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О нашей компании
Компания MAGISTR основана в 1991 году, как
семейная компания, владельцами которой
являются Татьяна и Юрий Доворецкие.
Основной вид деятельности компании производство технического текстиля. Приобретая
опыт, формируя квалифицированную команду,
устанавливая надёжные партнёрские отношения,
компания уверенно продвигается вперёд.

Что мы производим
Мы являемся одним из ведущих производителей канатов и шнуров в Восточной Европе. Наша стандартная
продукция – синтетические кручёные и плетёные канаты, а также канаты двойного плетёния. Кроме того, мы
производим широкий спектр кручёных и плетёных шнуров различных структур для широкого применения. Мы
уверены, что данный каталог – это прекрасная возможность детально ознакомиться с нашим ассортиментом,
убедиться в нашей конкурентоспособности и стабильности на фоне новых достижений.

Наш девиз - качество, инновации, опыт.
Сегодня MAGISTR – это крупное производственное
предприятие с самым современным
оборудованием, способным производить ежегодно
3000 тонн разнообразной продукции,
используемой в самых различных отраслях
мировой экономики: рыболовстве, судоходстве,
строительстве, спорте.
Для потребителей одними из главных критериев
являются качество продукции, а также
надёжность и стабильность поставок, что
гарантирует компания MAGISTR, cистема
менеджмента качества которой признана
соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 в
отношении разработки, изготовления, оптовой
реализации и доставки синтетических нитей,
канатов и шнуров различного диаметра.
Качество нашей продукции подтверждается
сертификатами Gerмanischer Lloyd, TUV SUD, IQnet
и Российского Морского Регистра Судоходства.
Собственная научно-исследовательская и
инновационная группа, занимающаяся новыми
технологиями изготовления канатов и
оборудования, позволяет компании MAGISTR
предлагать всё новый и новый ассортимент
канатной продукции, удовлетворяющей
требованиям заказчика.
Наша работа доставляет нам радость, которой мы
всегда готовы поделиться с нашими партнёрами.
Председатель правления MAGISTR
Татьяна Доворецкая

Производство
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Качество. Инновации. Опыт

Производство
2013 год примечателен тем, что регата, спустя 10 лет, снова вернулась в Ригу. В рамках
мероприятия столицу Латвии посетило около 100 парусников и яхт из 17 стран мира. Больше
всего парусников и яхт прибыло из Великобритании, Польши, России, Германии, Норвегии и
Голландии. The Tall Ship Races является одной из самых зрелищных регат в мире, а по количеству
посетителей уступает разве что Олимпийским играм. Регату в Риге посетили свыше 1,5 млн.
зрителей.
Принимая во внимание большой интерес рижан к международной парусной регате The Tall
Ships Races 2013, которая проводилась в Риге с 25 по 28 июля, самоуправление Риги намерено
подать заявку для принятия регаты вновь, однако это может произойти только через восемь лет.
Всем известно, что в международной регате принимала участие и латвийская яхта Spaniel,
владельцем и главным капитаном которой является Gunārs Šteinerts, с которым у нас сложились
хорошие дружеские отношения. Уже 3 года яхта Spaniel оснащается канатами бренда BalticRopes
производства фирмы Magistr. Наши канаты постоянно тестируются и испытываются в реальных
условиях на этой яхте.
Наши специалисты постоянно расширяют ассортимент
продукции, применяя новые виды сырья и внедряя
современные технологии. Компания MAGISTR имеет
долговременные контракты с известнейшими
европейскими производителями сырья. Благодаря
этому и обеспечивается высокое качество нашей
продукции.

Производство 8-ми прядных канатов
и канатов двойного плетёния

Производство 3-х прядных канатов

Производство поплавковых канатов

Что мы производим
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Яхта Spaniel – это крейсерная яхта длиной 17 метров, которая была построена в 1979 году
и даже была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса. Яхта Spaniel активно принимает участие
в регатах The Tall Ship Races с 1998 года и является единственной яхтой, которая в этих регатах
выиграла 17 призовых мест в C-классе, в том числе 7 первых мест. Благодаря своим достижениям
яхта Spaniel пользуется большой популярностью как в Латвии, так и далеко за ее пределами.
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Содержание каталога

Компания регулярно осваивает новые виды продукции для
удовлетворения всех требований наших потребителей.
Наши канаты находят своё применение в яхтенном
спорте, рыболовстве, строительстве, судоходстве и других
отраслях. Используя собственный опыт и опыт своих
партнеров, специалисты компании MAGISTR предлагают
клиентам самые современные высокотехнологичные
изделия технического текстиля, качество которых
соответствует высоким мировым стандартам.

Кручёные и плетёные канаты
стр. 10-23

Кручёные нити и каболки
стр. 24-26

Шнуры
стр. 27-35

Специальная продукция
стр. 36-41

Яхтенные канаты
стр. 42-52
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Ассортимент продукции
Качество. Инновации. Опыт

Ассортимент продукции
Кручёные и плетёные канаты

Полиамидные 3-х прядные кручёные канаты
Полиэфирные 3-х прядные кручёные канаты
Полипропиленовые 3-х прядные кручёные канаты
Полипропиленовые 3-х прядные кручёные канаты на катушках
Полипропиленовые мультифиламентные 3-х прядные кручёные канаты
Полистиловые 3-х прядные кручёные канаты
Silver 3-х прядные кручёные канаты
Полиамидные 8-ми прядные плетёные канаты
Полиэфирные 8-ми прядные плетёные канаты
Полипропиленовые мультифиламентные 8-ми прядные плетёные канаты
Полипропиленовые 8-ми прядные плетёные канаты
Полистиловые 8-ми прядные плетёные канаты
Silver 8-ми прядные плетёные канаты
Полиамидные 12-ти прядные плетёные канаты
Полиэфирные 12-ти прядные плетёные канаты
Полипропиленовые 12-ти прядные плетёные канаты
Полипропиленовые 12-ти прядные мультифиламентные плетёные канаты
Полистиловые 12-ти прядные плетёные канаты
Silver 12-ти прядные плетёные канаты
MagForce HMPE 12-ти прядные канаты
Полиамидные канаты двойного плетёния
Полиэфирные канаты двойного плетёния
Швартовые канаты Magмarine line (HMPE)
Швартовые канаты Magмarine line (KEVLAR®)
Швартовые канаты Magмarine line (Полиамид)
Швартовые канаты Magмarine line (Полиэфир)
MagWinchLine

Шнуры

10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23

Полиамидные 8-ми прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полиэфирные 8-ми прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полистиловые 8-ми прядные плетёные шнуры с сердечником из полиэфира
Полипропиленовые мультифиламентные 8-ми прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры без сердечника (дляизготовителей сетей)
Полиэфирные 16-ти прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полипропиленовые мультифиламентные 16-ти прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры с сердечником и без сердечника
Полипропиленовые мультифиламентные 24-х прядные шнуры с сердечником
Полиэфирные 24-х прядные шнуры с сердечником
Полиэфирные 24-х прядные плетёные шнуры с сердечником из Kevlar®
Полиэфирные 24-х прядные плетёные шнуры с сердечником из HMPE
Полистиловые 24-х прядные плетёные шнуры с сердечником
Полиамидные 32-х прядные плетёные шнуры с сердечником
Полиэфирные 32-х прядные плетёные шнуры с сердечником
Полиамидные 48-ми прядные плетёные шнуры с сердечником

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35

Специальная продукция

Полиамидная буксирная амортизирующая вставка
Буксировочный трос из полиамидного каната
Слинг из 3-х прядного полипропиленового каната
Поводки (снасти для ярусного лова)
Поплавковые канаты
Страховочно-спасательный шнур MagStatica и MagStaticaReflect

37
37
38
39
39
40

Кручёные нити и каболки
Полиамидные кручёные нити и каболки
Полиэфирные кручёные нити и каболки
Полистиловые кручёные нити и каболки
Полиамидные кручёные шнуры для рыболовной промышленности
Полиэфирные кручёные рыболовные шнуры
Швейные нити
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24
24
25
25
26
26

Яхтенные канаты
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51

MagUltraStrong
MagUltra
MagUltraLight
MagTech
MagPerforмance
MagRacing
MagVectra
MagVectraLight
MagSuperX
MagSuperPro
MagClassic
MagWind
MagSofty
MagBreeze
MagNautic
MagFlag

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Полиамидные 3-х прядные кручёные канаты

Отличительной чертой полиамидных канатов является их
высокая способность выдерживать ударные нагрузки, они
обладают высокой прочностью и очень хорошей
износостойкостью. Широко используются в судоходстве,
рыболовстве и строительстве. Канаты изготавливаются из
высокопрочных светостабилизированных нитей в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1140:2012 (E).

