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WARNING

•  Failure to follow the regulations of this instruction for use may cause 
serious consequences as risk of injury. 
•  Read and understand these instructions before use.

Information for use and maintenance 
 
1 When selecting and specifying lashing chains, consideration shall 
be given to the required lashing capacity, taking into account the mode 
of use and the nature of the load to be secured. The size, shape and 
weight of the load, together with the intended method of use (see EN 
12195-1), transport environment and the nature of the load will affect 
the correct selection. 
 
2 The selected lashing chains shall both be strong enough and of 
the correct length for the mode of use. Plan the fitting and removal 
operations before starting a journey. Remove lifting equipment before 
lashing the load. Keep in mind that during longer journeys parts of the 
load may have to be unloaded. Calculate the number of lashing chains 
according to EN 12195-1.
 
3 Due to different behaviour and elongation under load conditions, 
different lashing equipment (e.g. lashing chain, web lashings) shall not 
be used to lash the same load. Consideration shall also be given to 
ancillary components and lashing devices in the lashing, which shall be 
compatible with the lashing chain. Usage of equal combined lashings 
is admissible.

4 Release of the lashing: It shall be ensured that the stability of the 
load is independent of the lashing chain and that the release of the 
lashing chain shall not cause the load to fall off the vehicle, thus 
endangering the personnel. lf necessary, attach lifting equipment for 
further transport to the load before releasing the tensioning device in 
order to prevent accidental falling.

5 Before attempting unloading the lashing chains have to be released 
such that the load is unhampered.

6 During loading and lashing, unlashing and unloading attention has to 
be paid to low overhead power lines.

7 Lashing chains shall be taken out of service or returned to the 
manufacturer for repair if they show any signs of damage. 
The following are considered to be signs of damage:
a) for chains: superficial fissures, elongation exceeding 3%, wear 
exceeding 10% of the nominal diameter, visible deformations.
b) for connecting components and tensioning devices: deformations, 
splits, pronounced signs of wear, signs of corrosion.

8 Care should be taken that the lashing chain is not damaged by sharp 
edges of the load on which it is used.

9 Only legibly marked and labelled lashing chains shall be used.

10 Lashing chains shall not be overloaded: Only the maximum hand 
force of 500 N shall be applied. Mechanical aids such as levers, bars 
etc. are not to be used, unless they are part of the tensioning device.

11 Lashing chains shall never be used when knotted or connected with 
screws.

12 Damage to tags shall be prevented by keeping them away from the 
corners of the load and, if possible, from the load.

13 The lashing chain and the edges of the load shall be protected 
against abrasion and damage by using protective sleeves and/or 
corner protectors.

14 Particular information on the individual type of lashing chain or 
lashing chain equipment and its intended use shall be given by the 
manufacturer.

POWERTEX Lashing Chain
Instruction for use (GB) (Original instruction)

End of use/Disposal
Powertex lashing chains shall always be sorted/scrapped as general 
steel scrap.
The supplier will assist you with the disposal, if required.

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications 
or instructions without prior notice and without obligation to others.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a 
non-compatible product/component, we take no responsibility for the 
consequences in regard to the safety of the product
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•  Не соблюдение указаний, представленных в настоящей 
инструкции по эксплуатации, может стать причиной таких 
серьёзных последствий, как риск травмы. 
•  Перед эксплуатацией необходимо прочитать настоящую 
инструкцию и понять её содержание.

Информация по эксплуатации и техническому обслуживанию 
 
1 При выборе и определении цепных стяжек следует 
учитывать требуемую нагрузку, принимая во внимание способ 
использования и характер крепящегося груза. На правильность 
выбора будут влиять размер, форма и масса груза, а также 
предполагаемый способ использования (см. EN 12195-1), среда 
для транспортировки и характер груза. 
 
2 Выбранные цепные стяжки должны быть как достаточно 
прочными, так и иметь правильную длину, подходящую для 
способа использования. Планируйте операции установки 
и демонтажа до начала поездки. Уберите грузоподъёмное 
оборудование до крепления груза. Помните о том, что в ходе 
долгих перевозок может возникнуть необходимость в разгрузке 
деталей груза. Рассчитайте количество цепных стяжек в 
соответствии со стандартом EN 12195-1.
 
3 Разное строповочное оборудование (например, цепные стяжки, 
ленточные ремни) не должно использоваться ввиду разного 
поведения и удлинения в условиях нагрузки для строповки 
одного груза . Кроме того, в процессе строповки необходимо 
также учитывать вспомогательные компоненты и строповочные 
приспособления, которые должны быть совместимы с цепными 
стяжками. Допускается объединять одинаковые стропы.

4 Освобождение от крепления: необходимо убедится в том, что 
устойчивость груза не зависит от цепных стяжек, а также что 
освобождение от цепных стяжек не вызовет падение груза с 
транспортного средства, тем самым 
подвергая персонал опасности. При необходимости для 
предотвращения случайного падения присоедините к грузу 
грузоподъёмное оборудование перед снятием крепления цепными 
стяжками.

5 Перед началом разгрузки цепные стяжки должны быть сняты для 
того, чтобы груз был свободным.
6 В процессе погрузки и крепления, освобождения от крепления 
и разгрузки необходимо следить за низко расположенными 
воздушными линиями электропередачи.

7 Цепные стяжки должны выводиться из эксплуатации и 
возвращаться производителю для ремонта, если на них 
обнаруживаются признаки повреждения. 
К признакам повреждения относятся следующие:
 - применительно к цепям: поверхностные трещины, удлинение, 
превышающее 3 %, износ, превышающий 10 % от номинального 
диаметра, видимые деформации;
 - применительно к соединительным компонентам и натяжным 
приспособлениям: деформации, сколы, явные признаки износа, 
признаки коррозии.

8 Необходимо следить за тем, чтобы не повредить цепные стяжки 
об острые края груза.

9 Должны использоваться только цепные стяжки, имеющие чёткую 
маркировку на бирке или компонентах конструкции (цепь, талреп, 
крюки)..

10 Запрещается перегружать цепные стяжки: допускается только 
максимальная ручная сила 500 Н. Запрещается использовать 
вспомогательные механизмы, такие как рычаги и т. п., если они не 
являются частью натяжного приспособления.

11 Категорически запрещается использовать цепные стяжки при 
соединении с винтами.

12 Необходимо избегать повреждения бирок, не приближая их к 
углам груза и по возможности к самому грузу.

Цепные стяжки POWERTEX
Инструкция по эксплуатации (RU) 

13 Необходимо обеспечить защиту цепных стяжек и краёв груза 
от истирания и повреждения при помощи защитных чехлов и/или 
защитных уголков.

14 Производителем должна предоставляться специальная 
информация по отдельному типу цепных стяжек или строповочного 
оборудования и его целевому использованию.

Конечная стадия эксплуатации/утилизация
Цепные стяжки Powertex всегда сортируются/утилизируются как 
обычный стальной лом.
По запросу поставщик поможет вам с утилизацией.

Отказ от ответственности
мы оставляем за собой право изменять конструкцию изделия, 
материалы, технические условия или инструкции без 
предварительного уведомления и без обязательств перед кем бы 
то ни было.

Если изделие каким-либо образом изменяется или если оно 
объединяется с несовместимым изделием/компонентом, мы не 
несем ответственности несёт ответственность за последствия в 
части безопасности изделия..
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
Marked according to standard: EN 12195-3

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals
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