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СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

Схемы строповки грузов выполняются в виде плакатов из листового 
пластика толщиной 3мм с применением лакокрасочных материалов, 
выдерживающих  атмосферные  воздействия. 

Изображения на плакатах составляются из отдельных типовых 
элементов схем, выбранных из нашего каталога по желанию 
Заказчика.

Стоимость  и  размеры  плакатов  представлены  в  таблице 1. 

В качестве примеров на Рис.1а и Рис.1б приведены изображения 
плакатов схем строповок грузов для строительно-монтажных 
организаций.

Рис. 1б.   Вид плаката “СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ”,  код  СТР7

1

Рис. 1а.   Вид плаката “СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ”,  код  СТР5

ООО “СВЕТОЗНАК” Россия, 117630, Москва, ул. Архитектора Власова 57, тел./факс: (499) 128-8011,  http://www.svetoznak.ru, e-mail: svet@svetoznak.ruтел.: (495) 502-9314, 

Таблица 1.  Стоимость  и  размеры  плакатов
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1080х2000х3 24 6480
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Количество
типовых

элементов

Размеры
плакатов, мм

СТР1

Код
по каталогу

СТР2
СТР3
СТР4
СТР5
СТР6
СТР7

1

№
п/п

2

3

4

5

6

7

Цена,
руб.

500х600х3

540х1000х3

540х1000х3

1000х1400х3

1400х1700х3

СТР88 договорная-по заказу
(max.1600х3000)
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2 поддона
с кирпичем

ст1 ст2 ст3

ст4 ст5 ст6

ст7 ст8 ст9

ст10 ст11 ст12

ст13 ст14 ст15

Контейнер для 
подачи бетона

Ящик-контейнер
для сыпучих
материалов

3V = 2 м

Два
ящика-контейнера 

для раствора

Ящик-контейнер
для раствора

3V = 2 м

Арматура
длиной не более

2 м

Перемычка

Лестничный
марш

Ригель

Арматура
длиной более 2 м,

но не более 6 м

Футляр для подъема
2-х поддонов
с кирпичом

Лестничные 
ступени

Оконный 
блок

Перемычки

Лестничная 
ступень

2 поддона
с кирпичем

ст1 ст2 ст3

ст4 ст5 ст6

ст7 ст8 ст9

ст10 ст11 ст12

ст13 ст14 ст15
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Контейнер для 
подачи бетона

Ящик-контейнер
для сыпучих
материалов

3V = 2 м

Два
ящика-контейнера 

для раствора

Ящик-контейнер
для раствора

3V = 2 м

Арматура
длиной не более

2 м

Перемычка

Лестничный
марш

Ригель

Арматура
длиной более 2 м,

но не более 6 м

Футляр для подъема
2-х поддонов
с кирпичом

Лестничные 
ступени

Оконный 
блок

Перемычки

Лестничная 
ступень

ООО “СВЕТОЗНАК” Россия, 117630, Москва, ул. Архитектора Власова 57, тел./факс: (499) 128-8011,  http://www.svetoznak.ru, e-mail: svet@svetoznak.ruтел.: (495) 502-9314, 
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ст16 ст17 ст18

ст19 ст20 ст21

ст22 ст23 ст24

ст25 ст26 ст27

ст28 ст29 ст30

ст16 ст17 ст18

ст19 ст20 ст21

ст22 ст23 ст24

ст25 ст26 ст27

ст28 ст29 ст30
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ЭлектродвигательЭлектрокомпрессорКолесная пара

Колесная параРама подвагонной
тележки

ст31 ст32 ст33

ст34 ст35 ст36

ст37 ст38 ст39

ст40 ст41 ст42

ст43 ст44 ст45

ЭлектродвигательЭлектрокомпрессорКолесная пара

Колесная параРама подвагонной
тележки

ст31 ст32 ст33

ст34 ст35 ст36

ст37 ст38 ст39

ст40 ст41 ст42

ст43 ст44 ст45
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Швеллер

Барабан с кабелем

Металлическая 
бочка

Контейнер
со стеклом

Листовой металл

ст46 ст47 ст48

ст49 ст50 ст51

ст52 ст53 ст54

ст55 ст56 ст57

ст58 ст59 ст60

Швеллер

Барабан с кабелем

Металлическая 
бочка

Контейнер
со стеклом

Листовой металл

ст46 ст47 ст48

ст49 ст50 ст51

ст52 ст53 ст54

ст55 ст56 ст57

ст58 ст59 ст60
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Двутавр Металлическая
труба