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полипропиленовые 3-х прядные кручёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL*, кН

MBL*, кН

Ø мм
г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Канаты из плёночного полипропилена предназначены для
широкого использования в судоходстве (швартовка, буксировка),
рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве. Для этих
канатов характерны хорошая устойчивость к химически активной
среде и средняя сопротивляемость к истиранию. Оптимальное
сочетание приемлемой цены и возможности многостороннего
применения делает их привлекательными для потребителей.
Канаты изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта
LVS EN ISO 1346:2012 (E).

Ø мм
г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170 °C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Полиэфирные 3-х прядные кручёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Номинальный вес, г/м

Полипропиленовые 3-х прядные
кручёные канаты на катушках

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL*, кН

MBL*, кН

Номинальный вес, г/м

*м
Полиэфирные канаты главным образом характеризуются
хорошей устойчивостью к климатическим условиям (особенно
к УФ-излучению), высокой прочностью и сопротивляемостью
к истиранию. В отличие от полиамидных канатов остаются
мягкими и гибкими после намокания и высыхания. Они
широко используются для водных видов спорта, судоходства
и рыболовства. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1141:2012 (E).

Ø мм
* максимальная длина каната на катушке

г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 260°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет – белый (возможен другой цвет
по согласованию с заказчиком)

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Ассортимент продукции
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Канаты из плёночного полипропилена предназначены для
широкого использования в судоходстве (швартовка, буксировка),
рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве. Для этих
канатов характерны хорошая устойчивость к химически активной
среде и средняя сопротивляемость к истиранию. Оптимальное
сочетание приемлемой цены и возможности многостороннего
применения делает их привлекательными для потребителей.
Канаты изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта
LVS EN ISO 1346:2012 (E).

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170 °C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Размер катушки: 26х26 (Ø внутреннего отверстия 2,7), см

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Полипропиленовые мультифиламентные
3-х прядные кручёные канаты

Канаты из мультифиламентного полипропилена предназназчены
для широкого использования в судоходстве (швартовка,
буксировка), рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве.
Для этих канатов характерны хорошая устойчивость к химически
активной среде и средняя сопротивляемость к истиранию.
Оптимальное сочетание приемлемой цены и возможности
многостороннего применения делает их привлекательными для
потребителей. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1346:2012 (E).

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL*, кН

MBL*, кН

Ø мм
г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Комбинированные канаты SILVER изготовлены из высокопрочного
полиэфира и полистила в соотношении 1:1. Благодаря сочетанию
этих материалов канаты обладают высокой прочностью и хорошей
устойчивостью к УФ-излучению, а присутствие полиэфирного
волокна повышает их устойчивость к истиранию и воздействию
высоких температур. Канаты SILVER находят широкое применение
в рыболовной промышленности и судоходстве. Канаты изготовлены
в соответствии со стандартом LVS EN ISO 10556:2010 (E).

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,15 г/см3 (тонет в воде)
- температура плавления – 260°C /150°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет для полиэфира – белый,
для полистила - сочетание цветов производится
по согласованию с заказчиком

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Полистиловые 3-х прядные кручёные канаты

Silver 3-х прядные кручёные канаты

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL*, кН

Полистил является высокопрочным материалом на базе
полиолефинов: в его составе 75% — полипропилена, 25% —
полиэтилена высокой плотности. Канаты из полистила
используются главным образом в судоходстве (швартовка,
буксировка) и рыболовной промышленности. Для них характерны
сравнительно высокая прочность и средняя сопротивляемость к
истиранию. При добавлении УФ-стабилизатора, полистил
отличается хорошей устойчивостью к УФ-излучению. Канаты
изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта LVS EN
ISO 10572:2010 (E).

Ø мм
г/м
MBL*, кН
* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Заказывая у нас высококачественные канаты, рыболовные шнуры или специализированную текстильную
продукцию, Вы делаете правильный выбор. Вашему вниманию мы предоставляем полный спектр наших
изделий и их техническое описание. Для того, чтобы узнать цены, Вам надо связаться с отделом маркетинга и
реализации компании Magistr.

Основные свойства:
- удельный вес – 0,93 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 150°C
- нулевая водопоглощаемость
- устойчивы к химически активной среде
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Правильный выбор

Будем рады сотрудничать с Вами!

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Полиамидные 8-ми прядные плетёные канаты

Отличительной чертой полиамидных канатов является
их высокая способность выдерживать ударные нагрузки,
они обладают высокой прочностью и износостойкостью.
Широко используются в судоходстве, рыболовстве и
строительстве. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1140:2012 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Основные свойства::
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полипропиленовые 8-ми прядные плетёные канаты Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL**, кН

MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН

* стандартная длина каната в бухте 110 м
** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

8-ми прядные канаты из плёночного полипропилена
предназначены для широкого использования в судоходстве
(швартовка, буксировка) и рыболовстве. Для этих канатов
характерны хорошая устойчивость к химически активной среде
и средняя сопротивляемость к истиранию. Оптимальное
сочетание приемлемой цены и возможности многостороннего
применения делает их привлекательными для потребителей.
Канаты изготавливаются в соответствии с требованиями
стандарта LVS EN ISO 1346:2012 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Ø мм

MBL**, кН

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 260°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет – белый (возможен другой цвет
по согласованию с заказчиком)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Полиэфирные канаты главным образом характеризуются
хорошей устойчивостью к климатическим условиям
(особенно к УФ-излучению), высокой прочностью и сопротивляемостью к истиранию. В отличие от полиамидных канатов
остаются мякими и гибкими после намокания и высыхания.
Они широко используются для водных видов спорта, судоходства и рыболовства. Канаты изготавливаются в соответствии
с требованиями стандарта LVS EN ISO 1141:2012 (E).

* стандартная длина каната в бухте 110 м

г/м

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Полиэфирные 8-ми прядные плетёные канаты

Номинальный вес, г/м

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полипропиленовые мультифиламентные
8-ми прядные плетёные канаты

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL**, кН

MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН

* стандартная длина каната в бухте 110 м
** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

8-ми прядные канаты из мультифиламентного полипропилена предназначены для широкого использования в
судоходстве (швартовка, буксировка) и рыболовстве. Для
этих канатов характерны хорошая устойчивость к химически
активной среде и средняя сопротивляемость к истиранию.
Оптимальное сочетание приемлемой цены и возможности
многостороннего применения делает их привлекательными
для потребителей. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1346:2012 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Ø мм

* стандартная длина каната в бухте 110 м

г/м
MBL**, кН

** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)
Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Полистиловые 8-ми прядные плетёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полиамидные 12-ти прядные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL**, кН

MBL*, кН

Номинальный вес, г/м

м**
Полистил является высокопрочным материалом на базе
полиолефинов: в его составе 75% — полипропилена, 25% —
полиэтилена высокой плотности. Канаты из полистила
используются главным образом в судоходстве (швартовка,
буксировка) и рыболовной промышленности. Для них характерны
сравнительно высокая прочность и средняя сопротивляемость к
истиранию. При добавлении УФ-стабилизатора, полистил
отличается хорошей устойчивостью к УФ-излучению. Канаты
изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта LVS EN
ISO 10572:2010 (E).

MBL**, кН

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

MBL**, кН

Одной из отличительных особенностей полиамидных канатов
является их высокая прочность, износостойкость, а также
способность выдерживать динамические нагрузки. Полиамидные
канаты находят свое стандартное применение в навигации,
рыболовстве и строительстве. Канаты изготавливаются из УФстабилизированного полиамида высокой прочности в соответствии
с требованиями стандарта LVS EN ISO 1140:2012 (E).

Ø мм
г/м

Ø мм
г/м

* стандартная длина каната в бухте 110 м
** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 0,93 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 150°C
- нулевая водопоглощаемость
- устойчивы к химически активной среде
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Silver 8-ми прядные плетёные канаты

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Полиэфирные 12-ти прядные плетёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL**, кН

MBL*, кН

Номинальный вес, г/м

м**
Комбинированные канаты SILVER изготовлены из высокопрочного полиэфира и полистила в соотношении 1:1. Благодаря
сочетанию этих материалов канаты обладают высокой
прочностью и хорошей устойчивостью к УФ-излучению, а присутствие полиэфирного волокна повышает их устойчивость
к истиранию и воздействию высоких температур. Канаты
SILVER находят широкое применение в рыболовной промышленности и судоходстве. Канаты изготовлены в соответствии
со стандартом LVS EN ISO 10556:2010 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

* стандартная длина каната в бухте 110 м

Полиэфирные канаты главным образом характеризуются хорошей
устойчивостью к климатическим условиям (отлично устойчивость к
ультрафиолетовым лучам), к истиранию, и их высокой
прочностью. В отличие от полиамидных канатов, полиэфирные
канаты остаются мягкими и гибкими после намокания и
высыхания. Эти канаты успешно находят свое применение в
водных видах спорта, судоходстве и рыболовстве. Канаты
изготавливаются из полиэфира высокой прочности в соответствии
с требованиями стандарта LVS EN ISO 1141: 2012 (E).

