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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-00

GUIL ABZ-21

алюминиевая струбцина
с винтом

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-21 поворотная на 360° система
из алюминиевых струбцин с высокой
степенью безопасности, надёжности и
долговечности. Позволяет соединить
две трубы в различных позициях,
горизонтально, наклонно, параллельно
и т.д.. При отсоединении винта M8/8.8
получаются две независимые струбцины
ABZ-20 и ABZ-00.

GUIL ABZ-00 лёгкая алюминиевая
струбцина с высокой степенью надёжности
и долговечности. Предназначена
для крепления к трубе с наружным
диаметром 50 мм.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,15 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 50 мм

• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,24 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 50 мм

GUIL ABZ-20

GUIL ABZ-22

алюминиевая струбцина
с кольцом

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-22 лёгкая алюминиевая
струбцина с цельным алюминиевым
цилиндрическим адаптером Ø 28 мм для
крепления к трубе диаметром 50 мм.

GUIL ABZ-20 алюминиевая струбцина с
кольцом с высокой степенью надёжности
и долговечности. Кольцо крепится винтом
M12. Струбцина предназначена для
крепления к трубе с наружным диаметром
от 48 мм до 50 мм.
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Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,23 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 48 - 50 (мм)

• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,55 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 50 мм

www.guilstands.ru
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-01

GUIL ABZ-03

GUIL ABZ-01 алюминиевая струбцина с
быстрой фиксацией, предназначенная для
крепления к трубе с внешним диаметром от
50 мм до 51 мм. Обратное соединение –
палец Ø 44 мм.

GUIL ABZ-03 алюминиевая струбцина
с высокой степенью надёжности и
долговечности. Предназначена для
крепления к трубе с наружным диаметром
от 45 мм до 52 мм.

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Вес: 0,39 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 50 - 51 (мм)

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 0,71 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

GUIL ABZ-02

GUIL ABZ-04

GUIL ABZ-02 алюминиевая струбцина
с высокой степенью надёжности и
долговечности. Предназначена для
крепления к трубе с наружным диаметром
от 45 мм до 52 мм.

GUIL ABZ-04 универсальная алюминиевая
струбцина с кольцом с высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Кольцо для троса, стропа или цепи, крепится
к зажиму винтом M12. Предназначена для
крепления к трубе с наружным диаметром
от 45 мм до 52 мм.

алюминиевая струбцина
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алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 250 кг
• Вес: 0,55 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 0,84 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)
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7

Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-05

GUIL ABZ-07E

алюминиевая струбцина,
сдвоенная

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-07E триггерная алюминиевая
струбцина (тонкая) c высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Специально разработана для быстрой
установки.

GUIL ABZ-05 поворотная (360°) система из
алюминиевых струбцин с высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Позволяет соединить две трубы в различных
позициях (горизонтально, наклонно,
параллельно и т.д.). При отсоединении
винта M12 получаются две независимые
струбцины ABZ-04 и ABZ-03.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 1,33 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Вес: 0,5 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 38 - 54 (мм)

GUIL ABZ-08E

алюминиевая струбцина

GUIL ABZ-06E

алюминиевая струбцина

GUIL ABZ-08E триггерная алюминиевая
струбцина (тонкая) с кольцом, c высокой
степенью безопасности, надёжности и
долговечности. Специально разработана
для быстрой установки. Кольцо для троса,
стропа или цепи, крепится к зажиму винтом
M12 Предназначена для крепления к трубе
с наружным диаметром от 38 мм до 51 мм.

GUIL ABZ-06E триггерная алюминиевая
струбцина (тонкая) с высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Специально разработана для быстрой
установки.
Предусмотрен вариант струбцины в чёрном
цвете ABZ-06E-N
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Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Вес: 0,5 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 38 - 51 (мм)

• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Вес: 0,65 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 38 - 51 (мм)

www.guilstands.ru
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-12

GUIL ABZ-15

алюминиевая струбцина,
с патрубком

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-15 алюминиевая струбцина
с высокой степенью безопасности,
надёжности и долговечности.

