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1. Технические данные

Односторонняя алюминиевая передвижная лестница с площадкой. Широкие ступени, 
двусторонние перила и трёхсторонее ограждение площадки. 
+ Большая площадка 700х600 мм, и компактная конструкция делают лестницу удобной для
использования на ограниченных площадях
+ Широкие ступени 175 мм предназначены для максимальных удобства и безопасности при
подъёме
+ Двусторонние перила на подъёмной части входят в комплектацию
+ Трёхстороннее ограждение площадки высотой 1,05 м с защитной планкой на уровне колен
и плинтусом
+ 4 поворотных, оборудованных тормозами ролика с прорезиненным покрытием для мягкого
хода
+ Все соединения произведены заклёпочным или болтовым способом, что позволяет
производить замену отдельных деталей
+ Поставка осуществляется в предварительно собранных модулях
+ Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ 24258-88Кол
ичество ступеней 
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2. Производитель

Производителем данной лестницы с платформой является фирма: 
ООО КРАУЗЕ-Верк 
ул. Прижелезнодорожная, 50 
390028, г. Рязань 

3. Действующие нормы

При монтаже, демонтаже и использовании лестницы с платформой действуют следующие 
предписания и положения: 
ГОСТ 26887-86 
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Лестницы и площадки для строительно-монтажных работ. Требования и контроль 
Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом 
Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н 
Руководство по работе с лестницами и подставками 

4. Ответственность пользователя.

Пользователь лестницей лично несет ответственность за то, что: 
– данная инструкция должна быть доступна для пользователя при каждом использовании,
монтаже/демонтаже
– персонал, работающий с лестницей с платформой проинформирован о содержании и
требованиях норм безопасности, указанных в этой инструкции, и соблюдает их
– соблюдаются все местные инструкции и положения
– лестница с платформой используется строго по назначению, предусмотренному в этой
инструкции
– соблюдаются все указанные в данной инструкции предписания для безопасного
использования

5. Правила и сферы применения

5.1 Использование по назначению 
Лестницы с площадкой могут быть использованы только в соответствии с ГОСТ 26887-86, 
с Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 августа 2015 г. №552 и Правилами по охране труда при работе на высоте, 
утверждёнными приказом Минтруда России от 28.03.2014 г. № 155н. Перед использованием 
лестницы с платформой необходимо убедиться в том, что необходимые требования 
безопасности соблюдены и лестница установлена надлежащим образом, как описано в 
данной инструкции. Недопустимо превышение максимальной нагрузки на лестницу 150 кг и 
высоты рабочей площадки 1,94 м. 

5.2 Использование не по назначению 
Лестницы с платформой разрешено использовать только в случаях, указанных в разделе 
5.1. Отклонение от них считается нарушением правил использования. 

