
Архангельск   (8182)63-90-72 
Астана   (7172)727-132  
Астрахань   (8512)99-46-04  
Барнаул   (3852)73-04-60  
Белгород   (4722)40-23-64  
Брянск   (4832)59-03-52  
Владивосток   (423)249-28-31 
Волгоград   (844)278-03-48  
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73  
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06  
Ижевск   (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46
Казань   (843)206-01-48  
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67  
Кемерово   (3842)65-04-62  
Киров   (8332)68-02-04  
Краснодар   (861)203-40-90  
Красноярск   (391)204-63-61  
Курск   (4712)77-13-04  
Липецк   (4742)52-20-81

Киргизия  (996)312-96-26-47

Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  
Мурманск   (8152)59-64-93  
Набережные Челны  (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (8412)22-31-16

Казахстан  (772)734-952-31

Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64  
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78  
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Сочи   (862)225-72-31  
Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53  
Тула   (4872)74-02-29  
Тюмень   (3452)66-21-18  
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93  

http://samson.nt-rt.ru/ || snq@nt-rt.ru

Тали ТРЧ

Назначение

Червячные тали ТРЧ предназначены для внутрицехового и межцехового 
транспортирования грузов, обслуживания производственных линий, 
станков и прочего оборудования. Основными плюсами использования 
ручных талей является  возможность подъема грузов на значительную 
высоту усилиями одного работника, простота монтажа и крепления, а 
также отсутствие необходимости подключать электричество.

Червячный механизм позволяет обеспечивать большую точность 
проведения такелажных работ, но при этом снижает скорость подъема или
спуска груза. Основное преимущество данных устройств в том, что эта 
конструкция не требует тормоза – храповика и переключателя 
направления, а также возможность с меньшими физическими усилиями 
поднимать более тяжеловесные грузы. Вращение цепного колеса грузовой 
цепи производится с помощью червячной передачи, червяк приводится в 
движение вручную приводной цепью.

В стационарном исполнении таль имеет вверху крюк, с помощью которого 
производится крепление тали к подвеске или тележке. Стационарные тали
быстро монтируются и при необходимости их также быстро можно снять и 
перенести на другой участок работ.

Наименова
ние

г/п
, т

Высота 
подъема, м

Цепь 
грузовая

Цепь 
приводная

A B C D
Вес без 
цепи, кг

ТРЧ-1,0 1,0 3,0 / 6,0 6х18 5х25 20 19 47 2 16,5
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Наименова
ние

г/п
, т

Высота 
подъема, м

Цепь 
грузовая

Цепь 
приводная

A B C D
Вес без 
цепи, кг

9,0 / 12,0 (8кл) (3кл) 0 0 0 5

ТРЧ-2,0 2,0
3,0 / 6,0
9,0 / 12,0

6х18
(8кл)

5х25
(3кл)

20
0

19
0

48
0

2
5

18,0

*Размеры указаны в мм.
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