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1.

Информация к данной инструкции

1.1 Общие
указания

Ознакомление с требованиями данной инструкции, их осознание и выполнение
являются обязательным условием для успешного, безопасного монтажа
и эксплуатации изделия. Любое несоблюдение может привести к несчастным
случаям с летальным исходом, травмам или материальному ущербу.
Руководство должно быть постоянно доступным на месте монтажа
и использования, его должен прочесть, принять к сведению и соблюдать
в дальнейшем каждый работник, в сферу ответственности которого входит
одно из нижеследующих заданий:
• транспортировка;
• монтаж и демонтаж;
• использование;
• проверка, чистка, техобслуживание и уход.
При передаче изделия третьим лицам новому владельцу необходимо передать
и данное руководство.
В дополнение к настоящей инструкции необходимо выполнять требования
следующих документов и инструкций:
• действующие в стране нахождения положения по предупреждению
несчастных случаев;
• общепринятые профессиональные правила надежной и технически
грамотной работы на лесах и с их использованием;
• правила техники безопасности при пользовании электрооборудованием,
представляющим собой повышенную электрическую опасность.

1.2 Значение
символов
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В графической части инструкции используются следующие пиктограммы:
Проверить комплектность
поставки.

Монтаж

Носить защитную обувь.

Установить лестницу.

Носить защитные перчатки.

Сложить лестницу.

Использовать вне помещений.

Аксессуары для лестниц

1.3 Заводская
табличка
и табличка
с указаниями

Заводская табличка
Заводская табличка находится с тыльной стороны изделия на опорной секции.
> Следует заменить заводскую табличку, если она пришла в непригодное для
чтения состояние.

1

3

2

4

5

6

7

!

1 Не взбираться на тыльную сторону / опорную секцию изделия.
2 Осторожно! Опасность травмирования рук.
3 После использования сложить лестницу.
4 При использовании раскрыть откидную опору.
5 До начала использования проверить фиксацию оранжевого крючка платформы.
6 Для регулировки по высоте освободить оранжевый фиксатор. По окончании
регулировки по высоте установить фиксатор снова.
7 Изделие можно регулировать по высоте.
Табличка с указаниями для 41328

4x

> 2,65 m

При использовании вне помещения изделие
нужно нагрузить балластом арт. № 41328,
если платформа расположена выше 2,65 м.
Для этого закрепить противовес арт. № 41331
на каждой откидной опоре.

Табличка с указаниями находится на боковом профильном элементе платформы.
> Следует заменить табличку с указаниями, если она пришла в непригодное для
чтения состояние.
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2. Указания по технике безопасности

2.1 Использование по
назначению

Данное изделие является передвижным средством труда, которое можно
использовать внутри и вне помещений. С помощью данного изделия можно
выполнять на высоте работы небольшого объема, при которых применение
других средств труда не является необходимостью (ср. предписание по технике
безопасности для оборудования).
Данное изделие должно использоваться только в соответствии с настоящей
инструкцией. Любое другое использование является ненадлежащим.
Компания не несет ответственность за ущерб, возникший в результате
ненадлежащего использования. Внесение изменений в изделие без разрешения
производителя ведет к потере гарантии и гарантийных обязательств.

2.2 НенадлежаЛюбое использование, не упомянутое в разделе 2.1, считается ненадлежащим.
щее использо- В частности, запрещается следующее:
вание
• использование в качестве башенной лестничной клетки или для перехода
к другим лестницам и зданиям;
• использование в качестве основания для других средств подъема или для
любых работ, выполняемых на высоте выше максимальной;
• одновременное использование более чем одним человеком;
• использование в качестве средства транспортировки оборудования,
материалов и людей;
• использование в качестве основы для крепления подъемных механизмов,
грузовых лифтов или т. п.;
• использование при неблагоприятных погодных условиях (ветер, буря, гроза,
дождь);
• самовольное внесение изменений в конструкцию или ненадлежащее
выполнение ремонта;
• использование иных запчастей и модулей, кроме оригинальных запчастей
ZAGRES.

2.3 Общие
указания по
технике
безопасности

Изделие сконструировано в соответствии с современным уровнем техники
и общепринятыми правилами техники безопасности.
Во избежание опасных ситуаций необходимо соблюдать следующие основные
правила:
• Основание должно быть горизонтальным, ровным, неподвижным и иметь
достаточную грузоподъемность. При необходимости следует использовать
подложки для распределения нагрузки.
• Проверить основание на возможную угрозу соскальзывания из-за сырости,
гололеда, снегопада или загрязнения.
• При выполнении любых работ на изделии и с ним носить специальную
защитную одежду (защитные перчатки, рабочую защитную обувь).
• Никогда не оставлять изделие в общественных местах без присмотра.
Принять меры по недопущению посторонних на изделие.
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• Не бросать инструменты и материалы, а передавать их вверх или вниз из рук
в руки.
• Перед каждым использованием проверять надлежащую исправность.
Не использовать изделие с отсутствующими или поврежденными деталями.

