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етроканат работает на рынке с 1998 года и входит 
в пятерку лидирующих российских предприятий по про-
изводству канатов, шнуров и ниток. Парк оборудования 
и техническое оснащение завода соответствуют уровню 
ведущих европейских компаний. Наше преимущество –  

высокоскоростное и технологичное производство, в котором практически исключен чело-
веческий фактор. Несмотря на то, что период эксплуатации плетельных машин составляет 
около десяти лет, каждые пять лет мы заменяем оборудование на более современный 
аналог. Это позволяет добиваться самого высокого качества продукта и сокращать срок 
его изготовления. На фабрике производятся более 100 видов изделий: крученые и плете-
ные шнуры, малорастяжимые канаты, страховочно-спасательные шнуры, рыболовные 
фалы и высокопрочные нитки. Продукция Петроканат получила признание не только на 
российском, но и на мировом рынке. Наши покупатели – это успешные предприятия Рос-
сии, Европы и Японии, работающие в самых различных сферах: оснащение и построение 
орудий лова, легкая промышленность, строительство, альпинизм, туризм и водные виды 
спорта. Каждому клиенту мы гарантируем исключительное качество товара, исполнение 
заказа в минимальный срок и высокий уровень сервиса. 

КАЧЕСТВО 
ПРОЧНОСТЬ 

НАДЕЖНОСТЬ

П
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Полиэтилен (PE) – полиэтилен низкого давления применяется для изготовления легких шнуров с нейтральной плавучестью. Материал обладает очень малой 
гигроскопичностью и не деформируется при взаимодействии с водой. Светостабилизированный полиэтилен устойчив к ультрафиолету и имеет долгий срок 
эксплуатации. Недостаток – средние прочностные характеристики по сравнению с другими синтетическими материалами.

Danline – композитный материал, состоит из 60% полипропилена и 40% полиэтилена 
низкого давления. Отличается особой прочностью, малой растяжимостью и повышенным 
сопротивлением к истиранию. Материал используется в производстве высокопрочных ка-
натов для судоходства, промыслового рыболовства, строительных и буксировочных работ. 
Имеет положительную плавучесть, нулевую гигроскопичность. Обладает отличной моро-
зостойкостью и изоляционной способностью.

Полипропилен (PP) – материал средней прочности с низким удельным весом. Обладает вы-
сокой термостойкостью и эластичностью. Не впитывает воду и не сокращается при намокании. 
Отлично подходит для изготовления недорогих и универсальных изделий, к которым не предъ-
являются повышенные требования к прочностным характеристикам. В производстве шнуров 
и канатов используется полипропилен с добавлением светостабилизаторов, так как материал 
имеет высокую чувствительность к ультрафиолету. 

Полиамид (РА) – по прочности материал конкурирует с полиэстером и характеризуется высокими механическими свойствами: значительной упругостью и высоким 
приделом прочности при растяжении. Благодаря этим свойствам полиамид используется в качестве материала для изготовления страховочно-спасательных шнуров 
и рыболовных ниток. Отлично держит узел, обладает хорошей устойчивостью к истиранию и 
ультрафиолету. Однако в отличие от полиэстера, полиамид более гигроскопичен и подвержен 
усадке до 15% при взаимодействии с водой. 

Полиэстер (PES) – применяется в яхтенных, швартовых, туристических и рыболовных шнурах высокого класса. Материал сочетает в себе такие свойства, 
как повышенная прочность, низкая гигроскопичность, износоустойчивость, отрицательная плавучесть. Основное достоинство – отсутствие деформации и 
потери гибкости при намокании. Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и воздействию внешней среды. Полиэстер комфортен в работе руками 
благодаря гладкой и приятной на ощупь поверхности. 

МАТЕРИАЛЫ

характеристики PES PA PP Danline PЕ

удельная прочность 9 г/денье 9 г/ден 7-8 г/ден 8 г/ден 5-6 г/ден

максимальное удлинение 10-14% 20-25% 18-20% 12-15% 30-40%

плотность 1,40 г/cm3 1,20 г/cm3 0,91 г/cm3 0,95 г/cm3 0,98 г/cm3

деформация в воде отсутствует значительная незначительная отсутствует незначительная

устойчивость к УФ высокая высокая низкая средняя средняя

устойчивость к истиранию высокая высокая средняя высокая низкая

температура плавления 260⁰ С 220⁰ С 170⁰ С 150⁰ С 120⁰ С
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диаметр длина число прядей тест упаковка
3,0 мм 500 м 12 220 кгс

4,0 мм 500 м 16 350 кгс

5,0 мм 400 м 24 500 кгс

6,0 мм 300 м 24 650 кгс

3,0 мм 100 м 12 220 кгс

4,0 мм 100 м 16 350 кгс

5,0 мм 100 м 24 500 кгс

6,0 мм 100 м 24 650 кгс

диаметр длина число прядей тест упаковка
1,2 мм 500 м 6 35 кгс
1,5 мм 500 м 8 50 кгс
1,8 мм 500 м 12 70 кгс
2,0 мм 500 м 12 80 кгс
2,5 мм 500 м 16 100 кгс
3,1 мм 500 м 16 145 кгс
4,0 мм 500 м 16 200 кгс
5,0 мм 400 м 24 450 кгс
6,0 мм 300 м 24 550 кгс

8,0 мм 250 м 24 850 кгс

10,0 мм 250 м 32 1100 кгс

12,0 мм 200 м 32 1800 кгс

нур двойного плетения высокой плотности.

