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В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  

Грузоподъемность, т  12,5 
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3    6     9    12    ________ 
Масса тали, без цепей, не более, кг. 410 
Цепь стальная, круглозвенная, калиброванная 
(класс прочности 8), с размерами звена 

10х30 мм 

Тяговая цепь на тали и на кошке 5х26 мм 
Тяговое усилие механизма подъема, не более* 2х440 Н 
Ход тяговой цепи при подъеме 1м., метров 2х261 Н 
Радиус закругления (кривизны) подвесного пути не менее 3,85 м 
Группа классификации режима работы тали по 
ГОСТ 25835 

 1М       Иное ________ 

Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                            
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1 более +4500С                    Т2 от +3000С до +4500С    
Т3 от +2000С до +3000С    _______ 

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -400С до +400С     
Тип использования рельса /двутавра   30М     36М     45М   по ГОСТ 19425                       

 27   30  33  36   40   45   50   55   60 по 
ГОСТ 8239 

Дополнительные требования и опции к тали: 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

       *При подъеме груза номинальной массой 12,5 тонн 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль ручная цепная передвижная ТРШБМ  - г/п 16,0 т. 

 

 
ООО «Электротяжкран» 

www.etk-ks.ru  
E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  

Грузоподъемность, т  16,0 
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3    6     9    12    ________ 
Масса тали, без цепей, не более, кг. 410 
Цепь стальная, круглозвенная, калиброванная 
(класс прочности 8), с размерами звена 

10х30 мм 

Тяговая цепь на тали и на кошке 5х26 мм 
Тяговое усилие механизма подъема, не более* 2х440 Н 
Ход тяговой цепи при подъеме 1м., метров 2х261 Н 
Радиус закругления (кривизны) подвесного пути не менее 3,85 м 
Группа классификации режима работы тали по 
ГОСТ 25835 

 1М       Иное ________ 

Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                            
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1 более +4500С                    Т2 от +3000С до +4500С    
Т3 от +2000С до +3000С    _______ 

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -400С до +400С     
Тип использования рельса /двутавра   30М     36М     45М   по ГОСТ 19425                       

 27   30  33  36   40   45   50   55   60 по 
ГОСТ 8239 

Дополнительные требования и опции к тали: 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

       *При подъеме груза номинальной массой 16 тонн 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль ручная цепная передвижная ТРШБМ  - г/п 20,0 т. 
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                  +7 (495)646-03-65 

1 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  

Грузоподъемность, т  20,0 
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3    6     9    12    ________ 
Масса тали, без цепей, не более, кг. 410 
Цепь стальная, круглозвенная, калиброванная 
(класс прочности 8), с размерами звена 

10х30 мм 

Тяговая цепь на тали и на кошке 5х26 мм 
Тяговое усилие механизма подъема, не более* 2х440 Н 
Ход тяговой цепи при подъеме 1м., метров 2х261 Н 
Радиус закругления (кривизны) подвесного пути не менее 3,85 м 
Группа классификации режима работы тали по 
ГОСТ 25835 

 1М       Иное ________ 

Исполнение тали Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                            
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
Т1 более +4500С                    Т2 от +3000С до +4500С    
Т3 от +2000С до +3000С    _______ 

Категория размещения крана  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -400С до +400С     
Тип использования рельса /двутавра   30М     36М     45М   по ГОСТ 19425                       

 27   30  33  36   40   45   50   55   60 по 
ГОСТ 8239 

Дополнительные требования и опции к тали: 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

       *При подъеме груза номинальной массой 20 тонн 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru
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