
Техническая характеристика:

PYTHON COMPAC 35 это трос с уплотненными прядями (круглопрядный) кон-
струкции 35х7, некрутящийся.  Для более жестких требований к разрывному
усилию троса уплотнены внутренние и внешние пряди. 16 внешних прядей и 
19 внутренних прядей способствуют оптимальному балансу крутящего мо-
мента, так что трос COMPAC 35 располагает отличными качествами нераскру-
чивания.
В зависимости от области применения, тросы диаметром от 40 до 120 мм изго-
тавливаются и как конструкции 35х17/19 Seale/Warrington Seale, 35х26 Warring-
ton или 35х31 Warrington Seale.

Уплотнение прядей и изготовление троса  COMPAC 35 с параллельной свивкой
являются преимуществом при многослойной намотке троса.

Область применения:

Трос COMPAC 35 используется в качестве вспомогательных и основных подвес-
ных и подъемных тросов на всех типах кранов, в работе которых необходимы 
высокие разрушающие нагрузки и свойства троса к нераскручиванию.

 
 

 

CHARACTERISTICS:

PYTHON COMPAC 35  is a non-rotating strand compacted rope of the 35x7 class. For 
highest breaking load requirements, both inner and outer strands are strand compacted. 
16 outer and 19 inner strands provide optimal balance of torque factors and grant excellent 
non-rotating properties. 
Depending on diameter (40-120 mm) and breaking load requirements, COMPAC 35 
is manufactured as 35x17/19 Seale/Warrington Seale, 35x26 Warrington or 35x31 
Warrington Seale.

Both strand compaction and availability in Lang’s lay make COMPAC 35 the preferred 
choice for multi-layer spooling.

On request, COMPAC 35 is available as uncompacted version named CLASSIC 35.

Fields of application:

COMPAC 35 is recommended for auxiliary and main hoist lines for all kinds of cranes with 
requirement for highest breaking loads and superior non-rotating properties.
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Технические данные   / technical criteria

Общее число прядей  / Number of strands 35

Общее число проволок / Number of wires
≥ 245

в зависимости от конструкции
depends on construction

Несущие внеш. проволоки     /  Load bearing outer wires
≥ 112

в зависимости от конструкции
depends on construction

Производственный допуск             / Manufacturing tolerance +2% / +4%

Коэффициент заполнения                                /   Fill factor 0,718 / 0,730

В наличии   /  Available in
Крестовая / прямая  свивка

Regular-/ Lang layVe
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рекомендуемое соотношение D/d:
recommended D/d-ratio:

Вертлюг:
swivel:


