
CORUS Dyneema film 

Барт Хойенбосх – Международный менеджер 

стропов большой грузоподъемности в 

«TECHNOTEX Industrial Supply BV» 

TECHNOTEX разрабатывает и производит 

круглопрядные стропы Ультралифт, сделанные из 

волокна Dyneema. Мы, естественно, знали, что 

стропы Ультралифт особо стойкие к порезам и к 

истиранию. Но нашей главной задачей была 

разработка текстильного стропа для подъема 

рулонов стали в сотрудничестве с компаниями DSM и 

CORUS. Это изобретение сейчас является нашим 

главным преимуществом. 

Опыт нам показывает, что сотрудничество между 

производителем и конечным пользователем всегда 

приведет к самому оптимальному решению для 

определенного подъема. 

Мы сейчас разработали строп, состоящий из двух 

частей: круглопрядный строп для легкого режима 

работы с дополнительным рукавом для тяжелого 

режима работы  по обеим ногам стропа. Это решение 

дает возможность при повреждениях заменить 

только рукав, а не строп целиком. 

Со стропами Ультралифт, сделанными из волокна 

Dyneema, TECHNOTEX предлагает самый 

оптимальный вариант для улучшения здоровья 

персонала, повышения срока службы оборудования 

и снижения стоимости каждого подъема. 

 

Виллем Лехебеке – начальник смены в «CORUS 

Stevedoring» 

Наша работа была интенсивной, и мы использовали 

тяжелое грузоподъемное  оборудование, которое 

является причиной частых проблем со здоровьем. 

Тогда мы открыли эти стропы, сделанные их легких 

материалов, что сделало нашу работу намного легче. 

Мы поэтому решили продолжать работу с этими 

легкими текстильными стропами. 

Эти стропы – отличное оборудование: они очень 

эргономичные. Используя стальные стропы, мы 

могли обрабатывать 300-350 рулонов стали; с этими 



новыми текстильными стропами мы обрабатываем 

больше 1000. Это существенная разница. 

Раньше, подготовка для подъема 2 рулонов 

одновременно было тяжелой работой для многих из 

наших сотрудников, что приводило к возникновению  

травм в конце смены. Я надеюсь, что эти проблемы 

сейчас в прошлом. 

 

Тайс Тервохт – менеджер по безопасности в 

«CORUS Stevedoring» 

CORUS всегда старается создавать безопасную среду 

для работы своих сотрудников. Благодаря своему 

низкому весу, новый строп отвечает этому 

требованию. Вес старого стального стропа был 

больше 100кг; вес нового стропа из волокна 

Dyneema – от 12 до 15 кг. Это значительная разница 

в весе, что уменьшает стресс для наших сотрудников 

и гарантирует их безопасность и сохранение 

здоровья. 

Травмы, о которых я сейчас говорю и которые были 

у нас, когда использовали старые плетенки, это , в 

основном, травмы спины. Благодаря минимальному 

весу нового стропа этих травм, я надеюсь, у нас 

больше не будет. 

Кроме того, нет больше этих маленьких крючков, 

которые есть на плетенках, что всегда было 

причиной травм на руках. Новый строп – абсолютное 

улучшение, благодаря которому, я надеюсь, люди 

дольше могут делать эту тяжелую работу. 

Как менеджер по безопасности, я советую заменить 

старые стальные стропы текстильными стропами из 

волокна Dyneema. Этот новый строп – значительное 

улучшение жизни и здоровья сотрудников. 

 

Йос Моленаар – менеджер по обслуживанию в 

«CORUS Stevedoring» 

Во время наших первых встреч нас информировали о 

возможностях этих круглопрядных стропов 

грузоподъемностью 20 тонн. Это было точно 

вовремя, потому что у нас было много жалоб на 

тяжелое оборудование. Многие сотрудники просто 

были не в силах работать, а другие, способные 



работать, приобретали во время работы серьезные 

проблемы со здоровьем и вынуждены были часто 

брать больничные. Здесь я видел необходимость и 

возможность для улучшения. 

Многие клиенты очень критично относятся к 

повреждениям на рулонах. Новый строп из Dyneema 

практически не повреждает рулоны, поэтому сейчас 

у нас меньше претензий от клиентов. 

Суммируя все аспекты:  стоимость работы, 

производительность и стоимость материалов, я 

уверен, что при настоящих условиях, этот новый 

строп самая хорошая покупка, которая снижает 

стоимость каждого подъема. 


