
ЗАПРОС НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 
горизонтальное / вертикальное расположение 

Название организации 

Имя, Фамилия 

Телефон 

E-mail

Тип перемещения цепи 

горизонтальное вертикальное горизонтальное и вертикальное большие длины перемещения 

Параметры цепи и габариты пространства для монтажа 

Макс. высота Oy, мм 

Макс. ширина Oz, мм 

Радиус изгиба R, мм 

Длина перемещения подвижной 
 части цепи LS, мм 

Скорость перемещения, м/с Ускорение, м/с2 

Крепление цепи, X (выберите один вариант): 

в центре 

ход в обе стороны относительно точки крепления 

с края 

ход в одну сторону относительно точки крепления 

Окружающая среда Загрязнения (указать какие) 

Температура от до 

Внутри / вне помещения 

Способ установки концевых креплений (укажите один вариант): 

Установка крепежом наружу 
Установка крепежом внутрь и наружу Установка крепежом внутрь

Торцевая установка Торцевая установка креплениями внутрь Торцевая установка креплениями наружу

Предполагаемая или используемая цепь: 



 

ЗАПРОС НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 
горизонтальное / вертикальное расположение  

 

Информация по кабелям / шлангам проложенным в цепи Примечание 

Наименование 
(кабели или шланг) 

Количество 
(шт) 

Наружный 
диаметр (мм) 

Вес 
(кг/м) 

Мин.радиус 
изгиба (мм) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Скачать каталог (PDF): Буксируемые кабельные цепи 

 

LAPP, Россия 
lapp.ru 

chain.lappkabel.ru 

 

+7 (846) 374 28 82 

info@lappgroup.ru 

 

LAPP, Казахстан 
lapp.kz 

 

+7 7172 47 61 44 
+7 702 206 96 41 

info@lappgroup.kz 

 

 

 

https://chain.lappkabel.ru/useful/brochures/
https://onelapp.sharepoint.com/sites/lru.lua.cluster.eurasia.marketing-Teams-LRU/Freigegebene%20Dokumente/LRU/Кабельные%20цепи/lapp.ru
https://onelapp.sharepoint.com/sites/lru.lua.cluster.eurasia.marketing-Teams-LRU/Freigegebene%20Dokumente/LRU/Кабельные%20цепи/chain.lappkabel.ru
mailto:info@lappgroup.ru
https://lappkazakhstan.lappgroup.com/
file:///C:/Users/MAPE7/Desktop/info@lappgroup.kz
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