
Канатные тяги Okatt 



Несколько преимуществ наших канатных тяг: 
- Наши канатные тяги изготовлены на роботизированном оборудовании в Европе (Испания), на 
производстве где изготавливают тяги для мировых лидеров лифтостроения - Otis, Kone и 
других, и имеют очень высокие показатели качества. Наша компания является эксклюзивным 
поставщиком данных тяг. 

- Тяги испытаны на поверенном оборудовании в России на одном из ведущих 
лифтостроительных предприятий в СНГ и показали прекрасные результаты испытаний, что 
подтверждено соответствующими протоколами. 

- Мы изготавливаем универсальную тягу для канатов 10мм и 12мм, что даёт ощутимые 
преимущества в управлении запасами канатных тяг и экономические преимущества. 

- Широкий ряд исполнений для различных диаметров канатов, которые в свою очередь могут 
оснащаться различными вариантами пружин, полиуретановыми буферами, шайбами и 
резаться в согласованную длину. 

*Длину можно изменить по запросу. ** Есть варианты пружин и шайб с другим диаметром. 

       Тип A          Тип B       Тип C 

Тип Диаметр 
каната, мм Прут L1* L2 d1** L3 d2 L4

R06 5-6,5 M10 315 135 32 125 - -

R08 6-8 M12 490 150 52 150 45 70

R10 9-12 M16 610 150 52 155 45 75

R13 12-14 M20 530 150 50 205 65 100

R15 15-17 M20 715 140 60 260 - -
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