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ООО «САМСОН», ул. Машиностроительная, д. 6, г. Орел, 302008

Декларация № RU Д-RU.АД07.В.02480/20 о соответствии грузозахватных приспособлений ТР ТС 010/2011

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011  (ISO 9001:2008)

Свидетельство о квалификации ОАО «РосНИТИ», с занесением в реестр одобренных поставщиков.

Захваты для контейнера
Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 12.10.2022г 

Комплект крюков для подъема контейнера за нижние фитинги

Угловые крюки (левый и правый) Прямые крюки 

Обозначение г/п, т в комплекте Вес, кг Цена, руб.

Крюк для контейнера 8кл. Левый/Left 12,5 1 шт. 4,0

12,5 1 шт. 4,0

Комплект крюков для контейнера 8кл. (Left+Right) 50,0 4 шт. 16,0 договор.

50,0 4 шт. 16,2 договор.

Комплект крюков для подъема контейнера за верхние фитинги

Обозначение г/п, т в комплекте Вес, кг Цена, руб.

56,0 4 шт. 19,2 договор.

Тел.: (4862) 72-40-60, 8-800-201-72-40, www.samson-td.ru mail@samson-td.ru 

Крюки предназначены для подъема и перемещения металлических 20” и 40” морских контейнеров.                                                  
Подъем и перемещение контейнеров осуществляется захватом только за нижние фитинги контейнера. 
Класс прочности — 8.

5 462

Крюк для контейнера 8кл. Правый/Right 5 462

Комплект крюков для контейнера 8кл. Прямые

Комплект крюков для контейнера 8кл. 
За верхние фитинги
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ООО «САМСОН», ул. Машиностроительная, д. 6, г. Орел, 302008

Декларация № RU Д-RU.АУ14.В.21525 о соответствии грузозахватных приспособлений ТР ТС 010/2011

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011  (ISO 9001:2008)

Свидетельство о квалификации ОАО «РосНИТИ», с занесением в реестр одобренных поставщиков.

Захваты для контейнера
Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 18.10.2022г 

Траверса-спредер для контейнеров

Тип контейнера Г/п, т Вес, кг Цена, руб.
1CC (20ft) 32 1870

1AA (40ft) 40 3000

Комплект грузозахватных приспособлений для контейнеров

КГП 05(1) КГП 05(2)

Обозначение г/п, т
Размер, мм Цена*, руб.

H max A B Цепные Канатные Ленточные Круглопрядные
20 фут.

25

5000 220 440

- договорн. договорн. договорн.
30 фут. - договорн. договорн. договорн.
40 фут. договорн. договорн. - договорн.
20 фут.

32

договорн. договорн. договорн. договорн.
30 фут. договорн. договорн. договорн. договорн.
40 фут. договорн. договорн. - договорн.
20 фут.

25

6000 200 400

- договорн. договорн. договорн.
30 фут. - договорн. договорн. договорн.
40 фут. договорн. договорн. - договорн.
20 фут.

32
договорн. договорн. договорн. договорн.

30 фут. договорн. договорн. договорн. договорн.
40 фут. договорн. договорн. - договорн.

При оформлении заказа необходимо указывать полное наименование изделия.

Тел.: (4862) 72-40-60, факс: 72-53-23, www.samson-td.ru mail@samson-td.ru 

Траверса предназначена для перегрузки грузовых 
контейнеров по ГОСТ Р 51876 (ISO 1496-1:1990).
Изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 23002-87.
Траверса имеет автоматический механизм поворота 
захватных органов, не требует присутствие стропальщика.
Не выступает за габариты контейнера, что позволяет 
работать с контейнерами на разных уровнях.

1 134 600

1 671 444

Комплект грузозахватных 
приспособлений для контейнеров 

КГП 05(1) 25т L=

Комплект грузозахватных 
приспособлений для контейнеров 

КГП 05(1) 32т L=

Комплект грузозахватных 
приспособлений для контейнеров 

КГП 05(2) 25т L=

Комплект грузозахватных 
приспособлений для контейнеров 

КГП 05(2) 32т L=

Пример: Комплект грузозахватных приспособлений для контейнеров КГП 05(2) 32т L=30 фут. с канатными стропами
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