** для каната с петлями
на концах минимальное
значение нагрузки меньше на 10%

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН

Основные свойства:
- удельный вес – 1,15 г/см3 (тонет в воде)
- температура плавления – 260°C /150°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет для полиэфира – белый,
для полистила - сочетание цветов производится
по согласованию с заказчиком
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

Основные свойства::
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 260°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет – белый (возможен другой цвет
по согласованию с заказчиком)
Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Полипропиленовые 12-ти прядные плетёные канатыМинимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полистиловые 12-ти прядные плетёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL*, кН

MBL*, кН

Номинальный вес, г/м

м**
Полипропиленовые 12-ти прядные мультифиламентные канаты
находят своё применение в судоходстве (швартовка, буксировка)
и в рыболовстве. Для этих канатов характерна хорошая
устойчивость к химически активной среде и средняя стойкость к
истиранию. Привлекательная цена делает эти канаты доступными
для покупателей. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1346:2012 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Полистил является высокопрочным материалом на базе
полиолефинов: в его составе 75% — полипропилена, 25% —
полиэтилена высокой плотности. Канаты из полистила
используются главным образом в судоходстве (швартовка,
буксировка) и рыболовной промышленности. Для них характерны
сравнительно высокая прочность и средняя сопротивляемость к
истиранию. При добавлении УФ-стабилизатора, полистил
отличается хорошей устойчивостью к УФ-излучению. Канаты
изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта LVS EN
ISO 10572:2010 (E).

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Основные свойства:
- удельный вес – 0,93 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 150°C
- нулевая водопоглощаемость
- устойчивы к химически активной среде
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика
Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Полипропиленовые мультифиламентные
12-ти прядные плетёные канаты

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Silver 12-ти прядные плетёные канаты

Ø мм

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

г/м
SILVER является комбинированным канатом, состоящим из
полиэфира и полистила в соотношении 1:1. Благодаря сочетанию
этих материалов канаты обладают высокой прочностью и хорошей
устойчивостью к УФ-излучению, а присутствие полиэфирного
волокна повышает их устойчивость к истиранию и воздействию
высоких температур. Канаты SILVER находят широкое применение
в рыболовной промышленности и судоходстве. Канаты
изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта LVS EN
ISO 10556:2010 (E).

MBL*, кН
м**
Полипропиленовые 12-ти прядные мультифиламентные канаты
находят своё применение в судоходстве (швартовка, буксировка)
и в рыболовстве. Для этих канатов характерна хорошая
устойчивость к химически активной среде и средняя стойкость к
истиранию. Привлекательная цена делает эти канаты доступными
для покупателей. Канаты изготавливаются в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN ISO 1346:2012 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Ø мм
г/м

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

MBL*, кН
м**

Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Основные свойства::
- удельный вес – 1,15 г/см3 (тонет в воде)
- температура плавления – 260°C /150°C
- поглощают влагу
- устойчивы к химически активной среде
- стандартный цвет для полиэфира – белый,
для полистила - любой (сочетание цветов производится
по согласованию с заказчиком)

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
MagForce (HMPE 12-ти прядные канаты)

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полиэфирные канаты двойного плетёния

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL*, кН

MBL**, кН

Номинальный вес, г/м

м**
12-ти прядные канаты из высокопрочных полиэтиленовых нитей
(HMPE) по прочности сопоставимы по прочности со стальными
канатами, хотя они гораздо легче, чрезвычайно гибкие и
намного удобнее в обращении во всех отношениях. HMPE
канаты имеют значительно более низкий коэффициент трения,
а также очень низкие характеристики растяжения, чем канаты
из традиционных синтетических волокон. HMPE 12-ти прядные
канаты способны обеспечить отличную устойчивость ко многим
химическим веществам и реагентам. MagForce канаты проходят
специальную обработку пропитки и вытяжки, чтобы увеличить
стойкость к истиранию и выносливость каната.
HMPE канаты имеют много преимуществ, таких как малый вес,
высокая прочность, плавучесть, превосходную сопротивляемость
к истиранию и устойчивость к УФ-излучению. Эти характеристики
HMPE канатов делают его хорошей альтернативой стальным
тросам и многим традиционным синтетическим канатам для
швартовки, буксировки и подъема грузов. HMPE 12-ти прядные
канаты также успешно применяются во многих других областях,
как судоходство, рыболовство и строительство.
При необходимости на концах каната могут быть заплетёны
петли разной длины с защитным рукавом, который
предохраняет канат от истирания.

Ø мм
г/м
MBL*, кН
м**

* для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%
** максимальная длина каната

Основные свойства:
- удельный вес – 0,98 г/см3 (не тонут в воде)
- температура плавления – 147°C
- устойчивы к УФ-излучению
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – желтый
(любой другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Швартовые канаты Magмarine line (HMPE)

Длина каната может быть изменена в заданных пределах по желанию заказчика

Полиамидные канаты двойного плетёния

Полиэфирные канаты характеризуются главным образом
хорошей устойчивостью к климатическим условиям
(особенно к УФ-излучению), высокой прочностью и сопротивляемостью к истиранию. Уникальная конструкция двойного
плетёния, представляющая из себя фактически два плетёных
каната в одном, делает изделие хорошо сбалансированным,
усиливает его прочность и оберегает сердечник от истирания,
что значительно продлевает срок службы каната, в том числе
при эксплуатации в экстремальных условиях. В отличие от
полиамидных канатов остаются мягкими и гибкими после
намокания и высыхания. Канаты двойного плетёния находят
свое применение в судоходстве и изготавливаются в соответствии с требованиями стандарта LVS EN 10547:2010 (E).

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL**, кН
* стандартная длина каната в бухте 110 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 260°C
- поглощают влагу
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – белый (возможен другой цвет по согласованию)
Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м

Ø мм

MBL**, кН

г/м
Сердечник из HMPE
оплётка из полиэфира
Благодаря сердечнику из высокопрочного материала –
канаты MAGMARINE LINE отличаются высокой прочностью
при относительно небольшом диаметре. Эти канаты
обладают повышенной разрывной нагрузкой и минимальным удлинением, а оплётка из полиэфира придаёт им
износостойкость. Конструкция представляет из себя
фактически два плетёных каната в одном, что делает канат
хорошо сбалансированным. Канаты MAGMARINE LINE
находят свое применение в судоходстве.

MBL**, кН

Отличительной чертой полиамидных канатов является их
высокая способность выдерживать ударные нагрузки, они
обладают высокой прочностью и износостойкостью. Уникальная
конструкция двойного плетёния, представляющая из себя
фактически два плетёных каната в одном, делает изделие
хорошо сбалансированным. Сердечник обеспечивает высокую
прочность и стабильность каната, а наружная оплётка придаёт
дополнительную прочность и оберегает сердечник от истирания,
что значительно продлевает срок службы каната, в том числе
при эксплуатации в экстремальных условиях. Канаты находят
свое применение в судоходстве. Изготавливаются из
высокопрочных светостабилизированных нитей в соответствии с
требованиями стандарта LVS EN 10554:2010 (E).
По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Ø мм
г/м
MBL**, кН
* стандартная длина каната в бухте 110 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(любой другой цвет по согласования с заказчиком)

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Ø мм
г/м
MBL**, кН
* стандартная длина каната в бухте 130 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,10 г/см3 (тонут в воде)
- устойчивы к УФ-излучению
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)
Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Кручёные и плетёные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные и плетёные канаты
Швартовые канаты Magмarine line (Kevlar®)

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Швартовые канаты Magмarine line (Полиэфир)

Ø мм

г/м

MBL**, кН

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

MBL**, кН

Ø мм
г/м
MBL**, кН
* стандартная длина каната в бухте 130 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,42 г/см3 (тонут в воде)
- устойчивы к УФ-излучению
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Сердечник из высокопрочного полиэфира
оплётка из высокопрочного полиэфира
Отличительной чертой канатов MAGMARINE LINE является их
высокая прочность при относительно небольшом диаметре
каната. Благодаря особой конструкции сердечника (7 плетёных
параллельных канатов из высокопрочного полиэфира),
разрывная нагрузка каната по сравнению с традиционными
канатами увеличивается до 25-30%, а оплётка из полиэфира
придаёт им износостойкость. Кроме того, такая конструкция
делает канат хорошо сбалансированным. Канаты MAGMARINE
LINE находят свое применение в судоходстве.

