
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСТНИЦ-ТРАНСФОРМЕРОВ

1. После удаления упаковки с лестницы можно приступать к ее эксплуатации.
2. Запрещено  находиться  на  лестнице  в  состоянии  и  под  воздействием  алкогольного  или  наркотического

опьянения, а также лекарственных и других препаратов, приводящих к изменению физического состояния.
3. Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует проводимому виду работ.
4. Лестница должна быть установлена на ровной, горизонтальной, твердой поверхности (Рис. 1), угол наклона 75°

(1:4) (Рис. 2).
5. Не использовать лестницу, приставленную к столбу (Рис. 3).
6. Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху.
7. Запрещено  переносить  лестницу,  находящуюся  в  вертикальном  положении.  Перед  установкой  лестницы

убедитесь, что рядом нет опасности: дверей, окон, проезжающих автомобилей.
8. Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и оборудования, представляющих

опасность  для  человека  (Рис.4).  Перед  установкой  лестницы  убедитесь,  что  рядом  нет  опасности:  дверей,  окон,
проезжающих автомобилей.

9. Лестница должна надежно стоять на всех опорах.
10. Запрещено ставить лестницу на скользкие поверхности (лед или сильно загрязненные поверхности, масло, вода)

(Рис. 5).
11. Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу– mах 150 кг (Рис. 6).
12. Не переходите с лестницы на другую поверхность без страховки (Рис. 7).
13. Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях – ветер, проливной дождь, снег, мороз (Рис.8).
14. Запрещен доступ детей к лестнице во избежание несчастных случаев.
15. Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находится лицом к лестнице (Рис. 9).
16. При подъеме или спуске необходимо держаться за боковины лестницы или ступени.
17. При  работе  держаться  хотя бы одной рукой  за  лестницу, если это  невозможно,  использовать  страховочные

ремни, пояса.
18. Запрещено применять лестницу в качестве моста (Рис. 10).
19. Не допускайте чрезмерного бокового давления на лестницу, например, при сверлении кирпича или бетона.
20. Во время работы на лестнице не применяйте цепные пилы или другие опасные инструменты, которые могут

причинить вред здоровью человека и вызвать разрушение лестницы.
21. При переносе или перестановке лестницы на другое место работы надо учитывать возможность ее падения из

вертикального положения.
22. Лестница-трансформер предназначена для использования в строительстве и/или проведения ремонтных работ.
23. Перед началом использования убедитесь, что лестница, особенно боковые профили и ступени не повреждены.

Техническое обслуживание и хранение лестниц

24. Лестницы  храните  в  сухих,  хорошо  проветриваемых  местах  в  горизонтальном  положении,  в  местах,
исключающих их случайные механические повреждения.

25. Лестницы не должны находиться длительное время на открытом воздухе.
26. Запрещено  хранить  лестницу  в  вертикальном  положении,  если  она  не  закреплена,  особенно  если  есть

возможность доступа детям.
27. Никогда не складируйте на лестнице материалы.
28. Подвижные части (замки) перед хранением смажьте маслом.
29. При транспортировке лестницы должны закреплять надлежащим образом. Вибрация и удары о другие предметы

могут привести к повреждениям лестниц.
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