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ГОСТ 3062-80. Канат одинарной свивки 
типа ЛК-О конструкции 1х7(1+6). 

Сортамент (с Изменениями N 1, 2) 
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1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты одинарной свивки с 
линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Канаты подразделяются по признакам 

по назначению: 
грузовые - Г; 
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1; 
по виду покрытия поверхности проволок в канате: 
из проволоки без покрытия, 
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ; 
по направлению свивки: 
правой; 
левой - Л; 
по способу свивки: 
нераскручивающиеся - Н, 
раскручивающиеся; 
по точности изготовления: 
нормальной, 
повышенной - Т; 
по степени уравновешенности: 
рихтованные - Р, 
нерихтованные. 

 
Примеры условных обозначений 

Спиральный канат диаметром 10,5 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без 
покрытия, правой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, 
маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2): 

 
Канат 10,5-Г-В-Н-Т-1570 ГОСТ 3062-80 

То же, диаметром 2,2 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, левой 
свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 
1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2): 

 
Канат 2,2-Г-I-Ж-Л-Р-1570 ГОСТ 3062-80 

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в 
таблице. 
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Продолжение 
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Примечания: 

 
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из 
проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ 
диаметрами 10,50 и 11,50 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 8,60-9,80 мм 
маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 6,20-9,80 мм маркировочной группы 1570 

Н/мм (160 кгс/мм2), 6,20-8,00 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 4,30-6,80 
мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 2,40-3,40 мм маркировочной группы 
1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. 

 
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из 
проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем 
изготовление канатов из оцинкованной проволоки. 

 
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 

 
 
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 

 
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91. 
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