GUIL ABZ-12 алюминиевая струбцина
представляющая собой струбцину ABZ-03
на стальной оцинкованной трубе диаметром
40 мм, длиной 300 мм. Используется в
различных секторах (строительство, шоупредставления и т.д.), обладает высокой
степенью безопасности, надёжности
и долговечности. Предназначена для
крепления к трубе с наружным диаметром
от 48 мм до 52мм.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 1,28 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 48 - 52 (мм)

• Максимальная нагрузка: Ø
 16: 150 кг /
Ø 30: 300 кг
• Вес: 0,87 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

GUIL ABZ-14

GUIL ABZ-16

GUIL ABZ-14 алюминиевая струбцина
с защищающий поверхность крепления
прибора панелью, с высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.

GUIL ABZ-16 алюминиевая струбцина
с втулкой Ø 29 мм с высокой степенью
безопасности, надёжности
и долговечности.

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 1,13 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 25 - 70 (мм)

• Максимальная нагрузка: 250 кг
• Вес: 0,59 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 30 - 50 (мм)
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-23

GUIL ABZ-25

GUIL ABZ-23 алюминиевая струбцина с
адаптером Ø 45 мм (шарнир/штекер)
с высокой степенью безопасности,
надёжности и долговечности.
Предназначена для крепления к трубе с
наружным диаметром от 45 мм до 52 мм.

GUIL ABZ-25 алюминиевая струбцина с
пальцем 28 мм (ADT-21) с высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Предназначена для крепления к трубе с
наружным диаметром от 45 мм до 52 мм.

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 250 кг
• Вес: 1 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 1,08 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

GUIL ABZ-24

GUIL ABZ-26

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-26 триггерная алюминиевая
струбцина с пальцем O 28 мм с высокой
степенью безопасности, надёжности и
долговечности. Специально разработана
для быстрой установки.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 100 кг
• Вес: 0,96 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 38 - 51 (мм)

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 0,63 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-29

GUIL ABZ-34

GUIL ABZ-29 алюминиевая струбцина
с высокой степенью безопасности,
надёжности и долговечности.
Предназначена для крепления к трубе с
наружным диаметром от 45 мм до 52 мм.

GUIL ABZ-34 алюминиевая струбцина
с кольцом для театрального света
предназначенная для безопасного
соединения с трубой внешним диаметром от
45 мм до 52 мм.

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 0,4 кг
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)

• Максимальная нагрузка: 300 кг
• Вес: 0,60 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий

GUIL ABZ-30

GUIL ABZ-35

GUIL ABZ-30 поворотная система
алюминиевых струбцин 360° с высокой
степенью безопасности, надёжности и
долговечности. Позволяет соединить
две трубы в различных позициях
(горизонтально, наклонно, параллельно
и т.д.). При отсоединении винта M12
получаются две независимые струбцины
ABZ-04 и ABZ-03.

GUIL ABZ-35 алюминиевая струбцина
с винтом для театрального света
предназначенная для безопасного
соединения с трубой внешним диаметром от
45 мм до 52 мм.

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 0,48 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 0,86 кг
• Цвет: алюминиевый
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 45 - 52 (мм)
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-31

GUIL ABZ-36

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина
с патрубком

GUIL ABZ-31 алюминиевая струбцина с
алюминиевым адаптером Ø 45 мм для
театрального света предназначенная для
безопасного соединения с трубой внешним
диаметром от 45 мм до 52 мм.

GUIL ABZ-36 алюминиевая струбцина с 10
см цельным алюминиевым цилиндрическим
адаптером Ø 35 мм для присоединения
трубы 45 - 52 мм к телескопическим
подъёмникам ELC-503, ELC-503G, ELC504, ELC-504G и ELC-505. Конструкция
отличается высокой степенью надёжности и
долговечности.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 1,3 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 1 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий

GUIL ABZ-32

GUIL ABZ-37

GUIL ABZ-32 система алюминиевых
струбцин, обеспечивающая 2 смежным
трубам вращение 360° и боковое движение
180°, предназначенная для безопасного
соединения труб внешним диаметром от 45
мм до 52 мм.

GUIL ABZ-37 алюминиевая струбцина с 10
см цельным алюминиевым цилиндрическим
адаптером Ø 50 мм для присоединения
трубы 45 - 52 мм к телескопическому
подъёмнику ELC-506. Конструкция
отличается высокой степенью надёжности и
долговечности.

