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Канатов стальных оцинкованных , двойной свивки, нераскручивающихся. 
Дополнительная информация содержится в Приложении к настоящему Свидетельству о 
признании (на 2-х листах). 
Канаты стальные удовлетворяют требованиям 3.15 части XIII "Материалы" Правил 
классификации и постройки морских судов под техническим  наблюдением РС. 

Steel wire ropes, galvanized , two lays, not untwisted.
For further information, see the Appendix to this Recognition Certificate (on 2 pages).
Steel  ropes meet the requirements 3.15  of Part XIII "Materials" of the Rules for the Classification 
and Construction of Sea-going Ships under  RS technical supervision.

25.04.2021

12

07.09.2018
18.70264.141

Баранов И.А. / I. Baranov

Филиал "Волгоградский" АО "Северсталь канаты", Россия, 400031 Волгоград, ул. Бахтурова, д. 12     ИНН 3528219741
AO "Severstal Wire Ropes", Russia, 400031 Volgograd, st. Bakhturova, d. 12              
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18.70264.141

Код/Cod 13510000 - Cтальные канаты/Steel wire ropes:

Канат стальной двойной свивки типа ТК /
Two lay steel rоре of type TК
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6х19(1+6+12)+1о.с., ø 3,3 – 13,0 мм/mm
6х37(1+6+12+18)+1о.с., ø 5,0 – 15,5 мм/mm
6х19(1+6+12)+1x19(1+6+12), ø 3,1 -18,5 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О/
Two lay steel rоре of type ЛК-О
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6х7(1+6)+1о.с., ø 2,2 – 29,0 мм/mm
6х30(0+15+15)+7о.с., ø 11,5– 65,0 мм/mm
6х19(1+9+9)+1о.с., ø 4,6- 46,0 мм/mm
6х19(1+9+9)+7х7(1+6), ø 6,4 - 45,5 мм/mm
18x7+5x7/5x7+5x7+1x7,  ø 18,0-36.0 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-З/
Two lay steel rоре of type ЛК-З
конструкция, диаметр/construction, diameter:

6х25(1+6; 6+12)+1о.с, ø 8,1- 48,5 мм/mm
6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6), ø 7,8 - 47,0 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р/
Two lay steel rоре of type ЛК-Р
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6х19(1+6+6/6)+1о.с., ø3,6 – 56,0 мм/mm
18х19(1+6+6/6)+1 о.с., ø16,0 - 59,5 мм/mm
6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6), ø 5,1 - 55,0 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О/
Two lay steel rоре of type ТЛК-О
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6x37(1+6+15+15)+1 о.с., ø 11,5 - 75,0 мм/mm

Баранов И.А. / I. Baranov

ГОСТ-3070/GOST-3070
ГОСТ-3071/GOST-3071
ГОСТ-3067/GOST-3067

ГОСТ-3069/GOST-3069
ГОСТ-3083/ GOST-3083
ГОСТ-3077/ GOST-3077
ГОСТ-3081/ GOST-3081

ТУ /Technical Specification СТО 71915393-ТУ 061-2014
одобрены / approved on 25.04.2016

 ГОСТ-7665/ GOST-7665
ГОСТ-7667/GOST-7667

ГОСТ-2688/GOST-2688
 ГОСТ-3088/ GOST-3088

     ГОСТ-14954/ GOST-14954

ГОСТ-3079/ GOST-3079
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ГОСТ-7668/GOST-7668
ТУ /Technical SpecificationСТО 71915393-ТУ040-2007

одобрены / approved on 25.04.2016
ТУ /Technical SpecificationСТО 71915393-ТУ 051-2007

одобрены / approved on 25.04.2016

ТУ /Technical SpecificationСТО 71915393-ТУ090-2010
одобрены / approved on 25.04.2016

ГОСТ-7669/GOST-7669

DIN EN 12385-4:2008

DIN EN 12385-4:2008

DIN EN 12385-4:2008

DIN EN 12385-4:2008

Баранов И.А. / I. Baranov

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО/
Two lay steel rоре of type ЛК-РО
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.,  ø 11,5 – 72,0 мм/mm
6х36(1+7+7/7+14)+1о.с, ø 20,0 -68,0 мм/mm

8x26(1+5+5/5+10)+6х17( 1 +8+8)+1 х17(1 +8+8),
 ø 12,0-52,0 мм/mm

6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6), ø16,0-68,0 
мм/mm
6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), ø13,0 - 72,0 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа 8 х19/
Two lay steel rоре of type 8 х19
конструкция, диаметр/construction, diameter:
8 х K26WS-IWRS,  ø 14,0 - 52,0 мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа 6 х 36/
Two lay steel rоре of type 6 х 36
конструкция, диаметр/construction, diameter:
6 x 36WS-FC, ø 13,0 - 72,0  мм/mm
6 x 36WS-IWRC, ø 13,0 - 72,0  мм/mm
6 x K36WS-FC, ø 13,0 - 72,0  мм/mm
6 x K36WS-IWRC, ø 13,0 - 72,0  мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа 8 х36/
Two lay steel rоре of type 8 х36
конструкция, диаметр/construction, diameter:
8 x K36WS-IWRC, ø 20,0 - 60,0  мм/mm

Канат стальной двойной свивки типа 35(W) x 7/
Two lay steel rоре of type 35(W) x 7
конструкция, диаметр/construction, diameter:
35 x K7 compared IWRC, ø 18,0 - 36,0  мм/mm

2/2