Технические характеристики: положительная плавучесть, малая растяжимость, 
устойчивость к агрессивным средам, не впитывает воду и не имеет усадки при контакте 
с водой, средняя устойчивость к ультрафиолетовому излучению и истиранию.

Сфера применения: рыболовство, оснащение и ремонт орудий лова, промышленная 
и строительная сферы.

ысокопрочный шнур с малой растяжимостью и повышенной износоустойчивостью.

Технические характеристики: высокая прочность, отрицательная плавучесть, низкая 
степень удлинения, высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, агрессивным 
средам и истиранию, не впитывает воду, не деформируется и не теряет эластичность при 
контакте с водой.

Сфера применения: рыболовство, оснащение и ремонт орудий лова, промышленная  
и строительная сферы.

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ СТАНДАРТ EXTRA / ФАЛ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

белый, черный, зеленый, желтый

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ СТАНДАРТ

ЦВЕТ

Ш

В

ЦВЕТ белый

евро-бобина

евро-моток

евро-бобина

п/п мешок
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диаметр длина число прядей крутка тест упаковка
4,0 мм 200 м 3 Z 225 кгс
5,0 мм 200 м 3 Z   или  S 425 кгс
6,0 мм 200 м 3 Z   или  S 630 кгс
8,0 мм 200 м 3 Z   или  S 1100 кгс

10,0 мм 200 м 3 Z   или  S 1600 кгс
12,0 мм 200 м 3 Z   или  S 2300 кгс
2,5 мм 500 м 3 Z 110 кгс
3,0 мм 500 м 3 Z 160 кгс
4,0 мм 500 м 3 Z 225 кгс
5,0 мм 400 м 3 Z 425 кгс
6,0 мм 300 м 3 Z 630 кгс

плавающая способность длина тест упаковка

6 г/м 1000 м 220 кгс

9 г/м 500 м 300 кгс

15 г/м 204 м 540 кгс

25 г/м 204 м 600 кгс

50 г/м 102 м 750 кгс

80 г/м 102 м 950 кгс

6 г/м 31 м 220 кгс

9 г/м 31 м 300 кгс

рименяется для оснащения рыболовных сетей в качестве верхней подборы. 

Технические характеристики: шнур состоит из плавающего сердечника и оплетки.  
В качестве сердечника используется наполнитель из вспененного полиэтилена.  
Плавающая способность обозначает массу поднимаемого в воде груза на единицу 
длины изделия и измеряется в гр/м. 

Сфера применения: в рыболовстве для постройки и ремонта орудий лова.

вспененный

анат высокой прочности и износоустойчивости из материала Danline. 

Технические характеристики: эластичность, минимальная растяжимость, высокие пока-
затели на разрыв, не тонет в воде. Имеет длительный срок службы без потери прочности 
и надежности. 
Варианты крутки: Z-правая или S-левая.

Сфера применения: рыболовство, изготовление и ремонт орудий лова, промышленная 
индустрия, строительство.

бухта

П

К

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный, черно-синий 

темно-зеленый

ШНУР ПЛАВАЮЩИЙ

КАНАТ DANLINE

диаметр длина число прядей тест упаковка

6,0 мм 300 м 16 700 кгс

8,0 мм 200 м 24 1100 кгс

10,0 мм 200 м 24 2100 кгс

12,0 мм 100 м 32 3200 кгс бухта

летеный шнур с минимальной растяжимостью из композитного материала 
Danline. Материал Danline изготавливается по особой технологии на основе соедине-
ния полипропилена (60%) и полиэтилена (40%).

Технические характеристики: высокая прочность, низкая растяжимость, эластич-
ность, положительная плавучесть, не впитывает воду, не усаживается при намокании.

Сфера применения: рыболовство, оснащение и ремонт орудий лова, строительные и 
буксировочные работы.

диаметр длина число прядей тест упаковка

3,0 мм 100 м 8 170 кгс

4,0 мм 100 м 8 230 кгс

5,0 мм 100 м 12 320 кгс
6,0 мм 100 м 12 380 кгс

3,0 мм 500 м 8 170 кгс
4,0 мм 500 м 8 230 кгс

5,0 мм 400 м 12 320 кгс

6,0 мм 300 м 12 380 кгс

ыболовный шнур повышенной прочности и износоустойчивости с оплеткой 
из крученых нитей. 