алюминиевая струбцина,
сдвоенная

алюминиевая струбцина
с патрубком

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 500 кг
• Вес: 1,2 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий

• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 1,75 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий
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Алюминиевые струбцины

GUIL ABZ-40

GUIL GF-06

алюминиевая струбцина

алюминиевая струбцина

GUIL ABZ-40 алюминиевая струбцина с
винтом M10 х 25 мм c высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Специально разработана для быстрой
установки.

GUIL GF-06 профессиональная
алюминиевая струбцина для прожекторов.
(Спецзаказ)

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 50 кг
• Винт: M10 х 25 мм
• Вес: 0,3 кг
• Цвет: чёрный
• Материал: алюминий
• Диаметр трубы: 46 - 52 (мм)
• Размеры: 30 х 72 х 100 (мм)

• Макс.нагрузка: 50 кг
• Вес: 0,48 кг
• Цвет: чёрный
• Для трубы: 28 - 50 (мм)
• Материал: алюминий

GUIL ABZ-41

алюминиевая струбцина
GUIL ABZ-41 алюминиевая струбцина
с кольцом 24 мм c высокой степенью
безопасности, надёжности и долговечности.
Специально разработана для быстрой
установки.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 750 кг
• Вес: 1,75 кг
• Для трубы: 45 - 52 мм
• Материал: алюминий
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Стальные струбцины

Стальные
струбцины
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Стальные струбцины

GUIL GF-01

GUIL GF-04

стальная струбцина

стальная струбцина

GUIL GF-01 стальная струбцина с
монтажной панелью для крепления
световых приборов, предназначена для
соединения с трубой внешним диаметром
от 30 мм до 50 мм. Используется для
вертикальных нагрузок. Крепление к ферме
осуществляется при помощи Т-образного
винта М10 х 50 мм, крепление приборов при помощи Т-образного винта
M10 х 30 мм.

GUIL GF-04 двусторонняя параллельная стальная струбцина
длиной 270 мм предназначена для безопасного соединения с
трубой внешним диаметром от 35 мм до 60 мм, Изготовлена
из высококачественной стали. Используется для вертикальных
нагрузок. Крепление осуществляется при помощи
Т-образного винта М10 х 50 мм.
Возможен вариант длины 520 мм
(модель GF-05).

Характеристики

Характеристики

• Размеры: 300 x 170 x 30 (мм)
• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,42 кг
• Материал: сталь, профиль 30 x 7 (мм)
• Цвет: чёрный

• Максимальная нагрузка: 50 кг
• Вес: 1,2 кг
•М
 атериал: оцинкованная сталь,
профиль 26 x 10 х 270 (мм)
• Цвет: чёрный
•П
 окрытие: порошковое,
устойчивое к царапинам

GUIL GF-03

GUIL GF-05

стальная струбцина

стальная струбцина
GUIL GF-03 стальная струбцина с монтажной
панелью для крепления световых приборов,
предназначена для безопасного соединения
с трубой внешним диаметром от 30 мм до 70
мм. Изготовлена из высококачественной стали.
Используется для вертикальных нагрузок. Крепление
к ферме осуществляется при помощи Т-образного
винта М16 х 60 мм, крепление приборов - при
помощи Т-образного винта M10 х 30 мм.
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GUIL GF-05 двусторонняя параллельная стальная струбцина
длиной 270 мм предназначена для безопасного соединения с
трубой внешним диаметром от 35 мм до 60 мм, Изготовлена
из высококачественной стали. Снабжёна двумя стальными
защитными пластинами 40 х 60 х 2 (мм), чтобы избежать
повреждения трубы и конструкции. Используется для
вертикальных нагрузок. Крепление осуществляется при
помощи Т-образного винта М10 х 50 мм. Возможен вариант
длины 270 мм (модель GF-04).

