003 NVKS1005

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТРОП
• либо вшиты в стропу, либо крепятся на 

липучках, что упрощает снятие защиты 
при необходимости

Для круглых строп 

кг

Макс. ширина текстильной 
стропы

мм

Код изделия
длина: 0,3 м

вшиты

Код изделия
длина: 0,3 м
на липучках

1000 50 KSP103 KSPA103

2000 60 KSP203 KSPA203

3000 90 KSP303 KSPA303

4000 120 KSP403 KSPA403

6000 150 KSP603 KSPA603

8000 240 KSP803 KSPA803

10000 300 KSP1003 KSPA1003

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ 

ПО СПЕУЦИФИКАЦИЯМ ЗАКАЗЧИКОВ
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МАГНИТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ

Ширина текстильной стропы
мм

Размер круглой стропы
т

Вес 
кг

Код изделия

0 - 25 1,0–2,0 0,7 KSMAG025

0 - 45 1.0 – 4,0 0,8 KSMAG040

0 - 65 1.0 – 5,0 1,0 KSMAG065

0 - 75 1.0 – 8,0 1,2 KSMAG075

0 - 100 1.0 – 10,0 1,5 KSMAG100

0 - 125 1.0 – 15,0 1,6 KSMAG125

0 - 150 1.0 – 25,0 1,9 KSMAG150

0 - 200 1.0 – 35,0 2,6 KSMAG200

0–300 1.0 – 40,0 3,5 KSMAG300

• стандартный угол между гранями: 90° 
• хорошо держится на месте благодаря магнитам 
• особопрочный материал – специальный пластик
• подходят для подъема и крепежа

Срок доставки: прибл. 2-3 недели.

12 - 2

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ SECUTEX

Для стропы
 

кг

Макс. ширина текстильной 
стропы

мм

Код изделия
1-сторонняя
длина: 1,0 м

Код изделия
2-сторонняя
длина: 1,0 м

1000 50 KSSE501 KSSE50

2000 60 KSSE651 KSSE65

3000 75 KSSE751 KSSE75

3000 90 KSSE901 KSSE90

4000 120 KSSE1001 KSSE100

5000 150 KSSE1501 KSSE150

6000 180 KSSE1801 KSSE180

8000 240 KSSE2501 KSSE250

10000 300 KSSE3001 KSSE300

• защитные уголки для текстильных строп, обладающие хорошей гибкостью и стойкостью к прорезанию
• высокая стойкость к воздействию химикатов
• макс. длина: 4 м
• также доступны другие размеры и длины

Срок доставки: 2-4 недели.

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП И СИСТЕМ КРЕПЕЖА
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Цвет Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная макс. 50 100/коробку  4400/поддон SIKUS50M

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА
• стандартный угол между гранями: 90°
• сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб и не 

растрескивающегося при низкой или высокой температуре
• паз и боковые кожухи не дают стропе сползать вбок или открепляться

ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

12 - 3

Цвет Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная макс. 25 250 / упаковку SIKUS25M

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА
• узкие, но прочные защитные уголки
• стандартный угол между гранями: 90°
• внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
• сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не 

растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
• боковые кожухи не дают стропе сползать вбок

НОВИНКА

НОВИНКА
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Цвет Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная макс. 100 100 / упаковку SIKUS100M

Цвет Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная макс. 60 24/коробку  960/поддон SIKUS60M

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА
• очень прочные и износостойкие 

защитные уголки со стандартным 
углом между гранями 90°

• внутренняя структура позволяет 
предотвратить перенос давления 
на угол рабочего компонента 
системы

• сделаны из прочного и гибкого 
материала, допускающего изгиб, 
сохраняющего свою форму и не 
растрескивающегося в диапазоне 
температуры от -25 до (+)50 °C

• боковые кожухи не дают стропе 
сползать вбок

• стандартный угол между гранями: 90°
• внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента системы
• сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и не 

растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
• паз и боковые кожухи не дают стропе сползать вбок или открепляться

ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

НОВИНКА

12 - 4
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ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА, ПОДЪЕМНЫХ ЦЕПЕЙ И ТРОСОВ

РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

• крепятся напрямую к ленте
• можно использовать несколько, 

один за одним
• материал: мягкая, но прочная и 

гибкая резина
• подходит для ленты шириной 

50 мм
• Кол-во в упаковке, 132 шт./

упаковку 
 
Код изделия: SVAUKUMI

ТКАНЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА
• для крепления к рабочим концам системы крепежа
• могут изготавливаться в соответствии  

с требованиями к размерам
• материал 100 % полиэстер

Ширина ленты

мм

Материал Стандартная длина 
мм

Код изделия

50 Текстильная стропа из полиэстера 250 SIKUS50

60 Текстильная стропа из полиэстера 250 SIKUS60

75 Текстильная стропа из полиэстера 250 SIKUS75

100 Текстильная стропа из полиэстера 250 SIKUS100

Цвет Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная макс. 60 20/коробку  960/поддон SIKUS60MHD

ОСОБОПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

НОВИНКА

НОВИНКА

• особопрочные защитные уголки, выдерживающие высокие нагрузки
• стандартный угол между гранями: 90°
• внутренняя структура позволяет предотвратить перенос давления на угол рабочего компонента 

системы
• сделаны из прочного и гибкого материала, допускающего изгиб, сохраняющего свою форму и 

не растрескивающегося в диапазоне температуры от -25 до (+)50 °C
• боковые кожухи не дают стропе сползать вбок
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ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА, ЛЕНТЫ И ТРОСОВ

• гибкий и износостойкий материал
• можно быстро прикрепить/снять с ленты благодаря наличию пазов
• сохраняет гибкость и износостойкость в диапазоне температуры от  -25 до (+)50 °C

• жесткая конструкция
• возможна переработка

12 - 6

ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО ПЛАСТИКА

КАРТОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ

РЕЗИНОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЕЖА

Длина
мм

Толщина
мм

Длина стороны
мм

Кол-во в упаковке Цвет Код изделия

5970 20 190 x 190 125 / поддон Оранжевый SIKUS5500

6000 20 190 x 190 125 / поддон Синий SIKUS5500S

• ячеистая структура позволяет выдерживать высокие нагрузки и обеспечивает стойкость к истиранию
• также доступны защитные уголки требуемой длины, с маркировкой; более подробную информацию 

можно получить у сотрудников нашего отдела продаж.

Ширина

мм

Толщина

мм

Длина сторон

мм

Кол-во в упаковке, 
шт.

Код изделия

100 3,0 60 x 60 500 / упаковку SIKUSP100

Цвет Размер

мм

Для стропы

мм

Кол-во в упаковке
 

шт.

Код изделия

Черная 290 x 100 макс. 50 85 / упаковку SIKUS50K

НОВИНКА
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СТОЙКА SECU-STICK

Упрощает и ускоряет работу, устраняет необходимость в лестни-
цах и повышает уровень безопасности при работе!
Алюминиевые стойки Secu-stick – средство для демонтажа и установки вертикальных опорных балок в 
фурах (грузовых автомобилях с брезентовым верхом), а также упрощения установки защитных уголков в 
местах, находящихся на высоте. Водителю не нужно забираться на лестницу, поскольку всеми функциями 
стойки можно пользоваться на уровне земли, что существенно снижает риск несчастных случаев или на-
несения травм. Стойки Secu-Stick оснащены телескопической штангой и устройством для монтажа защит-
ных уголков. 

Код Регулируемая высота

мм

Вес

кг

Код изделия 
 
 

Secu-stick 860 - 1750 0,50 SECU

Паз для снятия и 
установки опорных балок

Зубчатый механизм для 
монтажа строп и другого 
оборудования

Универсальный крюк

Зубчатый механизм для 
установки оборудования и 
защитных уголков

Монтажная опора для 
защитных уголков

Телескопическая штанга 
позволяет работать на высоте 
до 4 метров




