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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Алюминиевые вышки-туры ВТ 6 предназначены для проведе-
ния строительных, фасадных, электромонтажных и других 
работ как снаружи, так и внутри строений на высотах до 7 
метров.
Вышка-тура представляет собой пространственную сбор-
но-разборную алюминиевую конструкцию башенного типа со-
стоящую из рам (боковых секций), соединенных между собой 
горизонталями и диагоналями и имеющую рабочий настил из 
нескользящей ламинированной влагостойкой фанеры.
Верхние горизонтали одновременно являются ограждением 
настила. Рамы выполнены в виде лестниц.
Вышка-тура снабжена колесами для ее передвижения и опора-
ми угловыми (поставляются за отдельную плату) для увеличе-
ния устойчивости.
Конструктивно вышка-тура состоит из базы (минимальная ком-
плектация вышки) и дополнительных секций для увеличения 
ее высоты, максимальное количество которых равно двум!
Вышка изготовлена с учетом требований ГОСТ 24258-88.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер рабочей площадки

Шаг перестановки настила

Размер профиля диагонали

Размер профиля поручней

Максимальная нагрузка на настил

длина 1,6 м

ширина 0,6 м

0,28 м

40х22мм

40х22мм

150 кг/м2



3.ПОРЯДОК СБОРКИ

3.1.Соединить нижнюю горизонталь с лестницами и соединить 
верхнюю горизонталь с лестницами, устанавливаем диагональ 
и до конца делаем установку базы.

3.2.Установить площадку  на необходимой высоте.

3.3.В продолжении мы наращиваем надстройку на базу, уби-
раем 2 горизонтали верхние и колпаки с рамы.

3.4.Соединяем базу с рамами со стороны отжатой трубы,укре-
пляем базу с рамами болтом и устанавливаем горизонтали 
верхние, устанавливаем диагональ (в целях безопасности 
устанавливаем дополнительные диагонали)

3.5.Установить площадку  на необходимой высоте.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед использованием вышки необходимо убедиться, что 
ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

4.2 Вышка устанавливается строго вертикально. Отклонение 
от вертикали во всех направлениях не более 3-х градусов. 
Перед началом использования нужно убедиться в исправности 
вышки, наличие и целостность всех составляющих частей и 
узлов. Эксплуатация поврежденной вышки запрещена.

4.3 Подъём и спуск осуществляется только по внутренней сто-
роне рамы.

4.4 Расстояние между ограждением и настилом должно быть 
примерно 1,1 метра.



4.5 При проведении работ на высотах более 4-х метров необ-
ходимо крепить вышку к устойчивым конструкциям здания или 
сооружения.

4.6 К работе на вышке допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотри признанные годными, имею-
щие стаж верхолазных работ не менее 1-го года и тарифный 
разряд не ниже 3-го, обученные безопасным методам и прие-
мам работ согласно требованиям отраслевых инструкций по 
охране труда при работе на средствах подмащивания и озна-
комленные с настоящим паспортом.

4.7 Запрещается:
-производить работы с открытым люком
-перемещать вышку-туру с размещенными на ней рабочим, ин-
струментом и стройматериалами
-производить какие-либо работы на мокром или обледенелом 
настиле
-использовать при монтаже вышки приспособления или эле-
менты конструкций других производителей
-использовать при монтаже вышки имеющие механические по-
вреждения элементы вышки, производить их самостоятельный 
ремонт и изменение конструкции.

4.8 Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и 
соблюдения мер безопасности лежит на потребителе. При экс-
плуатации вышки-туры необходимо выполнять требования 
«Инструкции по охране труда при работе на высоте», утверж-
денной Приказом Минтруда России от 28.03.2014г.
№155н а так же СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в стро-
ительстве (с изменениями 1-5).
Указания по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.



5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Осмотр вышки производится ежедневно перед началом 
работы:
- в случае обнаружения механических повреждений пользо-
ваться вышкой запрещается;
- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую 
толщиной не менее 9 мм.

5.2 Плановый осмотр производить не реже одного раза в 
месяц.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И
ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение вышки по ГОСТ 24258-88 по 
группе условий хранения ОЖ-4 в части воздействия климати-
ческих факторов и внешней среды.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе
эксплуатации (пластиковые заглушки).

8.СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования
лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в 
строгом соответствии с паспортом.



9. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовый блок
+

количество промежуточных секция

Вес в кг

Наименование детали (узла)

Боковая секция (лестница)

Стабилизатор

Рабочий настил с люком

Диагональ

Горизонталь

Колесо поворотное с кронштейном

Скрепляющие элементы

22

2,10

3,0

2

2

1

1

4

2

54

4

2

1

5

6

2

102

6

2

1

9

8

2

150

32,5

4,05

5,0

53,0

6,01

7,0

Общая высота в метрах

Рабочая высота в метрах

1 1+1 1+2

8 (800) 551-65-77

ooodirs.ru

info@ooodirs.ru



11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Алюминиевая вышка-тура ВТ6 соответствует ТУ 
522540-001-78081212-2014 и признана годной для эксплуата-
ции.

Дата продажи «    »              20       г.

(заполняется продавцом)



ТОЛЬКО У НАС

В ОДИН ДЕНЬ

ЛЕСА РАМНЫЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА

ТРУБЧАТЫЕ
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

КАСКИ
МОНТАЖНЫЕ ПОЯСА

В НАЛИЧИИ

ПОМОСТЫ КОМПАКТННЫЕ
до 2 м высотой

ХОМУТЫ КОВАННЫЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ

ВЫШКИ-ТУРА СТАЛЬНЫЕ ВЫШКИ-ТУРА 
АЛЮМИНИЕВЫЕ

КРОВЕЛЬНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

оплатадоставка получениезвонок

8(800)551-65-77

ooodirs.ru

СЕТКА ФАСАДНАЯ;
ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ

СЕТКА


