
№
Марка ТС/Brand of 

vehicle

Год 

выпуска/

producti

on year

VIN код/code
Наименование детали/

name of the detail

Кол-во(комп) /

quantity 

(package)

         Техническое задание / Technical 

requirement

 Стропа  стальной    d= 18 мм   4 концевой   3 

метров/ Steel sling d=18mm 4 end 3 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой  4 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 4 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой   6 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 6 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой   8 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 8 metres 2

 Стропа   стальной   d= 18 мм   4 концевой   4 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 4 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой   5 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 5 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой   6 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 6 metres 2

 Стропа   стальной   d=18 мм    4 концевой    8 

метров/Steel sling d=18mm 4 end 8 metres 2

 Стропа   стальной   d= 24 мм   4 концевой  4 

метров/Steel sling d=24mm 4 end 4 metres 2

 Стропа   стальной   d=24 мм    4 концевой    6 

метров/Steel sling d=24mm 4 end 6 metres 2

 Стропа   стальной   d= 24 мм   4 концевой    8 

метров/Steel sling d=24mm 4 end 8 metres  2

 Стропа   стальной   d=14 мм    4 концевой   3 

метров/Steel sling d=14mm 4 end 3 metres 4

 Стропа   стальной   d=14  мм   4 концевой    4 

метров/Steel sling d=14mm 4 end 4 metres 4

Канат стальной d=24 мм 1 метров/

Steel hoisting line d=24mm 1 meter 2

Канат стальной d=24 мм  2 метров/

Steel hoisting line d=24mm 2 meters 2

Канат стальной d=24 мм  3 метров/

Steel hoisting line d=24mm 3 meters 2

Канат стальной d=24 мм   4 метров/

Steel hoisting line d=24mm 4 meters 2

Канат стальной d=12 мм 1 метров/ 

Steel hoisting line d=12mm 1 meter 4

Канат стальной d=12 мм  2 метров/

Steel hoisting line d=12mm 2 meters 4

Канат стальной d=12 мм  3 метров/

Steel hoisting line d=12mm 3 meters 4

Канат стальной d=12 мм   4 метров/

Steel hoisting line d=12mm 4 meters 4

Канат стальной d=18 мм 1 метров/

Steel hoisting line d=18mm 1 meter 4

Канат стальной d=18 мм  2 метров/

Steel hoisting line d=18mm 2 meters 4

Канат стальной d=18 мм  3 метров/

Steel hoisting line d=18mm 3 meters 4

Канат стальной d=18 мм   4 метров/

Steel hoisting line d=18mm 4 meters 4

6
Захват для труб (1 к-т-2шт.)/

Capture for pipes (1 set-2 pieces) 2

7
Захват для рулонов стали (1 к-т-2шт.)/

Capture for steel rolls (1 set-2 pieces) 2

8
Захват для подъема  бочек  (цепной)/

Capture for lifting drums (chain) 8

9 Захват для вертикального подъема барабанов/

Capture for vertical lifting of drums 2

10
Люлька для подъема грузов и людей/

Cradle for lifting goods and people

2

* Должны указываться  

грузоподъемность и масса 

люльки./Should point out the cargo 

capacity and mass of  cradle                                                               

* Тех.паспорт. /Technical passport  
11 Канат стальной  d=12/Steel hoisting line d=12 230 метр/meter

12
Канат стальной  d=12  гибкий/

Steel hoisting line d=12 flexible 
100 метр/meter

13 Канат стальной  d=14/Steel hoisting line d=14 250 метр/meter

14 Канат стальной  d=19/Steel hoisting line d=19
570 метр/meter

15 Канат стальной  d=18/Steel hoisting line d=18 280 метр/meter

на закупку для автомобильных кранов СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" грузозахватные присопособлений

Zoomlion 130 t

*В местах заплетки  каната должен 

быть защитный слой./In the places of 

splicing hoisting line should be  

protective layer.                                                  

*Должен имет на крюках замки/ 

In hooks should have locks                          

*Канаты должны изготовливаться из 

искра безопасносного 

материала./Hoisting lines shoul be 

made of sparks of safety materials.                              

*Акты испытания/test report.                                         

*Сертификат соответствия/

conformity certificate                   

*Тех.паспорт. /Technical passport                                               

*Снабжаться биркой/Provided with 

label

*В местах заплетки  каната должен 

имеет защитный слой./In the places 

of splicing hoisting line should be  

protective layer.                                                    

*Искра безопасность./Spark safety                                          

*Акты испытания. /test report                                   

*Сертификат соответствия./

conformity certificate                 

*Тех.паспорт. /Technical passport                                               

*Снабжаться биркой/Provided with 

label

*Должен имет на крюках замки. / 

In hooks should have locks

1

2015

LXCCPA292DA0011012013XCMG 25 t

Technical requirement for the purchasing for automobile cranes of JV "UZ-KOR GAS CHEMICAL" LLC of load-handling device

 Техническое задание

Грузозахватные устройства для ОЭА/loading gripper for MTOD

Грузозахватные устройства для РМЦ/loading gripper for RMD

      Грузозахватные устройства для PP,HDP/loading gripper for PP,HDP

Для грузоподъемных механизмов  FORLAND 8 t  (2 ед )/

For lifting mechanisms FORLAND 8t (2 pieces)

Для грузоподъемных механизмов  ZOOMLION 30 t/

For cargo lifting mechanisms ZOOMLION 30 t

Для грузоподъемных механизмов ZOOMLION 130 t/

For cargo lifting mechanisms ZOOMLION 130 t

Для грузоподъемных механизмов   XCMG 25 t/For lifting 

mechanisms XCMG 25 t

Sling of serpentine rope (slipknot)/ 

Стропа петлевая канатная (Удавка)

             Zoomlion  30 t 2014 L5E5H3D33FA0375872

5

Forland 8 t  "2 единица"                          2015 LVBV4PBB3FW0054594

L5E6H5D53EA0005383

*Многорядный внутренные прядки с 

пластическим обжатием./ Multi-row 

internal strands with plastic 

compression                        *Канаты 

должны быть германского, 

итальянского или польского 

производства./The ropes should be of 

German, Italian or Polish origin

Грузозахватный устройства   для РМЦ/loading gripper for RMD

Для грузоподъемных механизмов  FORLAND 8 t  (2 ед )/