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- устойчивы к УФ-излучению
- стандартный цвет – белый
(любой другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

MagWinchLine
Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

* стандартная длина каната в бухте 130 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Канат изготавливается с петлями длиной 1,8 м с
защитными рукавоми на концах.

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Швартовые канаты Magмarine line (Полиамид)

Номинальный вес, г/м

Ø мм

г/м

Сердечник из высокопрочного волокна Kevlar®
оплётка из полиэфира
Благодаря сердечнику из высокопрочного материала,
канаты MAGMARINE LINE отличаются высокой прочностью
при относительно небольшом диаметре. Эти канаты
обладают повышенной разрывной нагрузкой и минимальным удлинением, а оплётка из полиэфира придаёт им
износостойкость. Конструкция представляет из себя
фактически два плетёных каната в одном, что делает канат
хорошо сбалансированным. Канаты двойного плетёния
находят свое применение в судоходстве.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Номинальный вес, г/м

НОВЫЙ ПРОДУКТ
Ø мм
г/м
Ø мм

MBL**, кН

г/м
Сердечник из высокопрочного полиамида
оплётка из высокопрочного полиамида
Отличительной чертой канатов MAGMARINE LINE является
их высокая прочность при относительно небольшом
диаметре каната. Благодаря особой конструкции
сердечника (7 плетёных параллельных канатов из высокопрочного полиамида), разрывная нагрузка каната по
сравнению с традиционными канатами увеличивается на
25%, а оплётка из полиамида придаёт им износостойкость.
Кроме того, такая конструкция делает канат хорошо сбалансированным. Канаты MAGMARINE LINE находят свое
применение в судоходстве.

* стандартная длина каната в бухте 150 м
** для каната с петлями на концах
минимальное значение нагрузки меньше на 10%

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- устойчивы к УФ-излучению
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика канат может быть изготовлен с петлями
с защитным рукавом на одном или обоих концах каната.

Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

MBL*, кН

Ø мм
г/м
«MagWinchline» является комбинированным канатом двойного
плетёния, который специально разработан для использования
на однобарабанных и самонатяжных лебедках. Канат состоит из
16-ти прядного сердечника из полистиловых нитей и оплётки
из смешанных полипропиленовых и полиэфирных нитей. Канат
имеет высокую прочность и низкое удлинение, устойчив к
действию ультра-фиолетовых лучей. Хорошо сбалансированная
жёсткая конструкция не теряет форму во время эксплуатации.
Наличие полиэфирных нитей в оплётке увеличивает стойкость
каната к истиранию и влиянию высоких температур. Он гораздо
легче, чем стальной канат, и значительно безопаснее в
эксплуатации. «MagWinchline» может применяться на круизных
судах, паромах, Ро-Ро судах и танкерах.
Стандартная длина каната в бухтах 100 м, 110 м, 200 м, 220 м

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

MBL*, кН

Основные свойства::
- удельный вес в г/см3 – 0. 97 г/см3 (не тонет в воде)
- температура плавления в С° – 170°C / 150°C
- не поглощает влагу (воду)
- устойчив к кислотам
- превосходная устойчивость к истиранию
- превосходная устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Кручёные нити и каболки
Качество. Инновации. Опыт

Кручёные нити и каболки
Полиамидные кручёные нити и каболки

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Разрывное удлинение, %

Полистиловые кручёные нити и каболки

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Конструкция: денье / число кручёний на 1 м

Эта продукция производится из высокопрочных светостабилизированных полиамидных нитей и используется для
изготовления различных типов канатов и веревок. Рядом
приведен стандартный ряд кручёных нитей и каболок, выпускаемых компанией MAGISTR.

Основные свойства:
- масса стандартной паковки: 5,0 - 7,5 кг.
- размеры бумажного патрона: 73 x 89 x 312 мм.
- максимальный диаметр паковки: 250 мм.
- вид намотки: прецизионная.

Полистил является высокопрочным материалом на базе
полиолефинов: он состоит из 75% - полипропилена и 25% полиэтилена высокой плотности. Эти нити применяются
главным образом для производства различных канатов,
которые в свою очередь широко используются в рыболовной
промышленности и судоходстве. Рядом приведен стандартный ряд прдукции, выпускаемой компанией MAGISTR.

г/м

MBL

Основные свойства:
- стандартная паковка: 6,0 кг на бумажном патроне или без него.
- размеры бумажного патрона: 50 x 60 x 310 мм.
- максимальный диаметр паковки: 220 мм.
- вид намотки: прецизионная.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Разрывное удлинение, %

Конструкция: денье/число кручёний на 1 м Код продукции MBL
Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

%

Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя

Полиамидные кручёные шнуры
для рыболовной промышленности

Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя

Полиэфирные кручёные нити и каболки

Конструкция: денье/число кручёний на 1 м

Разрывное удлинение, %

%

Разрывное удлинение, %

Конструкция: денье/число кручёний на 1 м Код продукции

Основные свойства:
- масса стандартной паковки: 5,0 - 7,5 кг.
- размеры бумажного патрона: 73 x 89 x 312 мм.
- максимальный диаметр паковки: 250 мм.
- вид намотки: прецизионная.

Эта продукция производится из высокопрочных полиэфирных нитей и применяется в рыболовной промышленности
для изготовления сетей и орудий лова, а также для производства различных канатов. Рядом приведен стандартный ряд
продукции, выпускаемой компанией MAGISTR.

Эти шнуры производятся из полиамидных высокопрочных
светостабилизированных нитей и применяютя в основном в
рыболовной промышленности для изготовления сетей и
различных орудий лова. Рядом приведены показатели
стандартной продукции, производимой компанией MAGISTR.
Основные свойства:
- стандартная паковка: 1,7 кг.
- размеры бумажного патрона: 25 x 31 x 220 мм.
- максимальный диаметр паковки: 125 мм.
- вид намотки: прецизионная

Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя
Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя

Кручёные и плетёные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Кручёные нити и каболки
Качество. Инновации. Опыт

Крученые нити и каболки
Полиэфирные рыболовные шнуры

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Шнуры
Разрывное удлинение, %

Конструкция: денье/число кручений на 1 м Код продукции MBL

Полиамидные 8-ми прядные плетёные шнуры
с сердечником и без сердечника

%

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL, кН
*данный диаметр производится без сердечника
Отличительной чертой изделий из полиамида является их
высокая способность выдерживать ударные нагрузки, они
обладают высокой прочностью и очень хорошей износостойкостью. Благодаря данной конструкции шнуры получаются
мягкими и эластичными, что делает их весьма удобными
в эксплуатации. Широко используются в судоходстве, рыболовстве и строительстве.

Основные свойства
- стандартная паковка: 1,8 кг.
- размеры бумажного патрона: 25 x 31 x 220 мм.
- максимальный диаметр паковки: 125 мм.
- вид намотки: прецизионная.

Эти шнуры производятся из полиэфирных высокопрочных
нитей и применяются главным образом для изготовления
сетей и других орудий лова. Рядом приведён стандартный
ряд продукции, выпускаемой компанией MAGISTR.

Возможный диапазон шнуров: 2 – 12 мм.
По желанию потребителя вес шнура может быть изменен.

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласования с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя

Швейные нити

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Разрывное удлинение,
не менее, %

Полиэфирные 8-ми прядные плетёные шнуры
с сердечником и без сердечника

Номинальный вес, г/м

Ø мм

PES швейные нити
Конструкция: денье/число кручений на 1 м

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

MBL

г/м

%

MBL, кН

Отличительной чертой изделий из полиэфира является их
низкая растяжимость и высокая устойчивость к
УФ-излучению, они обладают высокой прочностью и
хорошей износостойкостью. Широко используются в судоходстве, рыболовстве и строительстве.

PA-6 швейные нити
Конструкция: денье/число кручений на 1 м

Швейные нити из полиэфира (PES) и полиамида (PA-6) обычно
используются для различных технических целей (ими
прошиваются лямки строп, биг-беги, паруса, конвейерные
ленты, палатки и т.д.). В процессе производства швейные нити
вытягиваются и пропитываются, что делает их прочнее,
компактнее и устойчивее к истиранию.

