
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гарантия изготовителя: 
- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации  составляет 
12 месяцев со дня продажи. 
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт 
или замену изделия. 
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине 
потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт 
производится за счет потребителя. 

 Гарантия на изделие не распространяется: 
- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию. 
- при проведении самостоятельных ремонтных работ. 
- на быстро изнашиваемые  комплектующие изделия такие, как  колеса, 
метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые 
установлены в изделие). 
 
В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует 
обращаться к представителям компании изготовителя. 
 

Дата изготовления  

Отметка ОТК  

Смена  

Сведения о продаже изделия: 

Название компании  

Адрес и телефон  

Дата продажи  

Штамп  

 
Юридический адрес компании: 
ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ» 
249091, Калужская обл., 
г. Малоярославец,  
ул. Энтузиастов, дом 8 

   
ТУ 3171-001-82850171-2013 

 
 

www.rusklad.ru 
 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ЛЕСТНИЦА ПЕРЕДВИЖНАЯ 

СЕРИЯ ЛС, г/п 200 кг. 

 

www.rusklad.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и 
эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства 
компании производителя. 
   Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же 
нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации 
внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.  
 
 

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров, мм: 
 

ЛС 5 670х1300х1950 
Размер до 
площадки 

1260 

ЛС 6 670х1390х2150 1460 

ЛС 10 670х1854х2930 2260 

 
2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор: 
Платформенные колеса ф160 мм (поворотные с тормозом, не поворотные) 
 
3. Комплект поставки: 

- лестница - 1 шт. 
- поручни – ЛС 5,6 - 2 шт., ЛС 10 – 4 шт. 
- ограждения – 3 шт. 
- болт М10х20 – 16 шт. 
- шайба 10 – 32 шт. 
- гравер шайба 10 – 16 шт. 
Установка поручней и ограждений: 
 

Метиз ЛС 5 ЛС 6 ЛС 10 

Болт М8х35 20 20 28 

Шайба 8 20 20 72 

Гравер шайба 8 20 20 44 

Гайка М8 20 20 44 

Болт М8х35 М 24 28 44 

Загл. 20х30 2 2 2 

Загл. 20х40 2 2 4 

Загл. 20х20 10 12 20 

Гайка М8 К 20 20 28 

 

 
 

Схема сборки лестницы передвижной, серии ЛС 
 

 

 

 



 

 

4. Порядок сборки: 
 

1. Извлечь изделие из упаковки. 
2. Используя упаковочный материал, положить лестницу. Согласно схеме 

сборки, произвести установку колесных опор на специальные 
опорные площадки.  

3. Поставить лестницу на колеса. Установить поручни и ограждения 
(согласно схемы сборки). 
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м. 

 

Ступени и рабочая площадка устанавливаются на заводе изготовителе. Сборка 

проводится при помощи мебельных болтов М8х35.  

4. Эксплуатация 

- Перед началом работ необходимо произвести внешний осмотр лестницы, 

проверить крепления поручней и колес. 

- Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять 

крепление болтовых соединений (крепление колес, поручней), в случае 

ослабления необходимо произвести затяжку болтов. 

- Устанавливать лестницу на ровной поверхности, во избежание критичных 

наклонов опрокидывания. 

- Во время эксплуатации лестница должна быть в чистоте, не допускается 

нахождения  посторонних предметов на площадке и ступеней. 

- Запрещается перевозить людей во время транспортировки лестницы. 

 

 

 

6. Устройство и принцип работы. 

Лестница передвижная, серии ЛС, представляет собой сварную, 

металлическую конструкцию, состоящую из силовой платформы с 

площадками под платформенные колеса, опорных стоек, раскосов и 

площадкой с ограждениями. 

Лестница изготовлена из металлического профиля. 

Лестница снабжена 4-мя платформенными колесами для перемещения. 

Площадка с ограждением предназначена для удобства ведения работ на 

высоте, а ограждение для безопасности. 

 

7. Указание мер безопасности. 

- не допускать обледенение степеней и настила площадки 

- соблюдать правила техники безопасности при производстве работ на высоте 

- производить работы в исправной спецодежде, не замасленной обуви, не 

имеющей скольжения. 

 

При работе на лестнице категорически запрещается: 

- работать на лестнице, если площадка не параллельна полу. 

- устанавливать на лестницу  дополнительные подставки. 

- перегибаться через перила и ограждения. 

- пользоваться не по назначению. 

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при 
атмосферных осадках. 
Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая 
отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и 
сборки. 

 
 

 

 