2.4 Указания для
персонала

Лицам, находящимся под воздействием наркотиков, алкоголя или
медикаментов, замедляющих реакцию, пользование изделием запрещается.

2.5 Работы с элек- > Если на изделии ведутся работы с электроприборами, необходимо соблюдать
тричеством
безопасные расстояния к компонентам, находящимся под напряжением.
> Для расчета безопасного расстояния необходимо также учитывать
раскачивание многопроволочных проводов и зону передвижения
работающего человека. При расчете зоны передвижения учитываются также
удерживаемые работником предметы.

3.

Техническое описание

3.1 Описание
изделия

Данная инструкция распространяется на следующие изделия:
• Телескопическая лестница-платформа ZAP (номер для заказа 41325, 41326,
41327 и 41328)
Номер изделия указан на наклейке на раме лестницы.
Маркировка по технике безопасности
Телескопическая лестница-платформа ZAP соответствует стандарту EN 131.
Допуск конструкции
Телескопические лестницы-платформы ZAP прошли проверку
TÜV Süd.

Produktion überwacht
Sicherheit geprüft

3.2 Комплект
поставки

Комплект поставки зависит от заказа.
> Перед началом монтажа необходимо проверить наличие и исправное
состояние всех указанных в подтверждении заказа и в накладной деталей.
Использовать для монтажа только неповрежденные оригинальные части.

3.3 Заводская
табличка

Заводская табличка служит для точной идентификации поставленной модели.
Заводская табличка находится на боковом профильном элементе платформы.
> Следует заменить заводскую табличку, если она пришла в непригодное для
чтения состояние.
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Пиктограммы на заводской табличке имеют следующее значение:

www.zarges.de

MAX. 1

Перед началом
использования
произвести визуальную
проверку.

Прочитать инструкцию
по монтажу
и использованию.

Может использоваться
только одним человеком.

Максимально
разрешенный вес: 150 кг

MAX
150
kg

Заблокировать изделие
против скатывания
в сторону.
Не наращивать высоту
платформы за счет
дополнительных
предметов.

3.4 Технические
характеристики
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Устанавливать изделие на
ровную, горизонтальную
и прочную поверхность.

Oil

H 2O

Не использовать изделие,
если на его поверхности
находятся скользящие
вещества.

Равномерно
распределять нагрузку по
поверхности изделия.

Не прилагать нагрузку
с одной стороны.

Если начался ветер,
следует немедленно
спуститься с изделия
и закрепить его.

Не взбираться на перила.

Не перебираться
с изделия на
расположенный рядом
объект.

Избегать слишком
больших боковых
нагрузок, например, при
сверлении каменной
кладки или бетона.

Не устанавливать изделие
непосредственно возле
двери.

Подниматься и спускаться,
повернувшись лицом
к перекладинам.

Для всех изделий фирмы действуют следующие данные:
Размеры платформы

665 × 440 мм

Высота перил

1010 мм

Телескопическая лестница-платформа ZAP
№ для заказа

41325

41326

41327

41328

0,81
1,08
1,34

1,05
1,30
1,60
1,83

1,31
1,60
1,80
2,10
2,45

1,83
2,12
2,38
2,65
2,90
3,15

Количество перекладин,
включая платформу

5

7

9

12

Площадь основания,
при откинутой опоре [м]

1,45 × 1,00

1,80 × 2,25

2,20 × 2,55

2,80 × 2,50

Площадь основания,
при втянутой опоре [м]

1,45 × 1,00

1,80 × 0,81

2,20 × 0,81

2,80 × 0,81

Вес [кг]

28

34

38,5

50

Количество опор

–

2

2

4

Дополнительный вес
4 противовесов
(арт. № 41331) [кг]

–

–

–

40*

Высота платформа без
перил [м]

* необходимо при использовании вне помещений на высоте платформы от ≥ 2,50 м
Допустимая нагрузка
Для всех изделий фирмы действуют следующие ограничения:
Разрешенная нагрузка (включая вес людей и материалов)

4.

Допустимая нагрузка на перекладину

150 кг

Разрешенная нагрузка всего

150 кг

Монтаж

4.1 Указания по
монтажу

> Следует соблюдать указания по технике безопасности, приведенные
в разделе 2.3 Общие указания по технике безопасности.
> Обязательно соблюдать последовательность монтажа, указанную на схеме.

4.2 Инструкция по Инструкция по монтажу представляет собой полностью иллюстрированное
монтажу
руководство.
См. иллюстративную часть инструкции.
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4.3 Заключительные работы

> По окончании монтажа проверить следующее:
• Смонтированы ли все детали, входящие в комплект поставки?
• Затянуты ли все резьбовые соединения?
• Затянута ли рифленая гайка опор?

5.

