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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
Check the current regulations as required to achieve the approved car-
go securing. For transport within Europe the securing of cargo in most 
cases meet the requirements of EN 12195-1.

GENERAL
Selection of lashing
When selecting and using lashing shall take into account demand 
lashing capacity, method of use and the type of cargo to be lashed. 
The size, shape and weight of the load, the intended method of use, 
transport environment and the nature of the load affects the choice of 
twine. When friction lashing of independent cargo, for reasons of stabi-
lity, at least 2 lashings should be used and in diagonal lashing at least 
4 lashings should be used.

OPERATION
Generally
a) Make sure the webbing is not damaged by the sharp edges of the 
load as it buzzes.      
A visual inspection before and after each use is recommended. 
Only lashings with readable label (label / tag) will be used.
b) Lashings must not be overloaded - only manual force may be used 
up to 500 N (50 daN = 50 kg).  
Mechanical means such as levers or pipes etc. may not be used un-
less it is part of the tensioning device.
c) Lashings should never be used if they are linked.
d) Damage to labels and marking plates shall be prevented by keeping 
them away from the corners of the load or, if possible, from the load.

The webbing, cargo or both must be protected against wear 
and damage using wear protection/inserts and/or corner 
protectors.
LC (Lashing Capacity) must not be exceeded,
instructions on the label MUST be followed!

Preparations
The selected lashing must be both strong enough and of the right 
length for the purpose.  
Basic lashing rules:
a) Plan the fitting and removal operations of lashing before starting a 
transport.
b) keep in mind that parts of the load may be unloaded during long 
transports.
c) calculate the number of lashings acc. to EN 12195-1.
d) only the lashings designed for frictional lashing with STF the label 
should be used for friction lashing.
e) verify lashing force periodically, especially shortly after the shipment 
started.
f) should the carrier, e.g. trailer, at any stage of the transport chain to 
go with other modes of transport, for example via rail or sea, then other 
calculation methods for safe securing of loads than only to EN 12195-1 
need to be taken into account.  

Because of the different characteristics and elongation under tensi-
on, different lashing equipment (e.g. lashing chain and web lashings) 
should not be combined to lash the same cargo.

When replacing the short or long part of the lashing, the 
initial value of the lashing’s STF is no longer guaranteed, 
regardless of the stated value of the labels.

When using flat hooks, they should be loaded over their entire width.

POWERTEX Web Lashing
Instruction for use (GB) (Original instructions)

Installation of cargo lashing belt tensioner

Loading and unloading
Ensure that the stability of the load is not dependent on the lashing 
strap and that can be released without load to fall of the vehicle, and 
exposes the personnel at risk. Ensure that the stability of the load is 
not dependent on the lashing strap and that it can be released without 
load falling of the vehicle, and exposes the personnel to risk. This also 
applies lashing equipment with controlled relief.

Before starting unloading of cargo, the lashings must be removed.

Lashing equipment must not be used for lifting or pulling.

Temperature effect
Web lashings are suitable for use and storage in the following tempe-
rature ranges:
-  polyester: -40°C to 120°C,

These ranges change in a chemical environment in these cases should 
the supplier be consulted.

Temperature fluctuations during transport may affect the lashing force. 
Check lashing when the transport passes into a warmer area.

Acidic/alkaline conditions and chemical influence of synthetic 
fibers
The materials used for lashings have selective resistance to chemicals.

Consult the supplier of the lashing to be exposed to chemicals. Note 
that the chemical effect may increase with rising temperature.
The resistance of synthetic fibers to chemicals is summarized below:
-  polyester (PES) is not affected by mineral acids (most) but damaged 
by alkalis;

Harmless acid solutions or alkalis can evaporative become so concen-
trated that they can cause damage. Contaminated lashings should be 
taken out of service immediately, rinse with cold water, air dried and 
transferred to a competent person for examination.

Lashing components in grade 8/10 should not be used in acidic conditi-
ons. Contact with acids or acidic steam cause hydrogen embrittlement 
in material of class 8/10. If exposure to chemicals is anticipated the 
supplier should be consulted.

3. INSPECTION AND MAINTENANCE
Lashings should be discarded or returned to the supplier for repair if 
they show any signs of damage. 
The following are considered to be signs of damage:

Webbing:
a)  only lashings that are marked should be repaired.
b)  if lashing accidentally come in contact with chemical, products 
should be taken out of service and the supplier be contacted.
c)  lashing should be discarded at the following damage: tears and cuts 
and fracture of the supporting fiber and/or stitches.
d)  abnormalities because lashing exposure to heat.

Metal parts:
a)  deformation;
b)  cracks;
c)  clear abrasion;
d)  signs of corrosion.
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The straps can be washed in water and hung to dry in a well ventilated 
space. 

Store the straps dry.

 Lashing equipment must be checked before and after use.

End of use/Disposal
Powertex lashings shall be sorted/scrapped as general steel/polyester 
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 do not take 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.

Гарантия
Ознакомьтесь с действующими нормами, если это требуется для 
обеспечения должного крепления груза. Для транспортировки 
в пределах Европы крепление груза в большинстве случаев 
соответствует требованиям стандарта EN 12195-1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выбор стяжного ремня :
При выборе стяжного ремня для крепления груза необходимо
Ознакомиться с маркировочной биркой стяжного ремня:
вес закрепляемого груза, габаритные размеры груза не должны
превышать значения, допустимые для стяжного ремня, которые
указаны на его бирке.
Также следует учитывать способ крепления, тип груза, 
подлежащего креплению. На выбор крепления влияют
размер, форма и масса груза, а также предполагаемый способ 
использования, среда для транспортировки и характер груза.
В случае фрикционной строповки независимого груза ввиду 
устойчивости должны использоваться как минимум 2 стяжных 
ремня, а при диагональной строповке – как минимум 4..

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Общие положения
а) Убедитесь, что лента не повреждена острыми краями груза в 
процессе движения.      
Рекомендуется визуальный осмотр перед каждым использованием 
и после каждого использования. 
Должны использоваться только ремни с чёткой маркировкой 
(этикеткой / биркой).
б) Запрещается перегружать ремни – допускается только ручная 
сила до 500 Н (50 даН = 50 кг).  
Запрещается использовать такие механизмы, как рычаги или 
трубы и т. п., если они не являются частью приспособления.
в) Категорически запрещается использовать ремни, если они 
соединены.
в) Необходимо избегать повреждения этикеток и маркировочных 
табличек, не приближая их к углам груза и по возможности к 
самому грузу.

Необходимо обеспечить защиту ленты, груза или и того, 
и другого от износа и повреждения при помощи средств 
защиты от износа/вставок и/или защитных уголков.
Запрещается превышать грузоподъёмность ремня ,
НЕОБХОДИМО соблюдать указания, представленные 
на этикетке!

Подготовительные работы
Выбранные ремни должны быть как достаточно прочными, так и 
иметь соответствующую цели длину.  
Основные правила строповки (крепления):
а) планируйте размещение и использование до транспортировки;
б) уберите грузоподъёмное оборудование до крепления груза;
в) помните о том, что в ходе долгих поездок может возникнуть 
необходимость в разгрузке деталей груза;
г) рассчитайте количество ремней в соответствии со стандартом 
EN 12195-1;
д) для фрикционной строповки должны использоваться только 
ремни, предназначенные для фрикционной Стяжной ремень овки, 
с указанным на этикетке напряжением, приводящим к отказу;
е) периодически проверяйте силу Стяжной ремень овки, в 
особенности непосредственно перед началом движения;;
ж) если средство для транспортировки, например, прицеп, на 
любом этапе транспортной цепочки должно следовать другими 
видами сообщения, например, по железной дороге или по морю, 
то для безопасного крепления грузов необходимо учитывать 
другие методы расчёта, помимо стандарта EN 12195-1.  

Ввиду разных характеристик и натяжения в условиях нагрузки 
для крепления одного груза не должно использоваться разное 
Стяжной ремень овочное оборудование (например, цепные 
стяжки и ленточные стяжные ремни). Кроме того, необходимо 
следить за тем, чтобы компоненты и натяжные приспособления 

Стяжные ремни POWERTEX
Инструкция по эксплуатации (RU) 

соответствовали выбранным нагрузкам стяжной ленты.

При замене короткой или длинной деталей ремня, 
необходимо учитывать тот факт, что начальное значение 
напряжения, приводящего к отказу Стяжной ремень 
овки, не гарантировано независимо от значения, 
указанного на этикетках.

При использовании плоских крючков они должны загружаться по 
всей ширине.

Установка натяжного приспособления для Стяжной ремень 
овочного ремня груза

Погрузка и разгрузка
Убедитесь в том, что устойчивость груза не зависит от ремня, а 
также что груз может быть освобождён отремней  без падения с 
транспортного средства и создания опасности для персонала. При 
необходимости, с целью предотвращения случайного падения/
наклона, для дальнейшей транспортировки груза присоедините 
к нему грузоподъёмное оборудование, прежде чем освобождать 
от крепления. Это также касается крепежного оборудования с 
контролируемым освобождением.

Перед началом разгрузки груза ремни необходимо снять.

Запрещается использовать стяжные ремни для подъёма 
или перетягивания.

Влияние температуры
Ленточные стяжные ремни подходят для эксплуатации и хранения 
при следующих температурных диапазонах:
-  полиэфир: от -40 °C до 120 °C,

Данные диапазоны изменяются применительно к химической 
среде. В таких случаях необходимо проконсультироваться с 
поставщиком.

Колебания температуры в ходе транспортировки могут влиять на 
силу крепления. Проверьте Стяжной ремень овку, когда транспорт 
заходит в более тёплую зону.

Кислая/щелочная среда и влияние химикатов на 
синтетические волокна
Материалы, используемые для изготовления стяжных ремней, 
имеют избирательную стойкость к химикатам.

Проконсультируйтесь с поставщиком касательно Стяжной ремень 
, которые будут подвергаться воздействию химикатов. Учтите, 
что влияние химикатов может увеличиваться при повышении 
температуры.
Стойкость синтетических волокон к химикатам суммирована ниже:
-  на полиэфир не влияют минеральные кислоты (подавляющая 
часть), но влияют щелочи;

Безопасные кислые растворы или щелочи могут испаряться и 
становиться концентрированными настолько, что могут вызвать 
повреждение. Загрязнённые ремни необходимо немедленно 
вывести из эксплуатации, промыть холодной водой, подвергнуть 
воздушной сушке и передать компетентному лицу на проверку.

Запрещается использовать в кислой среде компоненты Стяжной 
ремень овки из материала класса 8/10. Контакт с кислотами или 
кислым паром может вызвать повышение хрупкости материала 
класса 8/10. Если предполагается воздействие химикатов, 
необходимо проконсультироваться с поставщиком.

3. ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремни должны утилизироваться или возвращаться поставщику 
для ремонта, если на них обнаруживаются признаки повреждения. 
К признакам повреждения относятся следующие:
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Лента:
а) необходимо ремонтировать только ремни, имеющие 
маркировку;
б) если ремни случайно реагируют с химикатом, необходимо 
вывести изделия из эксплуатации и связаться с поставщиком;
в) ремни необходимо утилизировать при следующем повреждении: 
разрывы, порезы и трещины на несущем волокне и/или швах;
г) отклонения, вызванные воздействием на ремни тепла.

Металлические части
а) деформация;
б) трещины;
в) явное истирание;
г) признаки коррозии.

Текстильные стяжные ремни можно мыть в воде и вешать на 
сушку в хорошо проветриваемом месте. 

Стяжные ремни необходимо хранить в сухом состоянии.

Строповочное оборудование должно проверяться перед 
использованием и после использования.

Конечная стадия эксплуатации/утилизация
Стяжной ремень ы Powertex всегда сортируются/утилизируются как 
обычный стальной лом/полиэфир. 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 12195-2

Warnings

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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