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ОПОРЫ АУТРИГЕРОВ (ОПОРНЫЕ ЛАПЫ КРАНОВ) TECAST mod. natural / black 
 
 

 
 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  
Транспортные и грузоподъемные технологии 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ 
Мобильные краны должны быть надежно установлены, чтобы исключить наклон или опрокидывание. Для 
обеспечения безопасности и повышения эффективности используются полимерные опоры аутригеров, которые 
исключают опрокидывание, сокращают время подготовительных работ, а также обладают другими 
преимуществами в сравнении с металлическими подкладками.  Опоры аутригеров передают экстремальную 
нагрузку на землю. Они очень устойчивы, так как могут принимать форму поверхности (”поглотит” 
металлическую гайку, но раздавит “в пух и прах” гранитный камень), что позволяет использовать их практически 
на любой поверхности и, как следствие, сокращает время установки. Благодаря своей легкости и прочности они 
позволяют быть более маневренными мобильным кранам, существенно снижают расходы на топливо. Диапазон 
рабочих температур позволяет эффективно эксплуатировать крановые опоры при различных температурах и в 
различных климатических условиях.  
Для изготовления опорных лап применяется специальный модифицированный РА 6 C под торговым названием 
TECAST mod. Опоры аутригеров поставляются в черном или натуральном цвете.  
 
Даже после многократных испытаний опорные лапы из TECAST mod. демонстрируют  высокую прочность, 
надежность и безопасность, что соответствует строгим правилам обеспечения безопасности при эксплуатации 
кранового оборудования.   
 

ДОСТОИНСТВА 
Опоры аутригеров  Ensinger - самые умные опорные лапы на свете, т.к. они принимают форму 
поверхности без каких-либо повреждений и обеспечивают дополнительную безопасность.  
 
→ Поставляются в комплекте с креплениями или без  
→ Поставка опорных лап согласно заданных Вами параметров  
→ Высокая твердость, прочность и устойчивость даже на неровных поверхностях  
→ Меньший вес в сравнении с металлическими опорами  
→ Большая мобильность и безопасность  
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Свойства Стандарт испытаний Показатель Ед. изм. 

Плотность DIN 53 479 1,14 г/см³ 

Водопоглощение (23°C, 50% отн. вл.) ISO 62 2,6 % 

Предел прочности при растяжении DIN EN ISO 527 70 МПа 

Относительное удлинение при разрыве при +20°C DIN EN ISO 527 100 % 

Относительное удлинение при разрыве при -40°C DIN EN ISO 527 15 % 

Модуль упругости DIN EN ISO 178 3100 МПа 

Модуль упругости при изгибе при +20°C DIN EN ISO 178 1100 МПа 

Твердость (вдавливание шарика) DIN EN ISO 2039 >90 Н / мм² 

Твердость (вдавливание шарика) DIN EN ISO 2039 >65 Н / мм² 

Коэффициент теплового расширения DIN 53 752 8-9 10-5/K 

Точка плавления 
 

210 °C 

Диапазон рабочих температур 

 
от -40 до +50 °C 

 
 
 
 
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВЫХ ОПОР 
 
Вы можете выбрать подходящий размер из 
стандартной программы поставки 
(таблица ниже), а можете заказать 
изделие, соответствующее Вашим 
индивидуальным требованиям. Для того что 
бы узнать стоимость поставки изделия по 
индивидуальным требованиям, 
заполните анкету. 
 
 
 
Таблица стандартных типоразмеров   
 