Другие конструкции могут быть произведены по желанию потребителя

Кручёные нити и каболки
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

MBL

%

Возможный диапазон шнуров: 3 – 10 мм.

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 265°C
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Качество. Инновации. Опыт

Шнуры
Полипропиленовые мультифиламентные 8-ми прядные
плетёные шнуры с сердечником и без сердечника

Для этих шнуров характерны, прежде всего, высокая
прочность, хорошая сопротивляемость к истиранию и
пригодность к вязке узлов, а также стойкость к химически
активной среде. Благодаря своим техническим параметрам
и цене они могут быть отличной заменой более дорогим
полиэфирным или полиамидным шнурам.
Возможный диапазон шнуров: 2 – 12 мм.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полистиловые шнуры с сердечником из полиэфира
предназначены для широкого использования в рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве. Для этих
шнуров характерны хорошая стойкость к химически
активной среде и средняя сопротивляемость к истиранию.
Оптимальное сочетание приемлемой цены и возможности
многостороннего применения делает их привлекательными
для потребителей.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

Отличительной чертой изделий из полиамида является их
высокая способность выдерживать ударные нагрузки, они
обладают высокой прочностью и очень хорошей износостойкостью. Широко используются в судоходстве, рыболовстве
и строительстве.

Основные свойства
- удельный вес – 0,91 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 150/170 °C
- не поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласования с заказчиком)

Возможный диапазон шнуров: 2 – 12 мм.

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Полистиловые 8-ми прядные плетёные
шнуры с сердечником из полиэфира

Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры
с сердечником и без сердечника

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
- стандартный цвет – белый
(любой другой цвет по согласования с заказчиком)

Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры
без сердечника (для изготовителей сетей)

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства
- удельный вес – 1,15 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 150/265°C
- не поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – зелёный
(возможен другой цвет по согласования с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Номинальный вес, г/м

Отличительной чертой изделий из полиамида является
их высокая способность выдерживать ударные нагрузки,
они обладают высокой прочностью и очень хорошей износостойкостью. Благодаря конструкции шнуры получаются
мягкими и эластичными, что делает их весьма удобными
в эксплуатации. Они широко используются для вязания
сетей, используемых в рыболовстве.
Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Качество. Инновации. Опыт

Шнуры
Полиэфирные 16-ти прядные плетёные шнуры
с сердечником и без сердечника

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5 мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

Возможный диапазон шнуров: 2 – 12 мм

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 265°C
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Для этих шнуров характерны, прежде всего, высокая
прочность, хорошая сопротивляемость к истиранию и
пригодность к вязке узлов, а также стойкость к химически
активной среде. Благодаря своим техническим параметрам
и цене они могут быть отличной заменой более дорогим
полиэфирным или полиамидным шнурам. Широко применяются в рыболовстве, а также в качестве вспомогательного
материала для водных видов спорта и активного отдыха.
Возможный диапазон шнуров: 2 – 10 мм

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Отличительной чертой изделий из полиэфира является
их низкая растяжимость и высокая устойчивость к
УФ-излучению, они обладают высокой прочностью и
хорошей износостойкостью. Широко используются в судоходстве и рыболовной отрасли.

Полипропиленовые мультифиламентные 16-ти прядные
плетёные шнуры с сердечником и без сердечника

Полиамидные 16-ти прядные плетёные шнуры
с сердечником и без сердечника

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Отличительной чертой изделий из полиамида является их
высокая способность выдерживать ударные нагрузки, они
обладают высокой прочностью и хорошей износостойкостью.
Широко используются в судоходстве, рыболовстве и
строительстве.

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Полипропиленовые мультифиламентные
24-х прядные шнуры с сердечником

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на бумажных патронах (шнуры диаметром 2-5мм)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонут в воде)
- температура плавления – 170°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Номинальный вес, г/м

Шнуры из мультифиламентного полипропилена находят
широкое применение в судоходстве, рыболовстве, используются для водных видов спорта и изделий для отдыха. Для
этих шнуров характерны, прежде всего, высокая прочность,
хорошая сопротивляемость к истиранию и пригодность к
вязке узлов, а так же хорошая стойкость к химически
активной среде. Благодаря своим свойствам, они могут
быть отличной заменой более дорогим полиэфирным или
полиамидным шнурам.

Номинальный вес, г/м

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100м, 200м, 220м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонут в воде)
- температура плавления – 165°C
- нулевая водопоглощаемость
- отличные изоляционные свойства
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Качество. Инновации. Опыт

Шнуры
Полиэфирные 24-х прядные шнуры с сердечником

Отличительной чертой изделий из полиэфира является
их низкая растяжимость и высокая устойчивость к
УФ-излучению, они обладают высокой прочностью и
хорошей износостойкостью. Широко используются в судоходстве, рыболовстве и строительстве.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Полиэфирные 24-х прядные плетёные шнуры
с сердечником из HMPE

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 265°C
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

HMPE - это высокомодульная полиэтиленовая нить. Она
обладает самой высокой прочностью из всех известных на
сегодня нитей, её относительная прочность в 20 раз выше, чем
у стали. Кроме того, этот материал отличают малый удельный
вес, стойкость к УФ излучению. HMPE нити используются для
изготовления шнуров, канатов и другой продукции
специального назначения, где необходимо сочетание высокой
нагрузки и минимальной массы. Все эти достоинства позволяют
применять шнуры с сердечником из HMPE в рыболовстве, для
оснастки яхт, а также для других целей.

Номинальный вес, г/м

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- плотность 1,10 г/см3 (тонут в воде)
- высокая прочность
- температура плавления 150°С/160°С
- высокая устойчивость к химически активной среде
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Возможный диапазон шнуров: 6,0 – 16,0 мм
Структура:
- сердечник из HMPE
- внутренняя оплётка из полиэфирного штапеля
- 24-х прядная наружная оплётка из высокопрочной
полиэфирной нити
По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Полиэфирные 24-х прядные плетёные
шнуры с сердечником из Kevlar®

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм

Полистиловые 24-х прядные плетёные
шнуры с сердечником

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

г/м
Ø мм
MBL, кН
г/м
Шнуры c сердечником из нити Kevlar® и оплёткой из
полиэфира обладают более высокой прочностью в
сравнении с полиэфирными шнурами аналогичной
структуры, благодаря свойствам Kevlar®.

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

Kevlar® (арамид), обладает 5-ти кратной, по сравнению со
сталью, прочностью на разрыв при той же массе материала.
Для этой нити свойственно уникальное сочетание высокой
прочности , эластичности и устойчивости к высоким температурам и возгоранию.

Основные свойства:
- температура плавления 265°С/450°С
- высокая химическая стойкость
- хорошая износостойкость
- удельный вес – 1,42 г/см3 (тонут в воде)
- цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

Возможный диапазон шнуров: 6,0 – 16,0 мм

Возможный вариант

MBL, кН

Полистиловые шнуры с сердечником из полиэфира
предназначены для широкого использования в рыболовстве, строительстве и сельском хозяйстве. Для этих
шнуров характерны хорошая стойкость к химически
активной среде и средняя сопротивляемость к истиранию.
Оптимальное сочетание приемлемой цены и возможности
многостороннего применения делает их привлекательными
для потребителей. Шнуры этой конструкции производятся
согласно пожеланиям заказчика.
Возможный диапазон: 6,0 – 14,0 мм

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 1 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 150/260°C
- нулевая водопоглощаемость
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- любой цвет на выбор заказчика (широкая цветовая гамма)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Шнуры
Качество. Инновации. Опыт

Шнуры
Полиамидные 32-х прядные плетёные шнуры
с сердечником

Отличительной чертой полиамидных шнуров является их
высокая прочность , а также способность выдерживать ударные
нагрузки, благодаря довольно высокому удлинению. Данный
полиамидный шнур находит своё применение в рыболовстве,
строительстве и спорт-индустрии для производства
страховочного и спортивного инвентаря. Применяется также в
судоходстве и яхтенной индустрии. В таблице представлены
основные диаметры и характеристики данного продукта.
Возможный диапазон шнуров: 6 – 16 мм.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм

г/м

г/м

MBL, кН

MBL, кН

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

Номинальный вес, г/м

г/м
MBL, кН

Возможный диапазон шнуров: 6 – 16 мм.

Полиамидный шнур имеет параллельный сердечник и плотную
48-ми прядную оплётку. Отличительной чертой даного
полиамидного шнура является его высокая прочность, наряду со
способностью выдерживать ударные нагрузки и отличной
износостойкостью. Полиамидный шнур широко используется в
строительстве, рыболовстве и судоходстве. В таблице
представлены основные диаметры и характеристики данного
продукта.
Возможный диапазон шнуров: 6 – 16 мм.

