
 

 

 

 

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ АЛЮМИНЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МЕГА» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Лестница-стремянка многоцелевая алюминиевая универсальная «МЕГА» используется при 

строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работах на высотах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 
(кол-во 

ступеней) 

Транспортная 
высота, м 

Самостоящая 
высота 

(стремянка), 
м 

Максимальная 
высота, м 

Собственный 
вес, кг 

Максимальная 
нагрузка, кг 

МЕГА 3х7 П60 1,82 3,11 3,91 8,9 150,0 

МЕГА 3х8 П60 2,09 3,67 4,75 10,4 150,0 

МЕГА 3х9 П60 2,35 4,23 5,46 11,7 150,0 

МЕГА 3х10 П60 2,61 4,80 6,40 13,2 150,0 

МЕГА 3х11 П70 3,12 5,36 7,10 15,3 150,0 

МЕГА 3х12 П70 3,40 5,92 7,96 16,6 150,0 

МЕГА 3х13 П70 3,68 6,49 8,83 18,1 150,0 

МЕГА 3х14 П70 3,97 7,05 9,68 19,2 150,0 

МЕГА 3х15 П80 4,25 7,61 10,53 25,9 150,0 

МЕГА 3х16 П80 4,53 8,17 11,39 27,6 150,0 

МЕГА 3х17 П80 4,82 8,73 12,24 29,1 150,0 

 

1. Лестница снабжена устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания ее при 

работе. 

2.Технология крепления направляющих имеет оптимизированною форму, усиленное ребро жесткости 

и тройную фиксацию. 

3. Технология фиксации направляющих позволяет использовать лестницы «МЕГА» в маршевых 

лестницах без перестановки нижней секции. 

4. Профиль ступеней с увеличенной площадью обеспечивает защиту от скольжения и снижает 
усталость при длительном стоянии на ступени. Центр тяжести всегда обращен в сторону лестницы. 

5. Профиль стойки лестницы обеспечивает надежный захват при подъеме и спуске. 

6. Лестница «МЕГА» оснащена самофиксирующимся предохранителем, который защищает ее от 
нежелательного самосложения. 

 

 

 



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Устанавливать и закреплять лестницу на монтируемые конструкции следует до подъема. 

2. До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо 

убедиться путем визуального осмотра в том, что она не может соскользнуть с места или быть 

случайно сдвинута, убедиться, нет ли повреждений, деформаций элементов и фиксаторов лестницы. 

3. Перед началом работ также следует убедиться, что все фиксаторы надежно закреплены и 

закреплено приспособление, не позволяющее лестнице самопроизвольно раздвигаться во время 

работы. 

4. Наклон стремянки должен быть не более 1:3. 

5. При работе с лестницей на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, 

прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной 

или другой конструкции. 

6. При работе с лестницей в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для 

предупреждения случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место 

ее установки следует ограждать. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Находиться на ступенях лестницы более чем одному человеку. 

2. Поднимать и опускать груз по лестнице и оставлять на ней инструмент. 

3. Работать около и под вращающимися механизмами, работающими машинами и т.п. 

4.Работать на лестнице при выполнении газосварочных и электросварочных работ. 

5. Работать с лестницей с использованием электрического и пневматического инструмента, 

строительно-монтажных пистолетов. 

6. Подвергать лестницу механическим воздействиям во избежание ее повреждения. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. На всю продукцию устанавливается гарантия производителя 12 месяцев. 

2. При условии несоблюдения Покупателем технике безопасности и правил эксплуатации лестницы 

Поставщик вправе отказать в гарантийном обслуживании. 

 

                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                                         МП 

 

 

ООО "Металлоконструкции" 

188513, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Разбегаево, Промзона «Разбегаево», влад. 2 


