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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательсхий институт 
сертификации» (АО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 августа 2019 г. No 604-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федвралыюго закона 
от 29 июня 2015 г. No 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об 
изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 
II

https://meganorm.ru/list/1-26.htm


ГОСТ Р 58520—2019

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СРЕДСТВА ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ 

Классификация и общие технические требования

Different types of crampons. Classification and general technical requirements

Дата введения — 2020—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие требования к грузозахватным сред
ствам. применяемым для строповки грузов при производстве строительных монтажных работ.

Настоящий стандарт не распространяется на грузозахватные средства, снабженные машинным 
приводом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности 

и размотка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характе
ристики. Методы испытаний

ГОСТ 1575 Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров
ГОСТ 7505 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски
ГОСТ 7829 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. 

Припуски и допуски
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли

матических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 25670 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неука
занными допусками

ГОСТ 30893.1 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения 
линейных и угловых размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 30893.2 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и распо
ложения поверхностей, не указанные индивидуально

СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03—85 Защита строительных конструкций и сооружений от кор
розии»

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федераль
ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информацион
ному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затратвающее положение, на которое дана ссылка, то это по
ложение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 грузозахватное средство: Устройство, предназначенное для обеспечения надежного и эф

фективного соединения груза с рабочим органом грузоподъемной машины.
3.2 захват: Элемент грузозахватного средства, непосредственно взаимодействующий с грузом.
3.3 соединительный элемент: Элемент грузозахватного средства, связывающий захват с рабо

чим органом грузоподъемной машины.
3.4 механизм управления: Элемент грузозахватного средства, обеспечивающий механизацию 

строповки, расстроповки и ориентации груза.
3.5 зацепной (крюковой) захват: Захват, действие которого основано на удержании груза за 

счет зацепления крюка за петлевой элемент груза.
3.6 фрикционный захват: Захват, действие которого основано на удержании груза за счет сил 

трения между поверхностью груза и элементами захвата.
3.7 анкерный захват: Захват, действие которого основано на удержании груза за счет фиксации 

закладного элемента захвата в полости груза.
3.8 опорный захват: Захват, действие которого основано на удержании груза за счет опирания 

части его поверхности на элемент захвата.

4 Классификация основных элементов
4.1 Грузозахватные средства подразделяют по функциональному назначению на следующие ос

новные элементы в различных сочетаниях:
- захваты;
- соединительные элементы:
- механизмы управления.
4.2 Захваты по принципу взаимодействия с грузом подразделяют:
- на зацепные (крюковые);
- фрикционные:
- анкерные;
- опорные.
4.3 Соединительные элементы по конструкции подразделяют:
- на гибкие;
- жесткие.
4.4 Механизмы управления по назначению подразделяют:
- на механизмы, обеспечивающие механизацию строповки и расстроповки;
- обеспечивающие механизацию ориентации груза в пространстве.
4.5 Приводы механизмов управления подразделяют:
- на ручные;
- полуавтоматические.

5 Технические требования

5.1 Грузозахватные средства должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта, стан
дартов или технических условий на устройства конкретных типов, требованиям строительных норм и 
правил по технике безопасности в строительстве [1] и изготавливаться по чертежам (проектам), утверж
денным в установленном порядке.

5.2 Грузоподъемность грузозахватного средства должна соответствовать нормальному ряду чи
сел по ГОСТ 1575.

5.3 Схемы нагружения и коэффициенты для расчета должны быть приведены в нормативных до
кументах (стандартах, технических условиях) на грузозахватные средства конкретных типов.

5.4 Не указанные в чертежах предельные отклонения размеров при изготовлении металлических 
элементов и деталей следует принимать.

- изготавливаемых путем механической обработки — по 14-му квалитету (класс точности «сред
ний»). ГОСТ 30893.1 и ГОСТ 30893.2;
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- изготавливаемых без механической обработки — по 16-му квалитету (класс точности «грубый»), 
ГОСТ 25670;

- изготавливаемых путем штамповки — по 2-му классу точности, ГОСТ 7505;
- изготавливаемых путем ковки — по ГОСТ 7829.
5.5 При изготовлении коробчатых и трубчатых конструкций грузозахватных средств должны 

предусматриваться меры против скопления в них влаги.
5.6 Грузозахватные средства должны изготавливаться в климатических исполнениях У (для экс

плуатации в районах с умеренным климатом) и ХЛ (для эксплуатации в районах с холодным климатом) 
поГОСТ 15150.

5.7 Грузозахватные средства (за исключением элементов из стального каната) должны быть окра
шены в соответствии с требованиями по защите строительных конструкций от коррозии, предъявляемы
ми к окраске стальных конструкций, эксплуатируемых в слабоагрессивной среде, по СП 72.13330.2016.

5.8 Цвета окраски грузозахватных средств должны соответствовать ГОСТ 12.4.026.
5.9 Конструкция грузозахватных средств должна исключать возможность самопроизвольного вы

падения груза.
5.10 Разъемные соединения грузозахватных средств должны иметь фиксирующие устройства, 

предохраняющие от самопроизвольного разъединения.
5.11 При изготовлении элементов грузозахватных средств из стального каната сращивание кана

та не допускается.
5.12 Конструкция узлов и деталей грузозахватных средств должна отвечать требованиям ремон

топригодности, за исключением не подлежащих восстановлению, и принципу взаимозаменяемости.
5.13 Усилия на рычагах и рукоятках механизмов управления не должны превышать 160.0 Н 

(16.0 кгс).
5.14 Конструкция механизма дистанционной расстроповки грузов должна обеспечивать безопас

ность его применения.
5.15 Грузозахватные средства должны быть испытаны и снабжены клеймом (биркой, маркиров

кой. этикеткой), а в необходимых случаях — паспортом в соответствии с [1].
5.16 Технические требования к материалам, из которых изготавливаются грузозахватные сред

ства. и к комплектующим изделиям, входящим в их состав, должны быть приведены в нормативных 
документах (стандартах, технических условиях) на грузозахватные средства конкретных типов.

5.17 Гарантийный срок службы (эксплуатации) грузозахватных средств должен быть указан в 
нормативных документах (стандартах, технических условиях) на грузозахватные средства конкретных 
типов.
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