Номинальный вес, г/м

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках
Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Верный результат
Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

Для полиэфирных шнуров характерны высокая прочность,
низкая растяжимость, высокая устойчивость к УФ-излучению и
хорошая износостойкость. Одним из наиболее важных свойств
полиэфирного шнура является его высокая точка плавления 260°C в сравнении с такими материалами, как полипропилен,
полистил, полиамид и Silver. Полиэфирные 32-х прядные
шнуры широко используются в судоходстве, яхтенной
индустрии и рыболовстве. В таблице представлены основные
диаметры и характеристики данного продукта.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Ø мм

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Полиэфирные 32-х прядные плетёные шнуры
с сердечником

Полиамидные 48-ми прядные плетёные шнуры
с сердечником

Шнуры поставляются в стандартной упаковке:
- в бухтах (стандартная длина 100 м, 200 м, 220 м)
- на пластмассовых двуфланцевых катушках
- в картонных коробках

Качество и разнообразие наших канатов — результат
исследований и инноваций в процессе производства. Мы
постоянно расширяем ассортимент производимой продукции
и стараемся быть на лидирующей позиции в условиях
непрерывно меняющегося рынка. Продукция,
представленная в данном каталоге, широко
применяется для оснастки всех видов морского
транспорта: от малых спортивных парусников
до крейсерских яхт, от шлюпок до крупных
моторных лодок, от буксиров до нефтеналивных
танкеров. Качество, инновации, опыт —
только тогда, когда все составляющие успеха
находятся в идеальном соотношении, Вы
получаете продукцию, репутация
которой безупречна.

Основные свойства:
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 260°C
- хорошая устойчивость к химически активной среде
- стандартный цвет – белый
(возможен другой цвет по согласованию с заказчиком)

По желанию заказчика шнуры могут изготавливаться других диаметров, длины и структуры, а также из различных материалов.

Шнуры
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Специальная продукция
Качество. Инновации. Опыт

Специальная продукция
Компания MAGISTR, ориентируясь на заказчиков, стремится учитывать их требования и постоянно расширяет свои
возможности. В сотрудничестве с партнёрами нами создан ряд специальных продуктов, которые стали неотъемлемой
частью нашей производственной программы.

Полиамидная буксирная амортизирующая вставка

Мы готовы разрабатывать и воплощать самые смелые проекты и технологически сложные решения, позволяющие
удовлетворять требования самого взыскательного потребителя.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кН

Номинальный вес, г/м

Ø мм
г/м
MBL, кН
м*
Уникальная конструкция исходного каната, представляющая
фактически два плетёных каната в одном, делает изделие
хорошо сбалансированным, усиливает его способность
выдерживать ударные нагрузки и оберегает сердечник от
истирания, что значительно продлевает срок службы каната, в
том числе при эксплуатации в экстремальных условиях.

Nylon Grommet
NYLON GROMMET (полиамидная буксирная амортизирующая вставка) представляет собой круговой слинг,
сложенный пополам, с петлями на концах с
металлическими коушами и защитными рукавами,
предохраняющими канат от истирания. Благодаря
гальваническому покрытию, коуши устойчивы к
воздействию морской воды.

Слинги изготовлены из светостабилизированных полиамидных
нитей, для которых характерны высокая прочность (9 г/денье),
растяжимость и износостойкость.

*длина слинга
Основные свойства:
- удельный вес – 1,14 г/см3 (тонут в воде)
- температура плавления – 215°C
- поглощают влагу
- низкая устойчивость к кислотам
- стандартный цвет – белый
(любой другой цвет по согласования с заказчиком)

Это позволяет использовать такие слинги в качестве «пружины»
между стальными канатами для смягчения ударных нагрузок
при буксировке судов.

Длина слинга может быть изменена по желанию заказчика.

Буксировочный трос из полиамидного каната

Длина, м

Минимальная разрывная нагрузка буксир. троса (MBL), кН
Количество петель, L
Длина петли, см

Ø мм
м
MBL, кН

307

371

441

517

598

L
см

Буксировочный трос (слинг) изготавливается из полиамидного
каната двойного плетения. На обоих концах троса заплетаются
петли с защитным рукавом. Тросы такой структуры обладают
большим запасом прочности, поэтому используются для
буксировки техники (грузовых машин, тракторов, тягачей
и т. п.).

По желанию клиента слинги могут быть изготовлены из
другого материала и другой длины.
Диаметр подбирается индивидуально, исходя из
требуемого запаса прочности.

Выполняем любой нестандартный заказ

Шнуры
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Специальная продукция
Качество. Инновации. Опыт

Специальная продукция

Слинг из 3-х прядного полипропиленового каната

Поводки (снасти для ярусного лова)
Для ярусного лова ценных пород рыбы применяются
специальные поводки с крючками. Поводки изготавливаются
из кручёных полиэфирных или полиамидных нитей различной
толщины в зависимости от № используемого крючка.

Длина, м
Диаметр, мм

Длина поводка обычно составляет 56 или 64 см.
По желанию заказчика поводки могут быть со свободными концами, с
петлями или узелками на концах. Готовые поводки с крючками
обычно пропитываются специальным аппретаном и окрашиваются в
голубой цвет.

SWL, кг
Запас прочности (SF)
Разрывное усилие исходного каната, kN
Кол-во петель
Длина петли, см

Строп грузовой (слинг) – приспособление из каната, предназначенное для захвата груза и подвешивания его к крюку подъёмного
крана. Традиционно используется в портах для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, как правило, для подъёма и
перемещения пиломатериалов в блок-пакетах.

Поплавковые канаты

Слинги могут быть изготовлены из
3-х прядных или 8-ми прядных
синтетических канатов других диаметров
и длины, с одной или двумя петлями на
концах, в которые могут быть вставлены
металлические коуши.

Поплавковые канаты представляют собой особый вид канатов двойного плетения и используются для рыболовных сетей.
В качестве сердечника применяется 3-х стренговый полистиловый канат, на который на расстоянии 0,5 – 1,0 см друг от
друга нанизываются поплавки из вспененного пластического материала. Готовый сердечник оплетается полистиловыми нитями на
24-х прядной машине.

Специальная продукция
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Специальная продукция
Качество. Инновации. Опыт

Специальная продукция

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Страховочно-спасательный шнур MagStatica и MagStaticaReflect (Канат низкого растяжения
с сердечником Типа А) в соответствии со стандартом EN 1891

Ø мм
г/м
MBL, кН

Страховочно-спасательный полиамидный шнур MagStatica
состоит из сердечника и 48-ми прядной оплётки. Этот шнур
предназначен для индивидуальной защиты от падения при
работе на высоте. Канат используется вместе с другими
устройствами для подъёма, спуска и фиксации подъёмных
устройств; при спасательных работах для доставки
пострадавших в несчастных случаях; как средство подъёма,
спуска и движения по горизонтали в спелеологии.
Этот канат имеет такие характеристики, как низкое удлинение
при обычной работе и способность выдерживать нагрузки,
возникающие при падении, благодаря чему канат способен
погасить энергию ударных нагрузок, степень которых
согласуется с приемлемым растяжением во время обычной
работы.

Основные сферы применения
страховочно-спасательного шнура:
- работа на высоте
- расположение и фиксация на рабочем месте
- спасательные работы
- спелеология

Страховочно-спасательный шнур
MagStatica Ø10,5 мм имеет:
- сертификат TÜF SÜD Product Service GmbH
- сертификат соответствия МЧС России
№ РОСС RU.03 ЭЧ 17.Н 160

Возможен другой цвет по согласованию с заказчиком

Светоотражающий маркер
Этот канат также может иметь специальный маркер, который
отражает свет во время работы или проведения спасательных
операциий в темноте (MagStaticaReflect).

Специальная продукция
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт

Яхтенные канаты

Интернет-магазин

www.balticropes.com

BalticRopes предлагает широкий ассортимент
высококачественных яхтенных шнуров. Каждый яхтсмен
сможет найти именно то, что ему нужно, как шнуры для
небольших прогулочных и гоночных яхт, так и для
классических и супер-яхт. Мы гарантируем не только
высокое качество нашей продукции, но также и быструю
доставку. Наш девиз - клиенты достойны самого лучшего.
Летом 2011 года компания MAGISTR запустила
уникальный проект – Интернет-магазин под брендом
BalticRopes. Магазин располагается по адресу
www.balticropes.com и является первым магазином,
предлагающим высокотехнологичные яхтенные
канаты и шнуры напрямую от производителя.
Доставка осуществляется по всей Европе. Заходите и
убедитесь, что это действительно выгодно!

Интернет-магазин
Таблица применения шкотов и фалов, в зависимости от типа судна

www.balticropes.com

стр.

ГОНОЧНЫЕ

ШВЕРТБОТ

КРУИЗНЫЕ

МОТОРНЫЕ

КЛАССИКА

MagUltraStrong

44

•

•

•

×

•

MagUltra

44

•

•

•

×

•

MagUltraLight

45

×

•

•

×

•

MagTech

45

•

•

•

×

•

MagPerformance

46

•

•

•

×

•

MagRacing

46

•

•

•

×

•

MagVectra

47

•

•

•

×

•

MagVectraLight

47

×

•

•

×

•

MagSuperX

48

•

•

•

×

•

MagSuperPro

48

•

•

•

×

•

MagClassic

49

×

•

•

×

•

MagWind

49

×

•

•

×

•

MagSofty

50

•

•

•

×

•

MagFlag

50

•

•

•

•

•

MagBreeze

51

•

•

•

×

•

MagNautic

51

×

•

•

×

•

Узнать больше или приобрести
канаты можно в Интернет-магазине
High Performance Yachting Ropes

Специальная продукция

42
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Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт

43

MagUltraStrong

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Самый прочный шнур в линейке яхтенных канатов с
высокой разрывной нагрузкой и низким удлинением.
Идеально подходит для спортивных яхт, т.к. сердечник
изготовлен из полиэтилена сверхвысокой молекулярной
массы (HMPE).

10

12

14

16

ø мм

6

8

10

12

14

16

г/м

29

44

68

97

130

171

г/м

25

37

60

89

113

148

1920 3490 5920 8710 11040 13940

MBL, кг

Экономичный выбор для круизных яхт.

удельный вес – 1,10 г/см3 (тонет в воде)
низкое удлинение
устойчивость к химически активной среде
неоновый трейсер

Шнуры с полиэтиленом сверхвысокой молекулярной массы
(HMPE) всег да прочны и износостойки. MagUltraLight
используется в ситуациях, когда важны низкое удлинение
и высокая разрывная нагрузка.

Низкий вес и низкое удлиннение делают этот шнур
идеальным для крейсерских и гоночных яхт. За счёт
износостойкости MagUltra идеально подходит для стопоров .

Основные свойства
- удельный вес – 1,10 г/см3 (тонет в воде)
- низкое удлинение
- устойчивость к химически активной среде

24/32-х прядный PES HT
PES spun
HMPE

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Номинальный вес, г/м

MagTech

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

ø мм

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

ø мм

6

8

10

12

14

г/м

3

7

12,5

18

26

39

70

98

135

176

г/м

27

44

70

93

127

MBL, кг

260

400

805 1050 1600 2905 4940 7260 9200 11620

Основные свойства
- удельный вес – 1,10 г/см3 (тонет в воде)
- низкое удлинение
- устойчивость к химически активной среде
- неоновый трейсер

Цвета: красный, зелёный, синий, чёрный
Трейсер: белый с неоново-оранжевым

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
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1050 1600 2905 4940 7260 9200

Цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный

24/32-х прядный PES HT
PES spun
HMPE

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Универсальный шнур для брасов, стартшкотов,
грота-шкотов, риф-штертов, оттяжки гика и каннингхэма.

Номинальный вес, г/м

8

Цвета: красный, оливковый, синий, чёрный
Трейсер: неоново-оранжевый

MagUltra

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

6

Основные свойства
-

MagUltraLight

ø мм

MBL, кг

MagUltraStrong — идеальный шнур для шкотов и фалов.

Номинальный вес, г/м

Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

16/24/32-х прядный PES HT
PES spun
HMPE

Номинальный вес, г/м

MBL, кг 1090 1900 2870 4100 5780

Прочность, износостойкость и комфорт - ключевые
свойства MagTech. 32-х прядная оплётка позволяет
добиться идеальной сбалансированности шнура.
Хорошее решение для шкотов и фалов.
Цвета: красный, зелёный, синий, белый
Трейсер: неоново-зелёный, красный, зелёный, синий

Основные свойства
-

удельный вес – 1,07 г/см3 (тонет в воде)
низкое удлинение
устойчивость к химически активной среде
неоновый трейсер

32-х прядный PES HT
PES spun
HMPE + PP multifilament

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт
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MagPerformance

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Идеально подходит для фалов, благодоря умеренному
растяжению и отличной управляемостью на блоках.

10

12

14

16

ø мм

4

5

6

8

10

12

14

16

г/м

27

45

76

97

134

190

г/м

12

19

25

55

71

110

141

190

MBL, кг

740

980

1160 2040 3650 4690 5805 6990

Основные свойства
- удельный вес – 1,42 г/см3 (тонет в воде)
- износостойкий
- устойчивость к химически активной среде

24/32-х прядный PES HT
PES spun
плетеный Kevlar ®

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Отличный шнур для фалов и бакштагов. Пригоден для
брасов, стартшкотов, грота-шкотов, риф-штертов, оттяжки
гика и каннингхэма .

Основные свойства
- удельный вес – 1,4 г/см3 (тонет в воде)
- износостойкий
- устойчивость к химически активной среде

16/24/32-х прядный PES HT
PES spun
плетёный Vectran ®

Цвета: жёлтый, красный, зелёный, синий, белый

Номинальный вес, г/м

MagVectraLight

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Номинальный вес, г/м

ø мм

6

8

10

12

14

16

ø мм

6

8

10

12

14

16

г/м

27

46

72

103

138

181

г/м

22

50

64

100

131

169

MBL, кг

980

1605 2900 4930 7260 9200 11600

Основные свойства
- удельный вес – 1,10 г/см3 (тонет в воде)
- износостойкий
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: красный, зелёный, синий, чёрный

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты

46

Низкое удлинение при высокой минимальной разрывной
нагрузке, нескользящая оплётка. Идеальный шнур для
гоночных яхт. Не желательно оголять сердечник.

1300 2200 3800 5500 7200 9000

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

MBL, кг

Данный шнур превосходит аналоги за счёт использования
нити Ve ctran®.

Номинальный вес, г/м

8

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Благодаря устойчивости к высоким температурам, шнур
подходит для использования на больших лебёдках . Хороший
выбор для бакштаговых лебёдок.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

6

Цвета: красный, зелёный, синий, белый, чёрный

MagRacing

MagVectra

ø мм

MBL, кг

Универсальный шнур для брасов, стартшкотов,
грота-шкотов, риф-штертов, оттяжки гика и каннингхэма.

Номинальный вес, г/м

Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

32-х прядный PES HT + Vectran®
PES spun
HMPE

Идеальный шнур для круизных яхт. Не желательно оголять
сердечник.
Отличный шнур для фалов и бакштагов. Пригоден для
брасов, стартшкотов, грота-шкотов, риф-штертов, оттяжки
гика и каннингхэма.
Цвета: бежевый, тёмно-красный, тёмно-зелёный,
тёмно-синий, белый

1300 2200 3800 5500 7200

Основные свойства
- удельный вес – 1,4 г/см3 (тонет в воде)
- износостойкий
- устойчивость к химически активной среде

16/24/32-х прядный PES HT
PES spun
плетёный Vectran ®

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт
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MagSuperX

Равномерное распределение нагрузки между сердечником
и оплёткой. Отличные показатели гибкости, удобный в
обращении.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Номинальный вес, г/м

6

8

10

12

14

16

ø мм

6

8

10

12

г/м

25

43

69

96

131

183

г/м

24

49

75

103

MBL, кг

850

1300 2100 3050 3800 4690

Основные свойства

24-х прядный PES HT
плетёный PES HT

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

750 1350 2100 2700

Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: красный, зелёный, синий, белый

16-ти прядный PES HT
плетёный PES HT

Номинальный вес, г/м

MagWind

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

ø мм

6

8

10

12

14

16

ø мм

6

8

10

12

14

16

г/м

28,5

45

70

96

138

187

г/м

29

50

75

104

145

190

MBL, кг

880

1450 2280 3270 4400 5100

Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: белый, синий, тёмно-красный, тёмно-зелёный,
тёмно-синий

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты

48

Пригоден для брасов, стартшкотов, грота-шкотов,
риф-штертов, оттяжки гика и каннингхэма.

Номинальный вес, г/м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Мультифункциональный шнур для судов всех размеров,
отличная износостойкость и долговечность.

