


Дополнительное оснащение: 
• Планка безопасности
• Съемное ограждение
• Перила с противоскользящим покрытием
• Цепочка
• Маркировка ступеней
• Дверца
• Защитные планки под ступенями
• Съемная полка для инструментов

• Алюминиевые лестницы
индивидуального решения в соответствии с
DIN EN ISO 14122 und

BGI637 
• Исполнение с площадками и без
• Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм
• Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм

при 60° наклона
• Материал ступеней:

рифленный/перфорированный алюминий,
алюминиевая решетка

• Перила при угле наклона 45°   оснащены
планкой для колен

• Специальное исполнение по
договоренности

Предложение в соответсвии с EN ISO 
14122: 
Из соображении безопасности мы советуем 
лестницы с углом наклона 45°. Лестницы с 
углом 60° используйте, если ситуация не 
позволяет другого.  
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ЛЕСТНИЦЫ
ПРИМЕРЫ:



• Лестницы с платформой,
мобильные индивидуального решения в
соответствии с DIN EN ISO 14122 и BGI637

• Области применения: для обеспечения
доступа к рабочему месту или
проведения работ

• Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм,
другие размеры по запросу

• Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм
при 60° наклона

• Материал ступеней: рифленный
/перфорированный алюминий,
алюминиевая решетка

• Стандартная длина платформы: 700,
изменение длины/ширины по запросу

• Перила при угле наклона 45°
оснащены  планкой для колен
• По два поворотных ролика Ø 160 мм с
фиксаторами на опорной и подъемной
части

Дополнительное оснащение: 
• Планка безопасности
• Съемное ограждение
• Перила с противоскользящим покрытием
• Цепочка
• Маркировка ступеней
• Дверца
• Защитные планки под ступенями
• Съемная полка для инструментов
• Центральная фиксация
• Защита по краям платформы
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ПРИМЕРЫ:

ЛЕСТНИЦЫ С ПЛАТФОРМОЙ, МОБИЛЬНЫЕ 



Дополнительное оснащение: 
• Планка безопасности
• Съемное ограждение
• Перила с противоскользящим покрытием
• Цепочка
• Маркировка ступеней
• Дверца
• Защитные планки под ступенями
• Съемная полка для инструментов

• стационарные рабочие
платформы индивидуального решения
в соответствии с DIN EN ISO 14122 и
BGI637

• Области применения: для
обеспечения доступа к месту
ремонта или проведения работ

• Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм,
другие размеры по запросу

• Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175
мм при 60° наклона

• Материал ступеней: рифленный
/перфорированный алюминий,
алюминиевая решетка
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ПРИМЕРЫ:

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ, СТАЦИОНАРНЫЕ



• мобильные рабочие площадки
индивидуального решения в соответствии
с DIN EN ISO 14122 и BGI637

• Области применения: для обеспечения
доступа к месту ремонта или
проведения работ

• Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм,
другие размеры по запросу

• Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм
при 60° наклона

• Материал ступеней: рифленный
/перфорированный алюминий,
алюминиевая решетка

Дополнительное оснащение: 
• Планка безопасности
• Съемное ограждение
• Перила с противоскользящим покрытием
• Цепочка
• Маркировка ступеней
• Дверца
• Защитные планки под ступенями
• Съемная полка для инструментов
• Центральная фиксация
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ПРИМЕРЫ:
РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ, МОБИЛЬНЫЕ



Дополнительное оснащение: 
• Планка безопасности
• Съемное ограждение
• Перила с противоскользящим покрытием
• Цепочка
• Маркировка ступеней
• Дверца
• Защитные планки под ступенями
• Съемная полка для инструментов

• Переходы  индивидуального решения в
соответствии с DIN EN ISO 14122 и BGI637

• Области применения: мобильное или

стационарное рабочее место,
промышленный переход

• Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм,
другие размеры по запросу

• Длина ступеней: 225 мм при 45° и 175 мм
при 60° наклона

• Материал ступеней: рифленный
/перфорированный алюминий,
алюминиевая решетка

• Стандартная длина платформы: 700,
изменение длины/ширины по запросу

• Перила при угле наклона 45°
оснащены  планкой для колен
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ПРИМЕРЫ:

ПЕРЕХОДЫ



• Специальные вышки (мобильные и
стационарные)
• Области применения: для ремонтных
или монтажных работ

• Благодоря применению большого 
количества серийных элементов 
возможно конструирование вышки 
практически для любых запросов 

• Благодаря иннвационной технике
соединения KRAUSE  вышка собирается
быстро и безопасно

• Материал площадки: дерево, сталь, 

 алюминий/дерево 

• Вышки возможно дополнять другими

элементами 
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ПРИМЕРЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫШКИ-ТУРЫ



Дополнительное оснащение: 
• Перила с противоскользящим покрытием
• Поручень
• Навесные крюки

Специальные лестницы (мобильные и 
стационарные) 
• Области применения: обеспечение
подъема в труднодоступных местах
• Возможно исполнение любой ширины

• Исполнение с перекладинами или сос
ступенями

Специальные подставки (мобильные и 
стационарные)  
• Области применения: для ремонтных
или монтажных работ

• Благодаря большой площади подставки
удобны при длительных работах
• Возможно исполнение любой ширины

• Возможно применение различных
материалов для ступений и площадки
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ПРИМЕРЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПОДСТАВКИ



СПЕЦКОНСТРУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Cтационарная рабочая площадка на 2-х уровнях 

Переход стационарный, регулируемый по высоте, материал площадки – 
оцинкованная сталь  

www.krause-sibir.ru



Рабочая площадка со съемными перилами, подъем по приставной лестнице 

Рабочая вышка, передвижная, вкл. крепления для перемещения при помощи крана 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Стационарный промышленный переход 

Лестница с платформой,  решетчатые ступени   Стационарный переход, крепление к полу 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Мобильный трап  Переход между двумя уровнями 

Мобильная монтажная платформа,из 6 элементов, соединенных креплениями, с центральным тормозом 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Монтажная мобильная площадка, внутренние лестницы, складывающиеся 
ограждения для соединения двух площадок 

Монтажная мобильная платформа П-формы, регулируемая по высоте в передней части 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ
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Мобильная ремонтная площадка  Трап с платформой, 4 поворотных ролика с центральным тормозом 

Рабочая мобильная площадка, с регулируемой высотой, складными ограждениями 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ
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Рабочая вышка, передвижная, П-форма 

- 

Монтажная вышка, передвижная Монтажная вышка, стационарная, П-форма 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ
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Передвижной трап с выступом платформы. 
Центральная блокировка роликов спереди.

Лестница навесная 

Трап передвижной, с боковой 
защитой от падения  

Трап стационарный, регулируемый по высоте, со 
съемными перилами 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ

www.krause-sibir.ru



Трап для цистерны, с 2-х сторонними перилами и защитной 
корзиной  

Лестница навесная 

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ

Рабочая мобильная площадка, с регулируемой высотой, складными 
ограждениями 
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