Технические характеристики: двойное плетение, высокая прочность, гибкость, 
стойкость к истиранию, отрицательная плавучесть. Не подвержен воздействию уль-
трафиолета, соленой воды, щелочей и окружающей среды. Не деформируется и не 
теряет эластичность при контакте с водой.

Сфера применения: рыболовство, оснащение и ремонт орудий лова, строительство, 
буксировка, подъемные устройства.

Р

П

ЦВЕТ

ЦВЕТ

белый

темно-зеленый

ФАЛ ПЛЕТЕНЫЙ ТАЙФУН

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ DANLINE

евро-бобина

евро-бобина

моток

п/п мешок

бухта

евро-бобина
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СВИНЦОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

СВИНЦОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

вес  шнура диаметр утяжеляющая 
способность

число 
прядей длина упаковка

94-100 г/м 8,0 мм 60 г/м 3 204 м

115-120 г/м 10,0 мм 65 г/м 3 204 м

140-150 г/м 12,0 мм 75 г/м 3 102 м

вес  шнура диаметр утяжеляющая 
способность

число 
прядей длина упаковка

110-120 г/м 8,0 мм 70 г/м 3 204 м

140-150 г/м 10,0 мм 75 г/м 3 204 м

170-180 г/м 12,0 мм 90 г/м 3 102 м

анат с повышенной утяжеляющей способностью из полиэстера. Предназначен 
для оснащения промысловых рыболовных сетей в качестве нижней подборы. 

Технические характеристики: утяжеляющая способность на 15-20 % выше, по сравне-
нию с канатами из полипропилена и полистила; низкая растяжимость; отсутствие усадки 
при намокании; гибкость и высокая устойчивость к истиранию. Не перекручивается и 
не стягивает сетеполотно благодаря идеальному балансу крутки. Каждая прядь каната 
содержит свинцовую цепочку определенного веса. 

Сфера применения: в рыболовстве для оснащения и ремонта орудий лова.

зносоустойчивый утяжеляющий канат для оснащения профессиональных  
рыболовных сетей. 

Технические характеристики: трехпрядная конструкция, сбалансированная крутка.  
В каждую прядь каната вплетается свинцовая цепочка определенного веса. Основными ха-
рактеристиками утяжеляющего каната являются вес в воздухе и утяжеляющая способность 
(вес в пресной воде).

Сфера применения: в рыболовстве для постройки и ремонта орудий лова.

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный

черно-синий

К

И

рименяется для оснащения рыболовных сетей в качестве нижней подборы. 

Технические характеристики: шнур состоит из сердечника и оплетки. В качестве сер-
дечника используется свинцовая цепочка определенного веса. Основной характери-
стикой утяжеляющих шнуров является вес в воздухе – гр/м.

Сфера применения: в рыболовстве для постройки и ремонта орудий лова.

СВИНЦОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

вес  шнура длина тест упаковка

14 г/м 1000 м 300 кгс

22 г/м 500 м 340 кгс

30 г/м 500 м 420 кгс

50 г/м 204 м 450 кгс

80 г/м 204 м 480 кгс п/п мешок

100 г/м 102 м 520 кгс

14 г/м 31 м 300 кгс

22 г/м 31 м 340 кгс

П

ЦВЕТ черно-белый, черно-синий

ШНУР УТЯЖЕЛЯЮЩИЙ

евро-моток

КАНАТ УТЯЖЕЛЯЮЩИЙ EXTRA 

КАНАТ УТЯЖЕЛЯЮЩИЙ POLYTEX

бухта

бухта
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диаметр длина число прядей тест упаковка

4,0 мм 500 м 3 400 кгс
5,0 мм 400 м 3 640 кгс
6,0 мм 300 м 3 880 кгс

8,0 мм 200 м 3 1500 кгс
10,0 мм 200 м 3 2500 кгс
12,0 мм 100 м 3 2900 кгс
14,0 мм 100 м 3 4000 кгс
16,0 мм 100 м 3 5400 кгс

8,0 мм 400 м 3 1500 кгс
10,0 мм 250 м 3 2500 кгс
12,0 мм 170 м 3 2900 кгс
14,0 мм 100 м 3 4000 кгс
16,0 мм 80 м 3 5400 кгс

диаметр длина вес число прядей тест упаковка
2,5 мм 1000 м 3 кг 3 140 кгс

3,1 мм 500 м 3 кг 3 240 кгс

4,0 мм 300 м 3 кг 3 360 кгс

5,0 мм 220 м 3 кг 3 450 кгс

2,5 мм 20 м – 3 140 кг

3,1 мм 20 м – 3 240 кг

4,0 мм 20 м – 3 360 кгс

5,0 мм 20 м – 3 450 кгс

цвет белый

одходит для всех сфер деятельности, где требуется высокая прочность,  
эластичность и хорошая способность к вязанию узлов. 

Технические характеристики: повышенная гибкость и эластичность по сравнению  
с канатом. Изделие имеет высокую износоустойчивость и не подвержено разрушению 
под воздействием ультрафиолета.