Контейнер
для деталей

Контейнер
с панелями

Листовой материалБадья с раствором

ст61 ст62 ст63

ст64 ст65 ст66

Контейнер с бетоном

ст67

Трубы 
железобетонные 

ст68

Трубы 
железобетонные ФТП

при разгрузке

ст69

Трубы 
железобетонные ФТП

при монтаже

ст70

Стальные трубы
Д-25+Д-108

при разгрузке

ст71

Трубы 
асбоцементные

и стальные

ст72

Кольца горловин

ст73

Кольца горловин
К-10.10 и колодцев

ст74

Плиты перекрытия
ВП, ВПР+ВПН,

КП и плит днища
ЛПН, ЛП и КД

ст75

Двутавр Металлическая
труба

Контейнер
для деталей

Контейнер
с панелями

Листовой материалБадья с раствором

ст61 ст62 ст63

ст64 ст65 ст66

Контейнер с бетоном

ст67

Трубы 
железобетонные 

ст68

Трубы 
железобетонные ФТП

при разгрузке

ст69

Трубы 
железобетонные ФТП

при монтаже

ст70

Стальные трубы
Д-25+Д-108

при разгрузке

ст71

Трубы 
асбоцементные

и стальные

ст72

Кольца горловин

ст73

Кольца горловин
К-10.10 и колодцев

ст74

Плиты перекрытия
ВП, ВПР+ВПН,

КП и плит днища
ЛПН, ЛП и КД

ст75
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Плиты перекрытия
2П-30-18 

и ПАГ 14+18

ст76

Стеновые блоки 
БС-1+6 и БС-35-16

при разгрузке

Стеновые блоки 
БС-1+6 и БС-35-16

при монтаже

ст77 ст78

Объемные секции
при разгрузке

ст79

Стеновые блоки
КС и КУ 

при разгрузке

Объемные секции
при монтаже

ст80 ст81

Стеновые блоки
КС и КУ 

при монтаже

ст82

Колонна К-21+К-36
при монтаже

Колонна К-21+К-36
при разгрузке

ст83 ст84

Лестничные марши
ПТ-М 11+15

при разгрузке

ст85

Лестничный марш
ПТ-М 11+15
при монтаже

Стеновые блоки СТ
и фундаментные 

блоки ФБ-1 
при разгрузке

ст86 ст87

Стеновые блоки СТ
и фундаментные 

блоки ФБ-1 
при разгрузке

ст88

Фундаментные блоки
ФБС12 и ФБС24

при разгрузке

Фундаментные блоки
ФБ-2, ФБ-3

и ФБС9.3.6-т
+ФБС9.6.6-т

ст89 ст90

Плиты перекрытия
2П-30-18 

и ПАГ 14+18

ст76

Стеновые блоки 
БС-1+6 и БС-35-16

при разгрузке

Стеновые блоки 
БС-1+6 и БС-35-16

при монтаже

ст77 ст78

Объемные секции
при разгрузке

ст79

Стеновые блоки
КС и КУ 

при разгрузке

Объемные секции
при монтаже

ст80 ст81

Стеновые блоки
КС и КУ 

при монтаже

ст82

Колонна К-21+К-36
при монтаже

Колонна К-21+К-36
при разгрузке

ст83 ст84

Лестничные марши
ПТ-М 11+15

при разгрузке

ст85

Лестничный марш
ПТ-М 11+15
при монтаже

Стеновые блоки СТ
и фундаментные 

блоки ФБ-1 
при разгрузке

ст86 ст87

Стеновые блоки СТ
и фундаментные 

блоки ФБ-1 
при разгрузке

ст88

Фундаментные блоки
ФБС12 и ФБС24

при разгрузке

Фундаментные блоки
ФБ-2, ФБ-3

и ФБС9.3.6-т
+ФБС9.6.6-т

ст89 ст90
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Фундаментные блоки
ФБС12 и ФБС24

при монтаже

ст91

Плиты перекрытия
ПК-10+ПК-15 и ПВК-8

Арматура

ст92 ст93

Бортовой камень
БР 30х15

ст94

Сетки арматурных
каркасов

Кирпич
на поддонах

ст95 ст96

Панельные 
подмости

ст97

Щиты опалубки
при разгрузке

Щиты опалубки
при монтаже

ст98 ст99

ст100 ст101 ст102

ст103 ст104 ст105

Фундаментные блоки
ФБС12 и ФБС24

при монтаже

ст91

Плиты перекрытия
ПК-10+ПК-15 и ПВК-8

Арматура

ст92 ст93

Бортовой камень
БР 30х15

ст94

Сетки арматурных
каркасов

Кирпич
на поддонах

ст95 ст96

Панельные 
подмости

ст97

Щиты опалубки
при разгрузке

Щиты опалубки
при монтаже

ст98 ст99

ст100 ст101 ст102

ст103 ст104 ст105
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ст106 ст107 ст108

