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С 1998 года Закрытое акционерное общество «Танис»

специализируется на изготовлении тросов.

Трос “Шпалера Танис”

Металлополимерный
трос



Анкерная

Кроме того, мы производим фибру для армирования бетона:

Прямая

Волновая

Хозяйственные шнуры



Наша продукция давно приобрела заслуженную популярность на

современном рынке. По основным техническим характеристикам она не

уступает обычной метизной продукции, однако является значительно

более технологичной, а по соотношению цена - качество находится вне

конкуренции. Кратчайшие сроки исполнения заказов и очень гибкая

ценовая политика делают Закрытое акционерное общество

«Танис» превосходным деловым партнером.



Продукция ЗАО "Танис" охраняется патентами на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы.



В основе технологии изготовления металлополимерного троса на

нашем предприятии лежит методика, разработанная специалистами ЗАО

«Танис» совместно с исследователями Национальной Академии Наук

Беларуси. Наша продукция отвечает самым высоким стандартам,

отличается превосходными характеристиками и уже заслужила высокую

оценку экспертов. ЗАО «Танис» предлагает своим клиентам

действительно высококачественные изделия по самой доступной цене.



Трос металлополимерный (Трос Танис) – это стальной трос с полимерным 
покрытием. 

Трос свивается из высококачественной 

высокоуглеродистой стальной  

латунированной проволоки, 

произведенной на ОАО « Белорусский 

металлургический завод » 

покрывается 

поливинилхлоридом 

(используется только 

первичный ПВХ)



Покрытие троса:

ПР и ПРО – пластикат пвх;
ПРШ – морозостойкий пвх;
ПРТ – полиамид 12;
ПРИО и ПРИЛ – износостойкие марки полимерных 
материалов;
ПРПЛ и ПРПО – термопластичный полиуретан;
ПРМЛ и ПРМО – термопластичный морозостойкий ПВХ;
ПРСЛ и ПРСО – экструзионные марки полиамида;
ПРГ – пластикат ПВХ с добавлением голографических 
глиттер;
ПРЛ – пластикат ПВХ с добавлением фотолюминофоров;
ПРФ – пластикат ПВХ с добавлением флуоресцентных 
пигментов;



Полупрозрачное

Непрозрачное (сплошное)

Покрытие троса:

Диаметр троса – 0,65-14,0 мм



Диаметр троса металлополимерного  – 0,65-14,0 мм



Фасовка:

Мотки

Катушки

Картонные бабисы



Сферы применения троса стального металлополимерного весьма 
разнообразны:

- Для растяжки мачт телевизионных антенн и тентовых конструкций.
- Для монтажа информационных табличек и рекламных растяжек.
- Для монтажа систем освещения.
- Для монтажа систем ограждения.
- При оборудовании парников и теплиц.
- В качестве поддерживающего троса при прокладке воздушных кабельных    
линий.
- В качестве бельевого шнура.
- При оборудовании систем экстренного останова конвейера и других   
механизмов. 
- На флагштоках, роллетах.
- Для натяжки теннисных, волейбольных, защитных сеток.
- Предназначен для использования при статических нагрузках.
- И многое другое…



Достоинства троса «Танис»

- отличная рабочая нагрузка;
- высокая прочность изделия к агрессивной среде;
- высокое сопротивление УФ-излучению;
- стальной трос имеет уникальное покрытие из 

поливинилхлорида, что защищает его от образования коррозии;
- в зависимости от характеристик и свойств оболочки, 

температурный режим эксплуатации троса может колебаться от 
+55 до -45 градусов;

- пластикат, используемый для покрытия троса, является 
экологически чистым материалом и абсолютно безопасен для 
человека и животных;

- обеспечив сохранность целостности покрытия, трос может 
прослужить больше 20 лет.



Будем рады видеть Вас

в числе наших партнеров!

С уважением,

коллектив ЗАО «Танис»