Сфера применения: в рыболовстве для постройки и ремонта орудий лова, текстильная  
и швейная промышленность.

рехпрядный канат тросовой свивки из полиэстера. 

Технические характеристики: идеальный баланс и качество крутки, сложная конструкция,  
состоящая из большого количества каболок – обеспечивают канату максимальную прочность 
в сочетании с высокой эластичностью. Самый прочный и надежный среди крученых изделий. 

Сфера применения: рыболовство, промышленная и строительная сферы, и там, где 
предъявляются высокие требования к характеристикам по износоустойчивости и проч-
ности.

ВЕРЕВКА КРУЧЕНАЯ EXTRA

КАНАТ КРУЧЕНЫЙ EXTRA

Т

П

ЦВЕТ белый

евро-бобина

евро-карточка

диаметр длина число прядей тест упаковка
4,0 мм 500 м 3 250 кгс

5,0 мм 400 м 3 385 кгс

6,0 мм 300 м 3 530 кгс

8,0 мм 200 м 3 900 кгс

10,0 мм 200 м 3 1300 кгс

12,0 мм 100 м 3 1860 кгс

14,0 мм 50 м 3 2600 кгс

16,0 мм 50 м 3 3160 кгс

диаметр длина вес число прядей тест упаковка

2,5 мм 1200 м 3 кг 3 120 кгс

3,1 мм 600 м 3 кг 3 200 кгс

2,5 мм 20 м – 3 120 кгс

3,1 мм 20 м – 3 200 кгс

ластичная и гибкая веревка из полипропилена.

Технические характеристики: идеальный баланс крутки, положительная плавучесть,  
легкий вес, хорошая способность к вязанию узлов, средняя прочность.

Сфера применения: в рыболовстве для постройки и ремонта орудий лова, текстильная 
и швейная промышленность.

рочный и надежный трехпрядный канат из полипропилена.  

Технические характеристики: обладает сбалансированной круткой, малой растяжи-
мостью и высокой устойчивостью к истиранию. Имеет положительную плавучесть, 
низкую гигроскопичность и не сокращается при намокании. Не подвержен негативно-
му воздействию окружающей среды и морской воды. 

Сфера применения: рыболовство, промышленная и строительная сферы.

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черный

черный

ВЕРЕВКА КРУЧЕНАЯ POLYTEX

КАНАТ КРУЧЕНЫЙ POLYTEX

Э

П

евро-бобина

евро-карточка

бухта

евро-катушка

евро-бобина

бухта

евро-бобина
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диаметр структура нити тест

0,6 мм 93,5 tex/2 12 кгс

0,8 мм 93,5 tex/3 18 кгс

1,0 мм 187 tex/2 24 кгс

1,2 мм 187 tex/3 35 кгс

1,4 мм 187 tex/4 45 кгс

1,5 мм 93,5 tex/9 50 кгс

1,8 мм 187 tex/6 70 кгс

2,2мм 187 tex/9 100 кгс

2,5мм 187 tex/12 140 кгс

диаметр структура нити тест

0,40 мм 210 den/3 3,5 кгс
0,45 мм 210 den/4 4,5 кгс
0,56 мм 210 den/6 7,0 кгс
0,70 мм 210 den/9 12 кгс
0,80 мм 210 den/12 18 кгс
1,00 мм 210 den/15 24 кгс
1,20 мм 210 den/24 35 кгс
1,40 мм 210 den/33 45 кгс
1,50 мм 210 den/36 50 кгс
1,80 мм 210 den/48 70 кгс
2,20 мм 210 den/72 100 кгс

2,50 мм 210 den/96 140 кгс

ысокопрочные рыболовные нитки из полиамида. 

Технические характеристики: высокая прочность, хорошо вяжутся в узлы, мягкость и 
гибкость, равновесная крутка, количество узлов – не более двух узлов на бобину.

Сфера применения: рыболовство, изготовление и ремонт орудий лова, строительство,  
обувное производство, швейная и текстильная промышленность.

ыболовные нитки без узлов из полиамида высокой прочности.

Технические характеристики: высокая прочность, равновесная крутка, мягкость и гибкость, 
отсутствие узлов по всей длине.

Сфера применения: рыболовство, изготовление и ремонт орудий лова, строительство,  
обувное производство, швейная и текстильная промышленность.

НИТКИ EXTRA PLUS

НИТКИ EXTRA

ЦВЕТ

ЦВЕТ

белый, черный

белый, черный

В

Р

100 г

800 г

500 г

3 кг, белый

30 м, белый

катушка

катушка

катушка

евро-бобина

моток
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диаметр тест

1,4 мм 30 кгс

1,5 мм 35 кгс

1,6 мм 40 кгс

1,8 мм 45 кгс

2,0 мм 60 кгс

2,2 мм 70 кгс

диаметр структура нити тест

0,8 мм 380 den/6 10 кгс

1,0 мм 380 den/9 15 кгс

1,2 мм 380 den/12 20 кгс

1,5 мм 380 den/18 30 кгс

2,0 мм 380 den/24 40 кгс

итки из полиэтилена многофункционального назначения.