ст109 ст110 ст111

ст112 ст113 ст114

ст115 ст116 ст117

ст118 ст119 ст120

ст106 ст107 ст108

ст109 ст110 ст111

ст112 ст113 ст114

ст115 ст116 ст117

ст118
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ст121 ст122 ст123

ст124 ст125 ст126

ст127 ст128 ст129

ст130 ст131 ст132

ст133 ст134 ст135

ст121 ст122 ст123

ст124 ст125 ст126

ст127 ст128 ст129

ст130 ст131 ст132

ст133 ст134 ст135
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ст136 ст137 ст138

ст139 ст140 ст141

ст142 ст143 ст144

ст145 ст146 ст147

ст148 ст149 ст150

ст136 ст137 ст138

ст139 ст140 ст141

ст142 ст143 ст144

ст145 ст146 ст147

ст148 ст149 ст150
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ст151

Венткамера

ст152 ст153

ст154 ст155 ст156

ст157 ст158 ст159

ст160 ст162

ст163 ст164 ст165

ст161

ст151

Венткамера

ст152 ст153

ст154 ст155 ст156

ст157 ст158 ст159

ст160 ст162

ст163 ст164 ст165
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Лифтовая шахта

Листовой материал
в рулоне

ст166 ст167 ст168

ст169 ст170 ст171

ст172 ст173 ст174

ст175 ст176 ст177

ст178 ст179 ст180

Лифтовая шахта

Листовой материал
в рулоне

ст166 ст167 ст168

ст169 ст170 ст171

ст172 ст173 ст174

ст175 ст176 ст177

ст178 ст179 ст180
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Контейнер 
для транспортировки

производственных
отходов

Контейнер 
для штучных

и столярных изделий

Лестничные маршиЛестничные марши
при разгрузке

ст181 ст182 ст183

ст184 ст185 ст186

ст187 ст188 ст189

ст190 ст191 ст192

ст193 ст194 ст195

Контейнер 
для транспортировки

производственных
отходов

Контейнер 
для штучных

и столярных изделий

Лестничные маршиЛестничные марши
при разгрузке

ст181 ст182 ст183

ст184 ст185 ст186

ст187 ст188 ст189

ст190 ст191 ст192

ст193 ст194 ст195
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Перемычки
Железобетонные

кольца

Навесная люлька

Фундаментная плитаСтеновая плитаСтеновая плита

Перемычки 
5ПБ-30-27

Фундаментный блок Стеновая плита

ст196 ст197 ст198

ст199 ст200 ст201

ст202 ст203 ст204

ст205 ст206 ст207

ст208 ст209 ст210

Перемычки
Железобетонные

кольца

Навесная люлька

Фундаментная плитаСтеновая плитаСтеновая плита

Перемычки 
5ПБ-30-27

Фундаментный блок Стеновая плита

ст196 ст197 ст198

ст199 ст200 ст201

ст202 ст203 ст204

ст205 ст206 ст207

ст208 ст209 ст210
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Ларь для
сыпучих материалов

Плита перекрытия
КП-12

Лестница для спуска 
в котлован

Лестница для спуска 
в котлован

Кран шаровой 
(Задвижка при 

монтаже)

Щиты металлической 
опалубки

при монтаже

Щиты металлической 
опалубки

при монтаже

Щиты металлической 
опалубки

при разгрузке

Сварочный агрегат

2200

4
0

0

1000

Домкратная
установка

Автомобиль

ст211 ст212 ст213

ст214 ст215 ст216

ст217 ст218 ст219

ст220 ст221 ст222

ст223 ст224 ст225

Ларь для
сыпучих материалов

Плита перекрытия
КП-12

Лестница для спуска 
в котлован

Лестница для спуска 
в котлован

Кран шаровой 
(Задвижка при 

монтаже)

Щиты металлической 
опалубки

при монтаже

Щиты металлической 
опалубки

при монтаже

Щиты металлической 
опалубки

при разгрузке

Сварочный агрегат
Домкратная
установка

Автомобиль

ст211 ст212 ст213

ст214 ст215 ст216

ст217 ст218 ст219

ст220 ст221 ст222

ст223 ст224 ст225
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Трубы профильные 
в пачке

