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ООО "НПП "Молот" изготовит и поставит штатив-треногу (трипод) ТМ-1л, выполненный в 

соответствии с  ТУ 8786-004-50338810-03 и ГОСТ Р 50849-96. Трипод представляет собой переносной, временный 

элемент постоянной конструкции и служит для подъема, опускания и удержания лиц, работающих в 

канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах. Трипод оборудован лебедкой 

типа ЛТ-01. В работах должны участвовать минимум два человека. Работник, обслуживающий подъемный 

механизм, опускает и поднимает работника, прикрепленного к тросу трипода, одновременно осуществляя его 

страховку на случай аварийной ситуации. Трипод обеспечивает безопасность одного человека. Трипод может 

эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических 

факторов, трипод соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Диапазон температур окружающего воздуха: от минус 

40° до плюс 40°. 

Качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия  
 

 

Технические характеристики трипода ТМ-1л: 
 

Максимально допустимая рабочая нагрузка, кг: 315 

Грузоподъемность, кг: 250 
Длина каната, м: до 25 (по заказу) 

Усилие на рукоятке при номинальной 

грузоподъемности, кг, не более: 25 

Рабочая высота, мм: 

- стойки выдвинуты: 2140 

- стойки задвинуты: 1340 

Масса, не более, кг: 20 

Размеры в сложенном состоянии, мм: 1340 х 390 х 360 

Тормозной механизм: автоматический 
 

               
 

 
 

 

Руководствуясь приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. №782Н «Об 
утверждении правил по охране труда при работах на высоте» п. 137, для комплектации системы защиты и 
эвакуации со штативом-треногой рекомендуем приобретать:  
 

1. Вертикальная страховочная линия 25 м. 4959 4132 
2. Страховочно-удерживающая привязь СУПР 2Ж4 1122 935 

 

 

Изображение не определяет конструкцию. 

Цены указаны с учетом 100% предоплаты.   

№ 

п.п 
Наименование 

Цена с 

НДС, руб 

Цена без 

НДС, руб 

1. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л с лебедкой ЛТ-01(5 метров) 36155 30129 

2. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л с лебедкой ЛТ-01(10 метров) 37116 30930 

3. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л с лебедкой ЛТ-01(15 метров) 37979 31649 

4. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л  с лебедкой ЛТ-01(20 метров) 40785 33987 

5. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л  с лебедкой ЛТ-01(25 метров) 52024 43353 

6. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л  с лебедкой ЛТ-01(30 метров) 52623 43853 

7. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1л  с лебедкой ЛТ-01(35 метров) 53555 44629 

8. Штатив-тренога (трипод) ТМ-1 без лебедки 19259 16049 

9. Лебедка ЛТ-01 (10 м) 23921 19934 

10. Лебедка ЛТ-01 (15 м) 25190 20992 

11. Лебедка ЛТ-01 (20 м) 27692 23077 

12. Лебедка ЛТ-01 (25 м) 32762 27302 
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