Технические характеристики: устойчивость к агрессивным средам, не разбухают и не 
сокращаются при намокании, обладают гибкостью и эластичностью. 

Сфера применения: рыболовство, текстильная и химическая промышленность.

авсановые рыболовные нитки с хорошей затяжкой узла – идеальны для 
посадки рыболовных сетей. 

Технические характеристики: высокая прочность, устойчивость к многократным нагруз-
кам, хорошо держат узел, не впитывают воду и не имеют усадку при намокании, обладают 
мягкостью и гибкостью.

Сфера применения: рыболовство, текстильная промышленность, обувное производство.

штапельный

НИТКИ ЛАВСАНОВЫЕ

НИТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

темно-зеленый

зеленый

Л

Н

100 г

100 г

500 г

катушка

катушка

катушка

диаметр структура нити тест длина

1,2 мм 210 den/24 30 кгс 25 м

1,4 мм 210 den/33 40 кгс 20 м

1,8 мм 210 den/48 60 кгс 15 м

ысококачественные нитки без узлов из полипропилена.

Технические характеристики: устойчивость к агрессивным средам, идеальный баланс и от-
сутствие узлов по всей длине, не разбухают и не сокращаются при намокании, не впитывают 
воду.

Сфера применения: рыболовство, оснащение и ремонт орудий лова, текстильная и обувная 
промышленность.

диаметр структура нити тест

1,2 мм 210 den/24 30 кгс

1,4 мм 210 den/33 40 кгс

1,8 мм 210 den/48 60 кгс

2,0 мм 210 den/60 70 кгс

НИТКИ POLYTEX

500 г

ЦВЕТ

ЦВЕТ

моток

белый, черный

черный

В

100 г

500 г

катушка

катушка
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ертифицированный страховочно-спасательный шнур статического типа.

Технические характеристики: минимальное удлинение под нагрузкой, высокая прочность, 
поглощение динамических ударов, высокая износоустойчивость, гладкость, эластичность, 
приятный на ощупь, отлично вяжется в узлы, проходит жесткий контроль качества, что под-
тверждено сертификатом. Не проскальзывает в руках.

Сфера применения: промышленный альпинизм, спелеология и страховочно-спасательные 
работы.

С

диаметр длина число прядей тест упаковка

9,0 мм 200 м 36 1900 кгс

10,0 мм 200 м 48 2700 кгс

11,0 мм 200 м 48 2900 кгс

9,0 мм 250 м 36 1900 кгс

10,0 мм 200 м 48 2700 кгс

11,0 мм 180 м 48 2900 кгс

9,0 мм 40 м 36 1900 кгс

10,0 мм 40 м 48 2700 кгс

11,0 мм 40 м 48 2900 кгс

ЦВЕТ трехцветный

СТРАХОВОЧНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ШНУР ЭВЕРЕСТ

бухта

евро-катушка

евро-моток
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диаметр длина число прядей тест упаковка

6,0 мм 300 м 24 600 кгс

8,0 мм 350 м 32 800 кгс
10,0 мм 220 м 48 1100 кгс
12,0 мм 150 м 48 1600 кгс

6,0 мм 50 м 24 600 кгс
8,0 мм 50 м 32 800 кгс

10,0 мм 50 м 48 1100 кгс
12,0 мм 50 м 48 1600 кгс

6,0 мм 30 м 24 600 кгс
8,0 мм 20 м 32 800 кгс

10,0 мм 20 м 48 1100 кгс
12,0 мм 20 м 48 1600 кгс

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ КЕМПИНГ

диаметр длина число прядей тест упаковка

2,0 мм 50 м 16 80 кгс

2,5 мм 40 м 12 150 кгс

3,0 мм 25 м 16 200 кгс

нур двойного плетения с амортизационной способностью.

Технические характеристики: выдерживает воздействие атмосферных осадков и температур 
от + 50°С до -30°С, обладает высокой прочностью и отрицательной плавучестью и устойчиво-
стью к истиранию. Амортизирует рывки, не разрушается под воздействием ультрафиолета.

Сфера применения: активный отдых, спорт и туризм.

ЦВЕТ красный, синий, черный

диаметр длина число прядей тест упаковка

6,0 мм 300 м 24 580 кгс

8,0 мм 350 м 32 750 кгс
10,0 мм 220 м 48 1000 кгс
12,0 мм 150 м 48 1400 кгс

6,0 мм 50 м 24 580 кгс
8,0 мм 50 м 32 750 кгс

10,0 мм 50 м 48 1000 кгс
12,0 мм 50 м 48 1400 кгс

6,0 мм 30 м 24 580 кгс
8,0 мм 20 м 32 750 кгс

10,0 мм 20 м 48 1000 кгс

12,0 мм 20 м 48 1400 кгс

ШНУР ЭКСТРИМ

нур с сердечником спирального плетения для динамических нагрузок. 