6. Требования безопасности

6.1 Правила безопасности при монтаже и эксплуатации 
– Используйте лестницу с платформой только в тех случаях, если не существует более
безопасного и удобного способа выполнения работ. При исследовании уровня безопасности
должны учитываться рабочие средства и методы, а также условия работы, с целью
принятия мер для устранения источников опасности. Использование лестницы с
платформой должно ограничиваться теми случаями, когда использование более безопасных
конструкций из-за низкого уровня опасности и ограниченного времени использования или
особенностей места использования, которые невозможно изменить, являются
неоправданными.
– Высота лестницы с платформой должна выбираться так, чтобы ее пользователь без труда
мог добраться до рабочей высоты, при этом сильно не вытягиваясь. Использование
дополнительных средств, например, табурета на лестнице с платформой недопустимо.
– Пользователь должен позаботиться о том, чтобы ответственное за безопасность лицо
периодически проверяло исправность лестницы.  Систематический контроль лестниц и
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подставок можно проводить при помощи контрольного листа (приложение). Интервалы для 
контроля определяются особенностями производства. В случае постоянного и интенсивного 
применения лестницы с платформой ее необходимо проверять ежедневно. Независимо от 
интервалов контроля, пользователь обязан перед использованием лестницы проверять ее 
пригодность и состояние. 
– Недопустимо использование неисправной лестницы с платформой. Такая лестница может 
снова применяться лишь после ее ремонта и контроля квалифицированным персоналом, в 
случае восстановления ее прежней прочности и устойчивости. Лестницы, неподлежащие 
восстановлению, должны немедленно утилизироваться. Это, как правило, самый надежный 
метод, исключающий использование лестницы. 
– Пользователь не должен использовать лестницу для работ, при которых лестница может 
быть повреждена. Также во время складирования лестницы должна обеспечиваться ее 
защита от вредных воздействий. При наличии повреждений лестницы, возникших 
вследствие воздействия на нее атмосферных явлений, влаги, температурных перепадов, 
контакта с кислотой или щелочью, ее использование недопустимо. 
– Лестница с платформой должна использоваться только в полностью собранном виде. 
Недопустимо использование ее отдельных составных частей. 
– При использовании лестницы с платформой возле мест или в местах общественного 
движения необходимо позаботиться о достаточной маркировке лестницы и ее защите от 
столкновений. В зависимости от интенсивности движения возможно установление 
предупреждающих постов, если заграждениями и знаками нельзя ограничиться. 
Недопустимо использование лестницы вблизи незапертых дверей и окон. 
– Недопустима установка лестницы с платформой на неподходящей для этого поверхности, 
например, на ящиках, кирпичах, камнях, столах и т.д., равно как на незафиксированных 
поверхностях, например, коврах и пластиковых пленках. Также недопустимо использование 
лестницы с платформой на мокрых, масляных, грязных, а также покрытых снегом или льдом 
поверхностях. Недопустимо использование лестницы с платформой вне помещений при 
плохих погодных условиях, например, сильном ветре, дожде и т.д. 
– Монтаж и демонтаж лестницы с платформой должны осуществляться лицами, изучившими 
данную инструкцию и ознакомленными с особенностями ее использования. Монтаж и 
демонтаж лестницы должны проводить как минимум два человека. Допустимо 
использование только исправных оригинальных составных частей. 
– Лестницы с платформой должны устанавливаться и использоваться на поверхностях, 
способных выдержать ее вес. Так как металлические лестницы проводят электричество, 
недопустимо их использование или установка в непосредственной близости к электрическим 
проводам и установкам. 
– Перед каждым использованием ролики должны быть застопорены посредством нажатия 
вниз тормозных рычагов, а составные части лестницы проверены на их исправность и 
функциональность. 
– Инструменты и материалы должны подниматься и спускаться пользователем по самой 
лестнице. При этом необходимо учитывать их вес, чтобы не перегрузить лестницу. 
Недопустимо применение вспомогательных устройств для поднятия инструментов и 
материалов на лестницу.  
–Необходимо исключить возможность использования лестницы детьми или лицами с 
ограниченными физическими возможностями. 
– Подъём и спуск должны осуществляться лицом к лестнице, при этом пользователь должен 
держаться за поручни. Использование лестницы допустимо в прочной обуви без каблуков. 
Нельзя прыгать, свешиваться или отталкиваться на лестнице. Подъём и спуск должны 
осуществляться только по ступенькам самой лестницы. Недопустимо использование 
лестницы в качестве промежуточного помоста. 
– Недопустимо превышение общей нагрузки в 150 кг. 
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6.2 Нормы безопасности при передвижении лестницы 
– При перемещении лестницы с платформой на ней не должны находиться люди или
предметы.
– Лестницу с платформой перемещать только вручную, по твёрдой и ровной поверхности.
– Недопустимо перемещение лестницы при помощи любых транспортных средств.
– Недопустимо передвижение быстрее, чем со скоростью шага (3 км/ч)
– Поверхность всей площади, по которой передвигается лестница с платформой, должна
выдерживать ее вес.
– Поднимание или подвешивание лестницы не допускается.
– Перед использованием лестницы с платформой необходимо убедиться, что соблюдены
все меры предосторожности от самопроизвольного ее движения. Например, застопорены
ходовые ролики.

7. Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи 
и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в 
течение 2-х лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или 
отремонтировать повреждённую деталь.  
Для гарантийных обязательств, согласно документации, действует инструкция по монтажу и 
применению, действующая на день приобретения. 
Гарантийные права теряются при следующих обстоятельствах: 
– Не ознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В
особенности требований безопасности, целевому применению, предписаний по уходу и
техническому обслуживанию, правил монтажа и демонтажа.
– Недостаточная квалификация или неполное информирование рабочего персонала
– Применение неоригинальных запасных частей или принадлежностей
– Применение повреждённых или неисправных составных частей

– Увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов


