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Прайс-лист
на лифтовые канаты и ремни тяговые со склада в Казани
с 11.01.2021г.
1. Лифтовые канаты «Мечел» (Россия)
Цена за 1метр без НДС
№№ Диаметр*, мм
Стандарт

Маркировка, Н/мм2

на барабане
(=2000м)

в бухтах с
нарезкой

1.

DIN 3060 d=6,0мм

FE bk 1570 (1770)

45,00

48,00

2.

DIN 3062 d=8,0мм

FE bk 1570 (1770/1370)

58,00

62,00

3.

DIN 3062 d=10,0мм FE bk 1570 (1770/1370)ГЛ

74,00

79,00

4.

DIN 3062 d=12,0мм FE bk 1570 (1770/1370)ГЛ

106,00

108,00

5.

ГОСТ 3077 d=6,4

Г-В-Н-1570

51,00

55,00

6.

ГОСТ 3077 d=7,8

Г-В-Н-1570

59,00

62,50

7.

ГОСТ 3077 d=10,5

ГЛ-В-Н-1570

77,00

82,00

8.

ГОСТ 3077 d=12,0

ГЛ-В-Н-1570

110,00

115,00

9.

ГОСТ 3077 d=15,0

ГЛ-В-Н-1570

185,00

192,00

* канаты других диаметров (от 2,2мм до 16,0мм) поставляются по запросу
Отгрузка осуществляется со склада в Казани в течение 3-4-х рабочих дней после
поступления предоплаты.
* - цена указана с учётом стоимости нарезки на отрезки по размерам заказчика.
Нарезанные канаты поставляются в бухтах, обёрнутых стреч-плёнкой для защиты от
грязи и пыли.
При заказе на сумму не менее 5000 рублей доставка до терминалов транспортных
компаний Деловые линии, Байкал-сервис в Казани – бесплатно.
Вся канатная продукция имеет необходимые сертификаты качества.

Заявки принимаются по адресу: sales@liftkazan.ru
тел. (843) 212-0-373 Сергей
г. Казань, ул. Гладилова, д.53 (офис и склад)
Диспетчерский комплекс «Обь», АСУД «SmartHouse» , запчасти для лифтов и эскалаторов.
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2. Ремни тяговые для лифтов (Otis Gen2, XIZI, Sigma)
производство – Италия.
Цена за 1 метр без НДС
№
1.

2.

3.

Наименование

Технические
характеристики
Плоский тяговый ширина – 25мм,
ремень 25 Р3.3
толщина – 3,3мм,
количество жил - 8
разрыв. усилие – 41,6кН

Код Otis*

Плоский тяговый
ремень 30 Р3 (с
диагональными
канавками)

AAA717X1

1100

1000

900

AAA717AJ2

925

875

825

AAA717AR1

1700

1650

1600

ширина – 30мм,
толщина – 3мм,
количество жил – 12
диаметр жил – 1,6мм
разрыв. усилие – 36,5кН
Плоский тяговый ширина – 30мм,
ремень 30 Р3.3
толщина – 3,3мм,
количество жил - 10
разрыв. усилие - 52кН

Плоский тяговый ширина – 60мм,
ремень 60 Р3.3
толщина – 3,3мм,
количество жил - 20
разрыв. усилие – 104кН
максимальная длина ремня в бухте – 250м
4.

при заказе при заказе при заказе
до 500м 500-1000м от 1000м
AAA717AJ1
925
825
875

*-маркировка Otis указана для справки. Сравнивайте тех. характеристики с паспортом лифта.

Отгрузка осуществляется со склада в Казани в течение 5-х рабочих дней после
поступления предоплаты.
Цена указана с учётом стоимости нарезки на отрезки по размерам заказчика.
Нарезанные ремни поставляются в плоских бухтах, обёрнутых стреч-плёнкой для
защиты от грязи и пыли.
При заказе на сумму не менее 5000 рублей доставка до терминалов транспортных
компаний Деловые линии, Байкал-сервис в Казани – бесплатно.
Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества.

Заявки принимаются по адресу: sales@liftkazan.ru
тел. (843) 212-0-373 Сергей
г. Казань, ул. Гладилова, д.53 (офис и склад)
Диспетчерский комплекс «Обь», АСУД «SmartHouse» , запчасти для лифтов и эскалаторов.