Характеристики

Характеристики

• Размеры: 300 x 170 x 30 (мм)
• Максимальная нагрузка: 200 кг
• Вес: 1,05 кг
• Материал: сталь
• Цвет: чёрный
• Покрытие: порошковое,
устойчивое к царапинам

• Максимальная нагрузка: 50 кг
• Вес: 1,7 кг
•М
 атериал: оцинкованная сталь,
профиль 26 x 10 х 520 (мм)
• Цвет: чёрный
•П
 окрытие: порошковое,
устойчивое к царапинам

www.guilstands.ru

23

Стальные струбцины

GUIL GF-07

24

GUIL GF-08

крюк для прокладки кабеля

стальная струбцина

GUIL GF-07 навесной крюк для прокладки
3-х линий кабеля с креплением к трубе
фермы диаметром 50 мм. Поставляется с
винтом M10 x 35 мм для фиксации.

GUIL GF-08 стальная струбцина с
монтажной панелью для крепления световых
приборов и винтом для крепления к ферме,
предназначена для соединения с трубой
внешним диаметром от 20 мм до 35 мм.
Изготовлена из высококачественной стали.
Используется для вертикальных нагрузок.

Характеристики

Характеристики

• Размеры: 300 x 170 x 30 (мм)
• Максимальная нагрузка: 50 кг
• Вес: 1,2 кг
• Материал: оцинкованная сталь

• Размеры: 300 x 6 (мм)
• Максимальная нагрузка: 75 кг
• Вес: 0,35 кг
• Материал: сталь

www.guilstands.ru
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Страховочные тросики

Страховочные
тросики
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Страховочные тросики

GUIL ESL-09

GUIL ESL-11

страховочный тросик

страховочный тросик

GUIL ESL-09 страховочный тросик из
нержавеющей стали, покрытый прозрачным
полиэтиленом, карабин с замком, Ø 2 мм,
50 см, нагрузка: 20 кг.

GUIL ESL-11 страховочный тросик из оцинкованной
стали, Ø 9 мм, 100 см, нагрузка 1000 кг.

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 20 кг
• Длина: 50 см
• Диаметр: 2 мм
• Вес: 0,04 кг
• Материал: нержавеющая сталь
• Соответствие нормам: DIN 3060 (ISO 2408)

• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 100 см
• Диаметр: 9 мм
• Вес: 0,45 кг
• Материал: оцинкованная сталь
• Соответствие нормам: DIN 3060 (ISO 2408)

GUIL ESL-10
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GUIL ESL-16

страховочный тросик

страховочный тросик

GUIL ESL-10 страховочный тросик из
нержавеющей стали, покрытый прозрачным
полиэтиленом, карабин с замком, Ø 3 мм,
100 см, нагрузка 60 кг

GUIL ESL-16 страховочный тросик из оцинкованной
стали, Ø 9 мм, 150 см, нагрузка 1000 кг

Характеристики

Характеристики

• Максимальная нагрузка: 60 кг
• Длина: 100 см
• Диаметр: 3 мм
• Вес: 0,07 кг
• Материал: нержавеющая сталь
• Соответствие нормам: DIN 3060 (ISO 2408)

• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 150 см
• Диаметр: 9 мм
• Вес: 0,45 кг
• Материал: оцинкованная сталь
• Соответствие нормам: DIN 3060 (ISO 2408)

www.guilstands.ru
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Карабины, крюки, чекели

Карабины, крюки,
чекели
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Карабины, крюки, чекели

GUIL CS-02

GUIL CS-05

карабин с замком

гайка М12 с кольцом

Характеристики

Характеристики

• Грузоподъёмность : 150 кг
• Материал: сталь

• Грузоподъёмность : 340 кг
• Резьба: М12
• Материал: сталь

GUIL CS-03

GUIL CS-06

карабин с замком

чекель

GUIL CS-06 чекель омегаобразный,
палец с резьбой, максимальная
грузоподъёмность 2000 кг

Характеристики

Характеристики

• Грузоподъёмность : 200 кг
• Материал: сталь

• Размеры: 85,5 х 58,5 х 30,2 мм
• Грузоподъёмность : 2000 кг
• Вес: 0,33 кг
• Коэффициент прочности: 4:1

GUIL CS-04

GUIL CS-07

гайка М10 с кольцом

32

соединительное звено

Характеристики

Характеристики

• Грузоподъёмность : 230 кг
• Резьба: М10
• Материал: сталь

• Грузоподъёмность : 1600 кг
• Вес: 0,3 кг
• Коэффициент прочности: 4:1

www.guilstands.ru
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Карабины, крюки, чекели

GUIL CS-08

GUIL CS-11

комплект соединительных
звеньев

соединительное звено
GUIL CS-11 соединительное звено, для цепи
диаметром 7-8 мм, грузоподъёмность 2000 кг.

Характеристики

Характеристики

• Грузоподъёмность : 2360 кг
• Вес: 0,81 кг
• Коэффициент прочности: 4:1

• Грузоподъёмность : 2000 кг
• Размеры: 76 x 53 x 13,5 мм
• Вес: 0,13 кг
• Цвет: красный
• Коэффициент прочности: 4:1

GUIL CS-09

GUIL CS-12

крюк

соединительное звено
GUIL CS-12 соединительное звено,
для цепи диаметром 10 мм,
грузоподъёмность 3150 кг.

Характеристики

Характеристики

• Грузоподъёмность : 1500 кг
• Вес: 0,81 кг
• Цвет: красный
• Коэффициент прочности: 4:1

34

• Грузоподъёмность : 3150 кг
• Размеры: 92 x 67 x 18 мм
• Вес: 0,27 кг
• Цвет: красный
• Коэффициент запаса прочности: 4:1

www.guilstands.ru

35

СПАНСЕТЫ

СПАНСЕТЫ
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СПАНСЕТЫ

GUIL ESL-15

GUIL ESL-03

спансет

спансет

GUIL ESL-15 спансет, 100% полиэстер, 2 м, нагрузка 1000 кг,
чёрный. Предназначен для перемещения тяжёлого, лёгкого
или деликатного груза, не повреждая его поверхности.

ESL-03 спансет, 100% полиэстер, 2 м, нагрузка
1000 кг. Предназначен для перемещения тяжёлого,
лёгкого или деликатного груза, не повреждая
его поверхности.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 2 м
• Вес: 0,5 кг
• Материал: полиэстер
•С
 оответствие нормам:
UN-EN 1492-1/CMU-CE

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 2 м
• Вес: 0,18 кг
• Материал: полиэстер
• Соответствие нормам:
UN-EN 1492-1/CMU-CE

GUIL ESL-14
спансет

GUIL ESL-14 спансет кольцевой, 100% полиэстер, 2,5 м,
нагрузка 1000 кг, чёрный. Предназначен для перемещения
тяжёлого, лёгкого или деликатного груза, не повреждая
его поверхности.

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 2,5 м
• Вес: 0,55 кг
• Материал: полиэстер
• С
 оответствие нормам:
UN-EN 1492-1/CMU-CE

GUIL ESL-04
спансет

GUIL ESL-04 спансет кольцевой, 100% полиэстер,
2 м, нагрузка 1000 кг, чёрный. Предназначен для
перемещения тяжёлого, лёгкого или деликатного
груза, не повреждая его поверхности.

Характеристики

GUIL ESL-06-5000

• Максимальная нагрузка: 1000 кг
• Длина: 2 м
• Вес: 0,18 кг
• Материал: полиэстер
• Соответствие нормам:
UN-EN 1492-1/CMU-CE

GUIL ESL-06-5000 спансет со стяжным ремнём, 100%
полиэстер, ширина 50 мм, длина 20 м (2+18), нагрузка
5000 кг. Предназначен для перемещения тяжёлого, лёгкого
или деликатного груза, не повреждая его поверхности.

спансет со стяжным ремнём

Характеристики
• Максимальная нагрузка: 5000 кг
• Длина: 20 м (2+18) м
• Вес: 3 кг
• Материал: полиэстер
•С
 оответствие нормам:
UN-EN 1492-1/CMU-CE
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GUIL — КАЧЕСТВО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВАШЕМУ УРОВНЮ!

Дистрибьютор продукции GUIL на территории России
ООО «Лайв Саунд»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35 стр. 1 БЦ
«Ривер Плаза», тел.: + 7 (495) 921-45-52
Электронная почта: secretary@livesound.ru
www.LiveSound.ru
www.guilstands.ru

