
STATIC LSK Rope Structure

10.5mm 11mm

COVER
High Tenacity Polyamide 

(Nylon)
16 plait Braided 

(32 carrier)

CORE
High Tenacity Polyamide 

(Nylon)
Multiple twisted cores
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