Технические характеристики: удлинение под нагрузкой, хорошая амортизационная 
способность, высокая износоустойчивость, гладкость, эластичность, прочность, прият-
ный на ощупь, отлично вяжется в узлы, не впитывает влагу, не тонет в воде.

Сфера применения: активный отдых и туризм, буксировка и другие сферы, где необходима 
высокая прочность и амортизация ударов.

ЦВЕТ двухцветный

Ш

Ш

ШНУР АКВА-СПОРТ

нур низкой растяжимости для водного спорта.

Технические характеристики: двойное плетение, легкость, положительная плавучесть, 
прочность, не впитывает влагу, гладкость и эластичность, минимальная растяжимость, со-
храняет свои свойства при многократном намокании и высыхании.

Сфера применения: активный отдых, водные виды спорта, буксировка, погрузо-
разгрузочные работы.

ЦВЕТ трехцветный

диаметр длина число прядей тест упаковка

2,5 мм 40 м 12 150 кгс

3,0 мм 30 м 16 220 кгс

3,5 мм 25 м 16 300 кгс

ысокопрочный шнур для спорта и активного отдыха.

Технические характеристики: малая растяжимость, высокие прочность и износоустой-
чивость, гладкость, эластичность, отлично вяжется в узлы, имеет отрицательную плаву-
честь и низкую гигроскопичность.

Сфера применения: активный отдых, спорт, туризм.

ЦВЕТ двухцветный

В

Ш

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ SPORT CORD

бухта
бухта

евро-катушка
евро-катушка

шпуляшпуля

евро-бобина
евро-бобина

евро-моток
евро-моток
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диаметр длина число прядей тест упаковка

10,0 мм 9 м 16 1200 кгс

12,0 мм 9 м 16 1600 кгс

14,0 мм 9 м 16 1850 кгс

диаметр длина число прядей тест упаковка

8,0 мм 9 м 3 1500 кгс

10,0 мм 9 м 3 2500 кгс

12,0 мм 9 м 3 2900 кгс

14,0 мм 9 м 3 4000 кгс

ШНУР ШВАРТОВЫЙ

КАНАТ ШВАРТОВЫЙ

вартовый шнур двойного плетения с эффектом амортизации рывков.

Технические характеристики: отличная способность к амортизации, высокая прочность 
и гладкость, отрицательная плавучесть, износоустойчивость, не проскальзывает в руках, 
конструкция шнура позволяет делать огоны с американским типом петли.

Сфера применения: швартовка маломерных судов.

рехпрядный канат тросовой свивки для надежной швартовки судна.

Технические характеристики: максимальная прочность, устойчивость к истиранию, сбалан-
сированная крутка, хорошая способность к амортизации рывков.

Сфера применения: швартовка маломерных судов.

Т

Ш

ЦВЕТ

ЦВЕТ

белый, синий

бело-черный, синий

диаметр длина число прядей тест упаковка

6,0 мм 30 м 16 640 кгс

8,0 мм 30 м 24 850 кгс

10,0 мм 30 м 24 1300 кгс

12,0 мм 30 м 24 1750 кгс

ШНУР ЯХТЕННЫЙ

рофессиональный яхтенный шнур с оплеткой из подкрученной нити.

Технические характеристики: высокая прочность, двойное плетение, устойчивость  
к истиранию, низкая растяжимость, нейтральная плавучесть, стойкость к УФ излучению и 
морской воде. Удобен при работе руками благодаря мягкой и гладкой поверхности. 

Сфера применения: оснащение парусных яхт в качестве фалов и шкотов.

П

ЦВЕТ бело-черный

евро-моток

евро-мотокевро-моток
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ысокопрочный якорный канат тросовой свивки.

Технические характеристики: максимальная прочность, устойчивость к истира-
нию, стойкость к УФ-излучению, отрицательная плавучесть, долгий срок эксплуатации.  
Поглощает рывки при динамических нагрузках.

Сфера применения: оснащение катеров, яхт и маломерных судов.

диаметр длина число прядей тест упаковка

5,0 мм 30 м 3 640 кгс

6,0 мм 30 м 3 880 кгс

8,0 мм 30 м 3 1500 кгс

10,0 мм 30 м 3 2500 кгс

12,0 мм 30 м 3 2900 кгс

14,0 мм 30 м 3 4000 кгс

6,0 мм 45 м 3 880 кгс

8,0 мм 45 м 3 1500 кгс

10,0 мм 45 м 3 2500 кгс

12,0 мм 45 м 3 2900 кгс

ширина длина тест упаковка

15,0 мм 30 м 120 кгс

20,0 мм 30 м 150 кгс

25,0 мм 30 м 170 кгс моток

корная лента повышенной плотности.

Технические характеристики: плотное плетение, высокие  
показатели на разрыв, не повреждает поверхность лодок ПВХ, 
удобство в эксплуатациии, низкая растяжимость. 

Сфера применения: оснащение лодок ПВХ и маломерных 
судов.

