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Дополнительная рама, подходящая для лесов размеров м. 1.80 2.45 3.00

Ширина м. 1.90 2.55 3.10

Высота м. 1.61 1.61 1.61

Транспортные размеры м. 1.91 x 0.22 x 0.87 2.56 x 0.22 x 0.87 3.11 x 0.22 x 0.87

Вес кг. 8.2 9.5 10.5

Артикул № 27952 27953 27954

40 мм. 50 мм.

Артикул № 19080 19081

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕСА
При одобрении конструкции в соответствии с Европейским стандартом DIN EN 1004,
Постановление о промышленной безопасности и гигиене труда (BetrSichV), TRBS 2121
и применимые инструкции по управлению BGI 663.

Когда мобильные леса собираются или разбираются, 
риск падения возрастает всякий раз, когда рабочий 
процесс достигает точки, когда перила уже были 
разобраны или еще не собраны, а люди находятся на 
платформе. Термин «ведущие перила» известен из 
области фасадных лесов.
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK теперь предлагает 
соответствующую дополнительную складную раму в 
качестве защитной монтажной рейки для 
соответствующей длины лесов 1,8 м, 2,45 м и 3,0 м, 
что заметно снижает риск падения.
Эти дополнительные рамы закрепляются с земли или 
с платформы, уже закрепленной стойками, с помощью 
зажимов на рамах лесов и закреплены 
защелкивающимися крюками. Два дополнительных 
крючка, которые защелкиваются в платформе, 
обеспечивают высокую боковую стабильность.
В частности, в случае больших высот лесов, защитные 
монтажные перила обеспечивают защиту от падения 
и более защищенную работу. Установка без 
использования инструментов, проста и удобна.

Защитные монтажные перила:
Защита от падения для 
передвижных лесов

Складная дополнительная рама 
проста и удобна в использовании.

Защелкивающиеся крюки надежно 
прикрепляют защитные перила  
к раме лесов.

Перед подъемом на первую платформу 
дополнительная рама легко 
легко устанавливается с земли.

Защищенная «ведущими перилами», 
платформа, теперь можно безопасно 
войти в нее и продолжить дальнейшее 
строительство лесов. Перед тем, как
перейти на следующий уровень, 
монтажное ограждение вставляется 
«вперед» для следующих платформ.

Складная дополнительная рама в сварной конструкции из круглой алюминиевой трубы 50 х 1,5 мм.

Подходит для круглой 
трубы Ø

Зажим-оболочка для документов
Согласно разделу 3 (3) BetrSichV и TRBS 2121 часть 1, мобильные леса должны 
подвергаться испытаниям каждый раз, когда есть новая настройка после того, как они 
не использовались в течение длительного периода, после чрезвычайных событий, таких 
как несчастные случаи или природные явления, действующие на леса, например, 
сильный шторм. Документы должны сопровождать строительные леса и быть 
прикреплены к ним. Всепогодный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению 
зажим-оболочка защищает документы от воздействия погоды, сохраняя при этом 
документы легко видимыми на передвижных лесах.
Документы осмотра вставляются, а зажим закрепляется на трубке.
Подходит для круглой трубы Ø 40 мм. и Ø 50 мм.
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