
Высококачественные стальные канаты Verotop для строительной
техники.

Компания  ООО «АТОН-ЮГ» стала первым дистрибьютором в РФ по поставкам в Россию
специальных  стальных  канатов  производства  Verope AG/Kisswire (Швейцария) для
строительных башенных, мобильных кранов, буровых установок зарубежного производства
Liebherr,  Zoomlion,  TEREX,  POTAIN,  COMANSA,   Kobelco,  Kato,  Tadano,  Krupp,  GROVE,
 XCMG.

Для  башенных  кранов  рекомендуемый  канат  Verotop E за  9  лет
эксплуатации в РФ показал отличные эксплуатационные качества. Благодаря
сложной конструкции сердечника стальной канат Verotop E не скручивается
на  больших  высотах  подъема.  Срок  службы  при  равных  условиях
эксплуатации  выше,  либо  равен  некрутящимся  канатам  известных
Европейских марок D915 (DIEPA), Starlift (CASAR), TK12/15 (Teufelberger). По
сравнению с канатами стандартной конструкции 35(W)Х7 показал более чем
в  два  раза  выше  срок  эксплуатации.  Отлично  зарекомендовал  себя  на
башенных кранах Liebherr, Potein.

Например, на башенных кранах Soima многие канаты работают нестабильно
(техническая  недоработка  производителя  крана),  канат  же  Verotop E
полностью отрабатывает свой ресурс. 

Благодаря уплотненным внешним прядям канат лучше прилегает к желобу шкивов. При
стандартной маркировочной группе 1960 Н/мм² канат Verotop E имеет высокие разрывные
характеристики,  позволяющие  эксплуатировать  его  на  башенных  кранах  всех  типов  и
мобильных кранах Азиатского производства. 

Канат  Verotop рекомендован  к  эксплуатации  на  мобильных,  гусеничных
кранах  всех  марок,  буровых  установках.  Превосходно  переносит  высокие
динамические  нагрузки.  Подходит  также  и  для  любых  башенных  кранов.
Канат  Verotop полностью компактный (все пряди уплотнены). Имеет очень
высокие разрывные характеристики. Стабильно и без признаков кручения
работает на главном и вспомогательном подъеме.

Все  канаты  марки  Verope AG рекомендованы  для  применения  многими
ведущими производителями строительной техники.

Стальные канаты  Verope AG в стандартном исполнении покрыты канатной
смазкой  Elaskon (Германия), которая допускает эксплуатацию канатов при
температурах  до  -55ºС,  а  канатов  с  пластиковым вкладышем -  до  -50ºС.
Канат Verotop второй год трудится на севере полуострова Ямал. На сегодня
компания  Verope AG является глобальной и занимает лидирующие позиции
по продажам в Евросоюзе.

С нашего склада в г.Краснодаре всегда доступны наиболее востребованные канаты.

Огромный распределительный склад готовой продукции  Verope AG в Германии позволяет
оперативно осуществить поставку недостающей, либо заказной продукции.

География  поставок  -  вся  территория  России  и  страны  СНГ.  Мы  благодарны  нашим
партнерам за работу, а также всегда открыты к новому сотрудничеству. 
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