Лист просечно-
вытяжной

Арматура, пруток 
в пакете

Лист стальной

Пачка листового 
металла

Профнастил 
оцинкованный и 

окрашенный
Лист оцинкованный

1
4

0
0

0
-6

0
0

0

Одноветвевая
колонна

8700

26000

1
3
5
0

Подстропильная
ферма

G max = 3,5 т

2
5
1
6
0

2
3
6
0
0

9
8
5
0

1
3
6
9
0

1
5
0
0

1200

Двухветвевая
колонна

Двигатель
 в сборе с коробкой 

передач

Вариант 1

Двигатель
 в сборе с коробкой 

передач

Вариант 2

Мост
автомобильный

Двигатель

Не более 90º

Лента оцинкованная, 
рулон

ст233 ст234

ст231

ст232

ст235 ст237ст236

ст229 ст230

ст228ст226 ст227

ст240ст238 ст239

Трубы профильные 
в пачке

Лист просечно-
вытяжной

Арматура, пруток 
в пакете

Лист стальной

Пачка листового 
металла

Профнастил 
оцинкованный и 

окрашенный
Лист оцинкованный

Одноветвевая
колонна

Подстропильная
ферма

G max = 3,5 т

Двухветвевая
колонна

Двигатель
 в сборе с коробкой 

передач

Вариант 1

Двигатель
 в сборе с коробкой 

передач

Вариант 2

Мост
автомобильный

Двигатель
Лента оцинкованная, 

рулон

ст233 ст234

ст231

ст232

ст235 ст237ст236

ст229 ст230

ст228ст226 ст227

ст240ст238 ст239
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Обойма т/а
ГТК-10-4

Контейнер с ротором 
силовой турбины т/а 

ГТК-10-4
Ящики с лопатками

Вставка корпуса
т/а ГТК-10-4

Муфта зубчатая
т/а ГТК-10-4

Промвал 
т/а ГТ-6-750

 Смеситель 
верхней камеры

т/а ГТК-10-4

Фронтовое 
устройство камеры 

сгорания
т/а ГТК-10-4

Лист алюминия в 
рулоне

Секция
АВО-масла

КТПН КСО-395М ВРЩ

Полоса Г/К
Ящик с жаровыми 

трубами

ст241 ст242 ст243

ст244 ст245 ст246

ст247 ст248 ст249

ст250 ст251 ст252

ст255ст253 ст254

Обойма т/а
ГТК-10-4

Контейнер с ротором 
силовой турбины т/а 

ГТК-10-4
Ящики с лопатками

Вставка корпуса
т/а ГТК-10-4

Муфта зубчатая
т/а ГТК-10-4

Промвал 
т/а ГТ-6-750

 Смеситель 
верхней камеры

т/а ГТК-10-4

Фронтовое 
устройство камеры 

сгорания
т/а ГТК-10-4

Лист алюминия в 
рулоне

Секция
АВО-масла

КТПН КСО-395М ВРЩ

Полоса Г/К
Ящик с жаровыми 

трубами

ст241 ст242 ст243

ст244 ст245 ст246

ст247 ст248 ст249

ст250 ст251 ст252

ст255ст253 ст254
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АВР

КСО-2УМз
при разгрузке

КСО-2УМз
при монтаже

Мост шинный
КЩО-91-1-УЗ

 Лист стальной
Пакет стального 

листа
Пакет труб

Полоса в пачке: 
стальная или 

цветного металла

Профиль 
длинномерный

Контейнер

Контейнер Контейнер
Контейнер для 

лифтовых дверей

ГРЩ КСО-298

ст256 ст257 ст258

ст259 ст260 ст261

ст262 ст263 ст264

ст265 ст266 ст267

ст270ст268 ст269

АВР

КСО-2УМз
при разгрузке

КСО-2УМз
при монтаже

Мост шинный
КЩО-91-1-УЗ

 Лист стальной
Пакет стального 

листа
Пакет труб

Полоса в пачке: 
стальная или 

цветного металла

Профиль 
длинномерный

Контейнер

Контейнер Контейнер
Контейнер для 

лифтовых дверей

ГРЩ КСО-298

ст256 ст257 ст258

ст259 ст260 ст261

ст262 ст263 ст264

ст265 ст266 ст267

ст270ст268 ст269
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Тара ящичная 
металлическая

Тара ящичная 
металлическая Портал Кабина в упаковке

300

Кабина лифта 
(МЭЛ)

Штамп Грузы противовеса 
(бетонные)

Деревянный
поддон

Лебёдка                    
с отдельно закрепл. 

откл. блоком 
Тройник

Тройниковое 
ответвление

Тройниковое 
ответвление 

параллельное

ст280

Z - образный
элемент

ст281

Шаровой кран 
с ручным 
приводом

ст282

ст283

Контейнер для 
деталей купе кабины 

лифта
Контейнер

ст271 ст272 ст273

ст274 ст275 ст276

ст277 ст278 ст279

ст284 ст285 ст286

Тара ящичная 
металлическая

Тара ящичная 
металлическая Портал Кабина в упаковке

Кабина лифта 
(МЭЛ)

Штамп Грузы противовеса 
(бетонные)

Лебёдка                    
с отдельно закрепл. 

откл. блоком 
Тройник

Тройниковое 
ответвление

Тройниковое 
ответвление 

параллельное

ст280

Z - образный
элемент

ст281

Шаровой кран 
с ручным 
приводом

ст282

ст283

Контейнер для 
деталей купе кабины 

лифта
Контейнер

ст271 ст272 ст273

ст274 ст275 ст276

ст277 ст278 ст279

ст284 ст285 ст286
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