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КАНАТЫ



АРМИРОВАННЫЙ КАНАТ «ВИКИНГ»

* канат круглого сечения доступен только в бежевом цвете

Представлены канаты из полипропиленового волокна со стальным сердечником Ø6, 8 и 10 мм. 
В наличии «Викинг» квадратного и круглого сечения в разнообразных цветах. Все канаты 
устойчивы к УФ-излучению.

Имеет сердечник, состоящий
из оцинкованных проволок.

Один из вариантов применения –
канатный переход. 

НЕАРМИРОВАННЫЙ КАНАТ «ВИКИНГ»
Эти 12-прядные канаты квадратного сечения изготовлены из полипропиленового волокна и не имеют стального 
сердечника. Все модели представлены в широкой цветовой палитре и устойчивы к УФ-излучению. 

Изготовлен из полипропиленового
волокна, не имеет сердечника.

Один из вариантов применения –
многоместные качели 

– толстые полипропиленовые канаты квадратного или круглого сечения. Такие канаты используются в 
производстве спортивного и игрового оборудования для детских площадок: качелей различного вида, мостиков, 
переходов, вертикальных лазалок и др. 
Канаты круглого сечения поставляются в бежевом цвете. Канаты квадратного сечения отличаются 
разнообразием цветовых решений. Также возможно комбинировать цвета в одном канате (в каждом канате 
можно сочетать до 4-х цветов).
Все канаты характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам – игровые 
конструкции из каната «Викинг» прекрасно подходят для обустройства уличных детских площадок в различных 
климатических зонах. Виды «Викинга»:

В нашем каталоге представлены неармированные канаты квадратного сечения (размеры сечения 64х64, 80х80, 
90х90, 96х96, 120х120, 140х140 мм). Их лучше всего использовать в тех случаях, когда канат находится 
в движении (например, в подвесных качелях) и есть вероятность травмирования детей о стальной сердечник.

КАНАТЫ «ВИКИНГ» 

более 300 т

64 х 64 мм – 140х140 мм;  Ø 150 мм

более 300 т

64 х 64 мм – 140х140 мм

НЕАРМИРОВАННЫЕ

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

Здесь представлено крепление для «Викинга» 90х90, 
120х120 и 140х140 мм. 
Этот вид крепежа используется для стропы с коушем 
и для стропы с цепью DIN 766 6 мм. Металлические 
элементы стальные, защитный колпачок пластиковый.

Боковое стальное крепление используется с 
армированным канатом диаметром 16 мм.
Для крепления торца «Викинга» используется 
стальной коуш. Это актуально, когда канат со 
стальным сердечником и крепится к опорному 
столбу (например, с помощью хомута).

Здесь представлены канаты квадратные (размеры сечения 64х64, 80х80, 90х90, 96х96, 120х120, 140х140 мм) 
и круглые (Ø150 мм). Армированными их называют потому, что внутри каждого каната имеется стальной 
сердечник (в зависимости от модели диаметр сердечника варьируется от 6 до 12 мм).

АРМИРОВАННЫЕ
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