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Технического задание вы можете найти на сайте: http://balttakelazh.ru 

Заполненное техническое задание вы можете отправить на электронную почту: info@balttakelazh.ru 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ  

ГРУЗОПОДЬЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Наименование изделия (захват, траверса и т.д.) ___________________________________________  

2. Назначение (поднимаемый груз)  _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

3. Грузоподъемность, т  _________________________________________________________________  

4. Масса грузоподъемного оборудования, не более, т (при необходимости) ______________________  

5. Грузоподъемность и вид крюка крана: г/п ______; ( ) однорогий,; ( ) двурогий; ( ) прочее  _______  
по возможности указать № заготовки крюка по ГОСТ или DIN или предоставить эскиз крюка крана 

6. При заказе захвата: 

6.1. Тип захвата: ( ) клещевой; ( ) для труб; ( ) для листов металла; ( ) винтовой; ( ) прочее _________  

6.2. Примечание: _______________________________________________________________________  

7. При заказе траверсы: 

7.1. Тип траверсы: ( ) линейная; ( ) распорная; ( ) рамная (пространственная); ( ) Н-образная;  

( ) прочее ______________________________________________________________________________  

7.2. Способ крепления поднимаемого груза: ( ) крюком; ( ) обвязкой стропом; ( ) захватом  _________  

( ) прочее ______________________________________________________________________________  

7.3. Вид применяемых стропов (при необходимости): 

к крюку крана __________________________________________________________________________  

к поднимаемому грузу ___________________________________________________________________  

7.4. Примечание: _______________________________________________________________________  

8. Масса-габаритные характеристики поднимаемого груза: 

8.1. Масса груза, т: ______________________________________________________________________  

8.2. Габаритные размеры груза: Д х Ш х В, мм ______________________________________________  

8.3. Количество точек зацепа на грузе: ( ) одна; ( ) две; ( ) три; ( ) четыре; ( ) прочее _______________  

8.4. Расстояние между точками зацепа на грузе, мм  __________________________________________  

8.5. Размеры проушины, скобы, пальца или кронштейна на грузе, мм ___________________________  

9. Температурный режим работы: от минус 20 °С до плюс 40 °С (прочее: от ______°С до ______°С) 

10. Особые условия (цвет, упаковка и т.д.):  ________________________________________________  

11. Предполагаемое количество заказываемых изделий:  _____________________________________  

12. Необходимость доставки:  ____________________________________________________________  

13. Прилагаемые документы от заказчика (эскиз оборудования, эскиз груза и т.д.):  ______________  

14. Контактное лицо заказчика, адрес электронной почты, номер телефона для связи:  ____________  

 ______________________________________________________________________________________  
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