
Техническая характеристика:

PYTHON LIFT это многослойный некрутящийся трос с 15-ю внешними прядями,
специально для работы при повышенных требованиях к разрывному усилию, по
сравнению с конструкцией 19х7 предельная нагрузка на трос увеличена на 60%.
Внешние пряди состоят из 5-ти проволок (плюс одна алюминиевая проволока),
обеспечивающие высокую износостойкость. Благодаря уплотнению троса
(прессом) возникает почти круглое поперечное сечение, которое обеспечивает
бесшумность работы и оптимальное давление на барабан и ролик. Одновременно
при многослойной намотке удается избежать преждевременного износа проволок 
в зонах намотки троса. Благодаря уплотнению, трос во время эксплуатации практи-
чески не деформируется.

Область применения:

Трос LIFT  используется в качестве основного и вспомогательного троса на пово-
ротно-башенных, строительных и мобильных кранах.
Трос LIFT не должен применяться на барабанах без канавок. Наилучших результатов
достигают на барабанах LEBUS с соответствующим направлением канавок.
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Технические данные   / technical criteria

Общее число прядей  / Number of strands 39

Общее число проволок  / Number of wires 241

Несущие внеш. проволоки / Load bearing outer wires           90

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

Коэффициент заполн                    ения    /    Fill factor 0,714

В наличии  / Available in
Крестовая / прямая свивка

Regular-/ Lang lay

CHARACTERISTICS:

PYTHON LIFT  is a multi-layer non-rotating rope with 15 outer strands for highest 
breaking load requirements: in comparison to a 19x7 class rope, the gain in strength is an 
astonishing 60%. With only 5 outer wires per strand  (plus one aluminium wire) , it provides 
excellent abrasion resistance.
Swage compaction applies an almost circular cross section to the rope and contributes 
to high running smoothness and proper pressure distribution on sheave and drum. It also 
reduces rapid wire destruction in crossover areas on multi-layered drums. LIFT has very 
little to no constructional stretch.

Fields of application:

PYTHON LIFT is recommended as main and auxiliary hoist line for tower cranes, 
construction cranes and mobile (lattice boom) cranes.
We do not recommended this rope to be used on smooth drums. It works best on LEBUS 
drums with appropriately sized pitch.
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рекомендуемое соотношение D/d:
recommended D/d-ratio:

Вертлюг:
swivel:
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