КАНАТ КРУЧЕНЫЙ ЯКОРНЫЙ

ЛЕНТА ЯКОРНАЯ

В

Я

ЦВЕТ

ЦВЕТ

белый, синий

черный
диаметр длина число прядей упаковка

8,0 мм 30 м 8

10,0 мм 30 м 8

12,0 мм 30 м 8

8,0 мм 45 м 8

10,0 мм 45 м 8

12,0 мм 45 м 8

диаметр длина число прядей тест упаковка

5,0 мм 30 м 24 500 кгс

6,0 мм 30 м 24 600 кгс

8,0 мм 30 м 24 900 кгс

10,0 мм 30 м 32 1300 кгс

12,0 мм 30 м 32 1900 кгс

6,0 мм 45 м 24 600 кгс

8,0 мм 45 м 24 900 кгс

10,0 мм 45 м 32 1300 кгс

12,0 мм 45 м 32 1900 кгс

ластичный и мягкий якорный шнур с минимальной растяжимостью.

Технические характеристики: высокая прочность, отрицательная плавучесть, амор-
тизирует рывки, удобен в работе, благодаря специальной фактуре «в рубчик» мини-
мизируется проскальзывание шнура в руке.

Сфера применения: оснащение лодок ПВХ и маломерных судов.

корный восьмипрядный канат сквозного плетения. 

Технические характеристики: идеальный баланс плетения исключает перекручивание 
каната, отличная амортизационная способность, высокая прочность, стойкость к агрессив-
ным средам, не впитывает воду, отрицательная плавучесть, сохраняет эластичность при  
намокании. 

Сфера применения: оснащение катеров, яхт и маломерных судов.

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ ЯКОРНЫЙ

КАНАТ ПЛЕТЕНЫЙ ЯКОРНЫЙ 

Э

Я

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черно-синий

синий, желтый

евро-мотокевро-моток

евро-моток

евро-моток

евро-моток

евро-моток
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диаметр длина тип число прядей тест упаковка

10,0 мм 25 м плоский 24 500 кгс

14,0 мм 25 м плоский 32 900 кгс евро-моток

ЛИНЬ СПАСАТЕЛЬНЫЙ «КОНЕЦ АЛЕКСАНДРОВА»

ркий спасательный шнур с поплавками.

Технические характеристики: прочность и износоустойчивость, не впитывает воду, 
положительная плавучесть, яркая расцветка, перекрестное плетение для крепкого сце-
пления с руками.

Сфера применения: оснащение спасательных средств и маломерных судов.

спомогательный плоский шнур яркой расцветки. 

Технические характеристики: положительная плавучесть, защита от ультрафиолета  
и агрессивной среды, шороховатая поверхность для крепкого сцепления.

Сфера применения: оснащение спасательных средств и маломерных судов.

диаметр длина тест упаковка

6,0 мм 20 м 550 кгс

ЛИНЬ ПЛАВАЮЩИЙ ПЛОСКИЙ

ЦВЕТ

ЦВЕТ

черно-желтый

желтый

В

Я

PE-пакет

диаметр длина число прядей упаковка

8,0 мм 10 м 8

10,0 мм 10 м 8

12,0 мм 10 м 8

диаметр длина число прядей тест упаковка

6,0 мм 25 м 24 550 кгс

8,0 мм 25 м 24 850 кгс

10,0 мм 25 м 32 1100 кгс

спомогательный шнур высокой прочности и яркой расцветки для хорошей 
видимости в воде. 

Технические характеристики: двойное плетение, положительная плавучесть, защита от 
ультрафиолета и агрессивной среды, хорошая видимость в воде и на берегу, шороховатая по-
верхность для крепкого сцепления с рукой.

Сфера применения: оснащение спасательных средств и маломерных судов.

еерный шнур для оснащения лодок из ПВХ. 

Технические характеристики: нейтральная плавучесть, защита от ультрафиолета и 
агрессивной среды, мягкость и гладкость, возможность закреплять концы в американскую 
петлю, не впитывает воду.

Сфера применения: оснащение спасательных средств и маломерных судов.

ШНУР ЛЕЕРНЫЙ

ЛИНЬ ПЛАВАЮЩИЙ КРУГЛЫЙ

Л

В

ЦВЕТ

ЦВЕТ

серый, черный

желтый

евро-моток

евро-моток
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диаметр длина число прядей тест упаковка

2,0 мм 1000 м 4 45 кгс

2,5 мм 1000 м 6 60 кгс

3,0 мм 500 м 6 85 кгс

4,0 мм 500 м 10 110 кгс

5,0 мм 400 м 10 250 кгс

6,0 мм 300 м 10 360 кгс

2,0 мм 20 м 4 45 кгс

2,5 мм 20 м 6 60 кгс

3,0 мм 20 м 6 85 кгс

4,0 мм 20 м 10 110 кгс

5,0 мм 20 м 10 250 кгс

6,0 мм 20 м 10 360 кгс

2,0 мм 125 м 4 45 кгс

2,5 мм 100 м 6 60 кгс

3,0 мм 75 м 6 85 кгс

ниверсальный шнур с низкой гигроскопичностью, доступный по цене. 

