
Техническая характеристика:

PYTHON SUPER 8S это уплотненный восьмипрядный стальной трос со сталь-
ным сердечником в пластиковой обмотке. Разрывное усилие троса выше на 
30%, чем у стандартных шестипрядных тросов. Конструкция Filler обеспечи-
вает сочетание гибкости и износостойкости. Рекомендуется применять  в  аг-
рессивной среде.
После уплотнения троса возникает почти круглое поперечное сечение, кото-
рое способствует более бесшумной работе и оптимальному распределению 
давления на барабан и ролик. Одновременно при многослойной намотке
удается избежать повреждения проволок в зонах намотки троса. В результа-
те уплотнения, трос при эксплуатации практически не деформируется (не
растягивается).
Благодаря синтетическому покрытию сердечника удается избежасть перекре-
щивания проволок между собой во внешнем и внутреннем положении. Как
следствие, преждевременный выход из строя сердечника практически исклю-
чен.

 

 
 

Область применения:

SUPER 8S это универсальный трос, применяется в качестве подвесных, мобиль-
ных, подъемных тросов на портальных и судовых кранах, а также на плавучих, 
портовых и контейнерных кранах, талях и лебедках.

SUPER 8S
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HIGH PERFORMANCE 
WIRE ROPES

CHARACTERISTICS:

PYTHON SUPER 8S  is an eight strand High Performance Wire Rope with a plastic coated 

and abrasion resistance. 
Due to its robust design, SUPER 8S is recommended for tough environmental and working 
conditions. In comparison to standard 6x36 constructions, SUPER 8S has up to 30% 
higher breaking load.

The oval geometry outer strands of the rope allows for optimized distribution of pressure 
on drum and sheaves, resulting in reduced wear and abrasion.

SUPER 8S is neither rotation-resistant nor non-rotating.

Fields of application:

Portal and ship cranes, RTG, Floating, container, and harbour cranes

 -

Технические данные   / technical criteria

Общее число прядей  / Number of strands 8 + IWRC

Общее число проволок  / Number of wires 200 + IWRC

Несущие внешн. проволоки /         Load bearing outer wires 152

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

Коэффициент заполн                    ения /   Fill factor 0,667

В наличии   / Available in
Крестовая / прямая свивка

Regular-/ Lang lay

≥ 20

рекомндуемое соотношение D/d:
recommended D/d-ratio:

Вертлюг:
 swivel:
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