Использование

5.1 Указания по
технике безопасности при
использовании
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> Следует соблюдать указания по технике безопасности, приведенные
в разделе 2.3 Общие указания по технике безопасности.
> Изделие должно устанавливаться и складываться только одним человеком.
> Не прижиматься всем весом тела к перилам.
> Не взбираться на перила. Не взбираться на изделие снаружи.
> Не прыгать на ступени лестницы и на платформу.
> Не использовать изделие, если на нем находятся скользящие вещества
(масло, жир и т. д.).
> Всегда подниматься на изделие по ступеням лестницы.
> Не превышать пределы разрешенной нагрузки.
> Не пользоваться изделием одновременно нескольким лицам.
> Не увеличивать рабочую высоту платформы с помощью стремянок, ящиков
или других приспособлений.
> Не прилагать нагрузку с одной стороны. Всегда равномерно распределять
грузы на платформе.
> Не использовать изделие непосредственно возле дверей и окон, если оно не
закреплено. Не блокировать аварийные выходы.
> Не использовать изделие на скользком основании (например, вследствие
сырости, гололеда, снегопада или загрязнений).
> Не устанавливать рекламные щиты или предметы, которые усиливают
ветровую нагрузку.
> В случае усиления ветра покинуть изделие, силами нескольких человек
передвинуть его в защищенное от ветра место и принять соответствующие
меры для блокировки против опрокидывания (например, закрепить анкерным
креплением).
> При использовании изделия в сквозных зданиях, на зданиях без обшивки или
на углах зданий необходимо наблюдать за силой и направлением ветра
и в случае необходимости принять специальные меры для предупреждения
опрокидывания изделия (например, закрепить анкерным креплением).
> По завершении работ переместить изделие в защищенное от ветра место
и при необходимости принять соответствующие меры для защиты от
опрокидывания (например, закрепить анкерным креплением).
> Всегда устанавливать изделие на ножки.

5.2 Указания по
технике
безопасности
при
перемещении

> Перемещая изделие в раскрытом состоянии, следует слегка наклонить его.
> Не перемещать изделие, если на платформе находятся люди, материалы или
инструменты.
> Всегда перемещать изделие только вручную и медленно, не использовать для
этого тягачи или вилочные погрузчики. Избегать любых столкновений.
> Передвигать изделие только в продольном или поперечном направлении по
ровному основанию достаточной прочности, не имеющему препятствий.

5.3 Установка

Инструкция по установке представляет собой полностью иллюстрированное
руководство.
См. иллюстративную часть инструкции.

5.4 Складывание

Инструкция по складыванию представляет собой полностью иллюстрированное
руководство.
См. иллюстративную часть инструкции.

6.

Демонтаж, хранение и транспортировка

6.1 Демонтаж

> Для перемещения изделия можно, при необходимости, пользоваться
подъемными средствами.
> Никогда не поднимать изделие за перила или перекладины.
> Подъемные устройства закреплять за каркас лестницы или за платформу.

6.2 Хранение

> Хранить компоненты в защищенном от атмосферных воздействий месте
и предпочтительно в горизонтальном положении.

6.3 Транспортировка

> Сложить изделие и упаковать его для транспортировки.
> Для транспортировки зафиксировать части транспортными ремнями против
соскальзывания и опрокидывания.
> Не бросать компоненты при погрузке.
> Учитывать опасность столкновения (например, с людьми, дверьми).
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7.

Содержание лестницы в исправности

7.1 Очистка

> Для очистки изделия используется вода с добавлением обычного чистящего
средства.
> Чтобы предотвратить опасность подскальзывания, после очистки следует
тщательно протереть досуха поверхности ступеней и опорные приспособления.

7.2 Проверка

• Изделие должно регулярно проверяться компетентным специалистом на
предмет безопасности в эксплуатации. Компетентный специалист допускается
к проведению проверок эксплуатирующей организацией и после участия
в семинарах, предусмотренных законодательством страны нахождения.
• Интервалы проверок должны корректироваться с учетом условий
эксплуатации. Проверка должна производиться не реже одного раза в год.
• Проведение проверки оформляется документально. Контрольные списки
для проведения проверки изделия приведены на сайте фирмы ZARGES.
После завершения проверки с положительным результатом на изделии
размещается талон фирмы ZARGES о прохождении технического осмотра
(номер заказа 828384 или 828385). Месяц и год следующей проверки должны
быть четко различимы.

8.

Утилизация
Изделие изготовлено в основном из алюминия.
Утилизацию частей изделия производить в следующем порядке:
• Алюминий: вторичное использование
• Сталь: вторичное использование
• Пластик: утилизация с получением энергии (опорные ножки, концевые
заглушки, колеса)
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ЗАО "КАЙМАН"
194017, г. Санкт-Петербург,
пр. Тореза, 98, корп.1
Тел: 8-800-333-55-95
(812) 324-66-24
E-Mail: zarges@kaiman.ru
Internet: http://www.zarges-all.ru