Технические характеристики: хорошая стойкость к истиранию, средняя прочность, 
положительная плавучесть, не впитывает воду, обладает защитой от агрессивных сред  
и ультрафиолета.

Сфера применения: хозяйственно-бытовые цели, текстильная промышленность.

ШНУР УНИВЕРСАЛ

У

ЦВЕТ белый, черный, зеленый, желтый, красный, синий

евро-бобина

евро-карточка

средняя бобина
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диаметр длина число прядей тест упаковка

1,5 мм 100 м 8 60 кгс

1,8 мм 75 м 12 80 кгс

2,0 мм 50 м 12 100 кгс

диаметр длина число прядей упаковка

4,0 мм 100 м 12

5,0 мм 100 м 12

6,0 мм 100 м 16

низкорастяжимый шнур для строительных и разметочных работ. 

Технические характеристики: повышенная прочность, низкая гигроскопичность, защита  
от агрессивных сред и ультрафиолета.

Сфера применения: строительство, текстильная промышленность, хозяйственно-бытовые 
цели.

ниверсальный шнур для всех видов строительных работ.

Технические характеристики: средняя прочность и износоустойчивость, не впитывает влагу,  
не проскальзывает в руках, светостабилизирован.

Сфера применения: строительство, текстильная промышленность, хозяйственно-бытовые 
цели.

ЦВЕТ

ЦВЕТ

бежевый

черно-белый

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ STROY–TEX

У

Н

диаметр длина число прядей тест упаковка

8,0 мм 350 м 24 850 кгс

10,0 мм 220 м 32 1100 кгс

12.0 мм 150 м 32 1800 кгс

15,0 мм 100 м 32 2100 кгс

1,2 мм 50 м 6 35 кгс

1,5 мм 50 м 8 50 кгс

1,8 мм 50 м 12 70 кгс

2,0 мм 50 м 12 80 кгс

2,5 мм 20 м 16 100 кгс

3,1 мм 20 м 16 145 кгс

4,0 мм 20 м 16 200 кгс

5,0 мм 20 м 24 450 кгс

6,0 мм 20 м 24 550 кгс

1,2 мм 250 м 6 35 кгс

1,5 мм 220 м 8 50 кгс

1,8 мм 200 м 12 70 кгс

2,0 мм 150 м 12 80 кгс

1,2 мм 50 м 6 35 кгс

1,5 мм 40 м 8 50 кгс

1,8 мм 30 м 12 70 кгс

2,0 мм 20 м 12 80 кгс

8,0 мм 10 м 24 850 кгс

10,0 мм 10 м 32 1100 кгс

12,0 мм 10 м 32 1800 кгс

15,0 мм 10 м 32 2100 кгс

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ СТАНДАРТ

нур с повышенными характеристиками на разрыв и низкой степенью  
удлинения. 

Технические характеристики: минимальная растяжимость, низкая гигроскопичность, 
светостабилизация, защита от агрессивных сред и ультрафиолета.

Сфера применения: строительство, текстильная промышленность, хозяйственно-
бытовые цели.

Ш

ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ STROY MASTER

ЦВЕТ белый, черный, зеленый, желтый, красный, синий

евро-карточка

средняя бобина

малая бобина

евро-катушка

шпуля

евро-моток
евро-моток
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СТЕНД ДЛЯ ШНУРОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Шнуры подвержены износу, механическим и химическим 
повреждениям. Их технические характеристики могут быть 
ослаблены под воздействием различных факторов (ультра-

фиолет, тепловое воздействие, химические вещества), поэтому необходимы 
регулярные проверки шнуров для подтверждения их годности. 

Срок эксплуатации тросов зависит от условий использования и нагрузок, прила-
гаемых к ним. Это необходимо учитывать и периодически производить осмотр 
всей поверхности и поперечного сечения шнура. После использования реко-
мендуется тщательно промыть веревку холодной водой, затем просушить в 
тени (лучше ночью) или в темном помещении. Вне помещения следует хранить 
канаты в подвешенном состоянии, в ином случае горизонтальное хранение 
приведет к застаиванию влаги и образованию плесени.

Компактный стенд с большой вместимостью, 
очень устойчивый и легкий в сборке. 

Позволяет разместить до 6 уровней катушек со 
шнурами, предлагая широкий выбор клиенту и 
сводя до минимума занимаемую площадь.

Поставляется в разобранном виде для удобства 
транспортировки. 

Размеры: 107 см х 64 см х 22 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– ПОЛИЭСТЕР

– ПОЛИАМИД

– ПОЛИПРОПИЛЕН

– DANLINE

– ПОЛИЭТИЛЕН

п/э пакетшпуляевро-моток евро-карточкаевро-бобинаевро-катушка бухта моток

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УПАКОВКИ
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