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 В ЛИНЕЙКЕ АВТОТОВАРОВ TPLUS®

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРОПЫ SECURA  PRO®



Производство
“с нуля”
> скручивание волокон

> плетение лент
> окрашивание лент
> печать на ленте
> пошив стропов

Динамические стропы 
“SECURA®”  
Динамические ленты SECURA сделаны в 
Голландии на заводе C&S Valkenburg, 
который уже больше 100 лет занимается 
производством синтетических лент. 

Ленты сделаны из произведенных в 
Европе полиамидных волокон и сотканы 
особым способом для создания 
идеального сочетания прочности с 
растяжением, необходимым для 
рывкового вытягивания застрявших 
машин.

Окончательный пошив стропов 
производится на базе Tplus®, город Уфа, 
на основе уникальных прав на 
Российском рынке.



Стандартные типоразмеры:

> фиолетовый (40мм/5т)
> зеленый (60мм/ 8т)
> желтый (62мм/ 11т)
> оранжевый (75мм/ 14т)
> серый (100мм/ 17,5т)
> желтый (62мм/ 20т)
> оранжевый (75мм/ 25т)

Стандартные длины:

> 6м - 12м
> возможность изготовления любой 
длины

Динамические стропы 
SECURA® PRO:
> максимальное растяжение 
ленты
> большое накопление 
энергии
> быстрое сжатие
> многократное 
использование
> не требует “отдыха” между 
рывками



> Голландские ленты 
SECURA®
> 100% полиамид
> растяжение выше 20%

> производство стропов 
Tplus®, город Уфа
> любые длины и 
исполнения



100-летний опыт в 
производстве 
синтетических
лент компании
C&S Valkenburg 
теперь
объединяется с 
производственными 
мощностями 
производителя 
автомобильного 
такелажа 

TPLUS®



> корозащитные стропы

> шаклы
   2,0тн; 3,25тн; 4,75тн

> софт шаклы из “AmSteel®-Blue”
2,2тн; 3,5тн; 8тн, 14тн

> буксировочные стропы > удлинители 
   лебедочного троса

> браслеты противоскольжения
R12-15, R16-21, R21-22,5

> гаситель троса > блоки для тросов:
   5, 6, 9,12мм



> высокопрочные тросы и 
удлинители лебедочного троса 
из AmSteel®-Blue (подлинное 
волокно Dyneema®, 
производство США)

> перчатки без пальцев MXF > противоударные
перчатки MXVSB
> зимние противоударные
перчатки MXVSBFL

> монтажно-тяговые механизмы 
(лебедки)

> крепежные ремни с 
пружинными замками и 
храповыми механизмами

> особо тонкие, износостойкие 
двуручные перчатки c 
Dyneema®, SDYG2DFT
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“Secura” и его логотип являются торговыми марками группы компаний “Unitex Group B.V., Scherpenzeel, Нидерланды”

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данном каталоге, представлены только для рекламных целей и 
должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны рассматриваться как гарантия при 
каких-либо обстоятельствах. Компания «Unitex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не
принимает на себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность какой-либо информации, со-
держащейся в данном документе. При необходимости получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными торго-
выми представителями компании «Unitex». В связи с постоянным технологическим развитем компания «Unitex» оставляет за собой право
менять спецификации товаров без уведомления.
Copyright: Авторские права защищены Copyright Unitex, Scherpenzeel (NL) Перепечатка, в том числе выборочная, запрещена.

Преимущества:
опираются на 3 главных элементах:
> инновационные технологии
   основаны
> на реальных потребностях
   сделаны
> из самых качественных материалов

Преимущества TPLUS® c SECURA®
 

/ Профессиональный такелаж для внедорожья

Официальный дилер:

Динамические ленты SECURA® сделаны в Голландии на заводе C&S 
Valkenburg, который уже больше 100 лет занимается производством 
синтетических лент. Ленты сделаны из произведенных в Европе 
полиамидных волокон и сотканы особым способом для создания 
идеального сочетания прочности с растяжением, необходимым для 
рывкового вытягивания застрявших машин. Теперь этот опыт 
соединяется с производственной мощностью Tакелаж плюс, город 
Уфа, который выпускает линейку автотоваров Tplus®!

Выражаем благодарность 
организаторам, а так же 

участникам мероприятия 
"Сумрак 2014"

за предоставление 
материалов для создания 

каталога.


