
Быстрая и эффективная очистка и 
смазывание стальных тросов.

VMRCS MANUAL
ROPE CLEANER

СНИЖЕНИЕ 
ТРУДОЗАТРАТ НА 
СМАЗЫВАНИЕ И 
ОЧИСКУ ТРОСОВ 

ДО 

90%

УВЕЛИЧЕНИЕ 
СРОКА СЛУЖБЫ 

ТРОСОВ 
ДО

300%

2000 М/Ч 
СКОРОСТЬ 
СМАЗЫВАНИЯ 
ДО 2000 МЕТРОВ 
ТРОСА В ЧАС

ЛЕГКИЙ ВЕС
ЛЕГКО 
ПЕРЕНОСИТЬ 
ПОДКЛЮЧАТЬ
И РАБОТАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕНЬШИЙ РИСК
ПРОИЗВОДСТВЕ-
ННЫХ ТРАВМ

СРОК СЛУЖБЫ ТРОСА 
ЛУЧШЕЕ СМАЗЫВАНИЕ 
= УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ СТАЛЬНОГО 
ТРОСА

СИСТЕМЫ
СМАЗКИ
СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ



Система смазки тросов Viper MKII Wire Rope обеспечивает быструю и 
эффективную очистку и смазку канатов. Канаты диаметром от 6 мм (1/4 дюйма) 
до 165 мм (6-1 / 2 дюйма) можно смазывать со скоростью до 2000 метров в час.

Увеличивает срок службы канатов до 
300% по сравнению со смазкой 
вручную

Сокращает время работ по 
смазыванию канатов от нескольких 
дней до нескольких часов по 
сравнению со смазыванием вручную

Более безопасная рабочая среда

Экологические выгоды от 
использования меньшего количества 
смазочного материала и меньшего 
загрязнения окружающей среды

VIPER MKII 
СИСТЕМА 
СМАЗКИ ТРОСОВ

VIPER WRL 
ВАРИАНТЫ

Viper WRL доступен в трех 
вариантах: Maxi MKII, Mid MKII 
и Mini MKII. Изготовлен из 
высококачественного литого 
алюминия с прочным защит-
ным покрытием. Каждый из 
комплектов Viper поставляет-
ся в прочном алюминиевом 
ящике для хранения со всеми 
компонентами, необходимы-
ми для начала работы.

Высокопрочная литая алюминиевая муфта 
благодаря легкому весу в сочетании с 
уникальными встроенными ручками для 
переноски, делают Viper WRL простым в 
установке и эксплуатации. Весь комплект 
поставляется в ящике из нержавеющей 
стали для максимальной защиты от 
коррозии. Применение Viper WRL устраняет 
риски производственных травм, связанных с 
ручной смазкой, обеспечивая при этом 
наилучший результат смазки ваших 
стальных канатов. 

Viper Mini MKII
для смазывания тросов 
от 6 мм 36 мм

Viper Mid MKII 
для смазывания тросов 
от 6 мм 67 мм

Viper Maxi MKII
для смазывания тросов 
от 50 мм 165 мм



Viper WRL был разработан с учетом 
требований безопасности и защиты окружа-
ющей среды. При правильном использовании 
Viper WRL имеет преимущества для здоровья, 
безопасности и окружающей среды. 

ЧТО ДЕЛАЕТ ВКЛАДЫШИ VIPER WRL УНИКАЛЬНЫМИ
Основой технологии Viper является уникальная конструкция уплотнения. 
Используемый износостойкий полиуретановый материал обеспечивает 
длительный срок службы, но при этом достаточно эластичен, обеспечивая 
плотное прилегание муфты к поверхности каната. Эта эластичность 
предотвращает утечку смазки, но, что более важно, позволяет смазке проникать 
внутрь стального каната, обеспечивая защиту от коррозии не только снаружи, 
но и внутри. Другие системы смазки тросов, просто покрывают канат смазкой 
снаружи. Правильное сочетание длины муфты и вкладышей увеличивает время 
контакта каната со смазкой и обеспечивает надежное смазывание, что в итоге 
приводит к увеличению срока службы каната и увеличению межсервисных 
интервалов. 
Вкладыши Viper выдерживают > 15,000 метров каната.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И 
ЭКОЛОГИИ

VIPER ВКЛАДЫШИ

www.viperwrl.com        

Фиксаторы VIPER 
Фиксаторы Viper WRL обеспечивают безопасное прохождение 
поврежденного троса через вкладыши.

Каждый грамм смазки попадает на 
канат
Не протекает - нет грязи
Никакой потраченной впустую смазки, 
нет потерь
Легкий вес обеспечивает безопасное 
применение
У работника нет прямого контакта со 
смазкой
Трос можно смазывать с безопасного 
расстояния

Свойства Viper Выгоды для Вас

Материал   Вкладыши изготавливаются из износостойкого полиуретана. Они 
служат долго и позволяют вам смазывать тысячи метров без 
замены.

Дизайн вкладышей/
длина ребер

  Форма вкладышей Viper обеспечивает плотное прилегание к канату. 
Благодаря  этому смазка проникает внутрь под давлением, смазывая 
внутренние волокна.

Это так же обеспечивает постоянный контакт смазки с поверхностью 
каната, позволяя равномерно наносить смазку по всей поверхности.

Длина вкладышей   Правильно рассчитанная длина вкладышей дает возможность 
проникнуть смазке внутрь стального каната во время смазывания



Очистители Viper Rope Cleaner позволяют удалить 
грязь и старую смазку с троса перед смазыванием, 
повышая эффективность процесса смазывания. 
Очистители канатов Viper (VRC) доступны для тросов 
левой и правой свивки, подходят для канатов с 6 и 8 
прядями и других конфигураций прядей.

Для некоторых типов канатов, для которых 
стандартный очиститель каната Viper не подходит, 
доступен очиститель каната Viper «Smooth Bore». 
Очиститель каната с гладким отверстием обычно 
используется на шланговых канатах с большим 
количеством внешних прядей, некоторых 
невращающихся канатах, кабелях для ROV и т. д., Где 
впадины между прядями минимальны и не позволяют 
использовать стандартные очистители канатов Viper.

Для достижения оптимального визуального осмотра 
троса очень важно удалить старую смазку и загрязнения с 
внешних прядей и впадин троса перед осмотром.
Компания Viper WRL произвела революцию в процессе 
очистки канатов, создав Manual Rope Cleaner Solution Kit. 
Этот комплект используется вместе с нашими 
очистителями Viper Rope Cleaners (VRC).

WIRE ROPE CLEANERS VMRCS MANUAL 
ROPE CLEANER

ВЫГОДЫ
ОЧИСТИТЕЛЯ
ТРОСОВ 
VMRCS 

Эффективно удаляет внешние загрязнения с тросов, 
обеспечивая возможность визуального осмотра 
троса.
Безопаснее для персонала, меньший расход смазки 
и меньше грязи.
Нужен всего один работник - простота установки и 
использования.
Никаких инструментов не требуется, очень просто и 
быстро установить.
Сокращение времени простоя оборудования из-за 
сокращения времени обслуживания троса.
Меньший износ шкивов и барабанов лебедок. 
Удаляет загрязнения в углублениях каната, 
обеспечивая улучшенное проникновение смазки.
Агрегат имеет две опорные втулки, хорошо 
разнесенные, что дает устройству большую 
стабильность.

zakaz@radelmarket.ru
28AC, ул. Химиков 
Санкт-Петербург, 195030

Тел.: +7 812 448-13-41 
www.radelmarket.ru
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