MBL, кг

Качественное и экономичное решение для классических яхт.

- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: белый, тёмно-красный, тёмно-зелёный, тёмно-синий
Трейсер: тёмно-красный, тёмно-зелёный, тёмно-синий,
чёрный, неоново-жёлтый, неоново-оранжевый

32-х прядная оплётка позволяет добиться идеальной
сбалансированности шнура.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

ø мм

Отличная износостойкость и долговечность. Подходит для
генуи, гика-шкотов и лебёдок с самозахватом.

MagSuperPro

MagClassic

Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

32-х прядный PES HT
плетёный PES HT

MBL, кг

Мягкий и удобный в использовании шнур двойного
плетения. Рыхлое плетение, отличная износостойкость.
Подходит для круизных яхт.
Универсальный шнур для брасов, стартшкотов,
грота-шкотов, риф-штертов, оттяжки гика и каннингхэма.
Цвета: красный, зелёный, синий, белый, чёрный

Номинальный вес, г/м

850 1480 2270 3250 4360 5740

Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

16/24-х прядный PES HT
плетёный PES HT

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт
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MagSofty

Нескользящий и приятный на ощупь шнур. Очень гибкая и
долговечная конструкция. Подходит для лебёдок с
гладким барабаном.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Номинальный вес, г/м

MagNautic

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

ø мм

6

8

10

12

14

16

ø мм

3

4

5

6

8

10

г/м

25

42

64

88

121

177

г/м

4,6

7,2

10,4

14

27

43

MBL, кг

550

800

MBL, кг

145

325

380

1300 2100 2600 3600

Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: белый, красный, зелёный, тёмно-синий, чёрный

Шнур для швертботов и килевых судов. Приятный на
ощупь и лёгок в управлении, не тонет в воде. Подходит
для водных лыж.
Цвета: красный, зелёный, синий, белый, чёрный

- удельный вес – 0,91 г/см3 (не тонет в воде)
- не впитывают воду
- устойчивость к химически активной среде

8-ми прядный PP multifilament HT
PP multifilament HT

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Отличный ценовой выбор для тали с блоками и без
блоков. Свойственна хорошая сбалансированность и
универсальность.

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

Номинальный вес, г/м

MagFlag

Минимальная разрывная нагрузка (MBL), кг

ø мм

5

6

8

10

12

ø мм

5

6

8

10

12

г/м

16

22

42

60

93

г/м

12,7

17

31

48,4

70

MBL, кг

435

510

900

MBL, кг

320

350

675 1054 1510

1300 2100

Основные свойства
- удельный вес – 1,38 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

Цвета: бежевый, белый, красный, зелёный, синий
Трейсер: чёрный с белым

Идеальный шнур для сигнальных фалов.
Очень мягкий, лёгкий и гибкий. Лёгок в управлении.
Цвета: белый
Трейсер: серый, красный, зелёный, синий, чёрный

8-ми прядный PES HT

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Номинальный вес, г/м

Основные свойства
- удельный вес – 1,10 г/см3 (тонет в воде)
- устойчивость к химически активной среде

8-ми прядный PES HT + PES spun
PP multifilament HT

PES HT

50

685 1180 1785

Основные свойства

16/24-х прядный PES spun
плетёный PES HT

MagBreeze

Номинальный вес, г/м

Длина каната может быть изменена по желанию заказчика

Яхтенные канаты
Качество. Инновации. Опыт
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Швартовые и якорные

HMPE

ПОЛИСТИЛ

KEVLAR®

PES

PA-6

PP MULTIFILAMENT

35

7-8

22–28

9

8–9

5–7

3,80%

15-16%

3,15–3,85%

10–17%

18–24%

13–17%

Плотность, г/см3

0,97

0,93

1,44–1,45

1,38

1,14

0,91

Температура
плавления, °С

140°

165°

265°

215°

165°

Устойчивость к
кратковременной
тепловой
нагрузке,°С

80°

80°

260°

170°

130°

80°

Устойчивость к
УФ-излучению

превосходная

хорошая

ограниченная

превосходная

хорошая

удовлетворительная

Устойчивость к
щелочам

превосходная

превосходная к
большенству
щелочей

приемущественно

хорошая при
комнатной
температуре

хорошая при
низкой
концентрации

превосходная к
большенству
щелочей

Устойчивость к
кислотам

превосходная

превосходная

приемущественно

приемущественно

приемущественно

хорошая

хорошая

хорошая

Устойчивость к
базовым
нефтепродуктам

превосходная

превосходная

превосходная

превосходная

хорошая

превосходная

Пластическая
деформация

при высоких
нагрузках

при высоких
нагрузках

трудно
измерить

трудно
измерить

слегка
дефомируется
при нагрузках

при высоких
нагрузках

~50%

~50%

~50%

МАТЕРИАЛ
Относительная
прочность, г/денье

12 наименований
24/32-х прядные: линия DBRMagDock, MagSuperYa cht PES HT, MagRefle ct
8-ми прядные: линия MagAnchor, MagNordic
3-х прядные: линия MagSquare
Узнать больше или приобрести канаты можно в Интернет-магазине
www.balticropes.com

Готовые решения

4 линии продукции
Гарантированы 80% от изначальной минимальной разрывной нагрузки.
Петли могут быть размером от 30 до 50 см. С коушем или без.
Допустимый диаметр 6 - 24 мм. Линии продуции: DBRMagDock, MagAnchor,
MagSquare и MagNordic.
Узнать больше или приобрести канаты можно в Интернет-магазине
www.balticropes.com

Универсальные

5 наименований
MagNylon, MagPPmulti, MagPolyester, MagSecure, MagFlash
Узнать больше или приобрести канаты можно в Интернет-магазине
www.balticropes.com

Разрывное
удлинение, %

карбонизация
при 500°

хорошая

превосходная

Аксессуары
Прочность в
узле

Сумки

~50%

~30%

Компенсаторы
ударных
нагрузок

Яхтенные канаты

52

~50%

Ведущий производитель канатов в Восточной Европе

Контакты
Качество. Инновации. Опыт

53

Контакты
Страны экспорта

Офис

Главный офис
Кандавас 19, Даугавпилс, Латвия, LV-5401
Тел./Факс: (+371) 65428578
E-mail: magistr@magistr.lv

Норвегия

Бельгия

Дания

Великобритания

Россия

Литва
Аргентина

Нидерланды

Эстония

Финляндия

Чехия

Польша

Франция
Болгария

ОАЭ

Италия

Германия

Швеция

Греция

Фарерские
острова

Австралия

Тунис

Швейцария

Украина

Исландия

Испания

Китай

Отдел маркетинга и реализации

Начальник отдела
Инна Кушнирова
Тел.: +371 65447810
e-mail: inna.sales@magistr.lv

Менеджер по продажам
и логистике
Александр Янчевский
Тел.: +371 65447811
e-mail: aleks@magistr.lv

Заместитель начальника
отдела
Людмила Шебунина
Тел.: +371 65447808
e-mail: ludmila@magistr.lv

Менеджер по продажам
Олег Пузинкевич
Тел.: +371 65447811
e-mail: oleg@magistr.lv

Менеджер по продажам
Эдвард Ошмянский
Тел.: +371 65447813
e-mail: edwards@magistr.lv

Менеджер по продажам
Екатерина Токарева
Тел.: +371 65447809
e-mail: katrin@magistr.lv

Наши партнёры

Roblon

Dietze & Schell

Herzog

Memmingen

Sima Group

Twistechnology

Dae Yang

Ratera

Технические термины

Аббревиатура
PA
PES
PES spun
PP
PP multifilament
HMPE
UV

Производство

Начальник производства
Николай Воробьёв
Тел.: +371 65434005

Полиамид/Нейлон
Полиэфир
Штапельный полиэфир
Полипропилен
Полипропилен мультифиламентный
Высокомодульные полиэтиленовые нити
Ультрафиолетовое излучение

кН – килоНьютон
1 кН = 1000 Ньютон
1 Ньютон = 0,102 кг

MBL (minimum breaking load) - Минимальная
разрывная нагрузка
Значения разрывной нагрузки, указанные в кг, являются
средними для новых типов канатов и регулируются
европейскими нормами (EN/ISO). Разрывная нагрузка всех новых
нестандартных канатов определяется в собственной лаборатории. Наше подразделение контроля качества продукции,
собственная текстильная лаборатория и испытательное
оборудование работают в соответствии с установленными
нормами и под контролем Germanischer Lloyd и Российского
Морского Регистра Судоходства.

HT (high tenacity) - Высокопрочные нити

Яхтенные канаты
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