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В данной инструкции изложены сведения, необходимые для правильной эксплуатации стремянок и 
лестниц. 
 
Перед использованием 
 
Перед использованием стремянок/лестниц обязательно прочитайте эту инструкцию и обратите 
особое внимание на способы использования и предостережения для обеспечения вашей 
безопасности. 
 
Общие сведения 

• Продавец должен гарантировать предоставление информации о правилах эксплуатации 
лестницы вместе с изделием. 

• Владелец лестницы обязан обеспечить пользователю доступ к информации о правилах 
эксплуатации. 

• Изделие предназначается только для непрофессионального использования. 
 

 

 
Смотрите инструкцию по эксплуатации/буклет. 
 

 

Осмотрите лестницу после доставки. Перед первым использованием визуально 
проверьте целостность изделия и убедитесь в отсутствии неисправностей. Не 
используйте поврежденную лестницу.  

 

Визуально проверяйте лестницу и ступени перед каждым использованием. 
 

 

Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу – максимум 150 кг. 
 
 

 

Запрещено использовать лестницу на неровной или мягкой поверхности. 
 

 

Запрещено свешиваться с лестницы. 

 

Запрещено применять лестницу на загрязненной поверхности.  

 

Запрещено находиться на ступеньках лестницы или стремянки более, чем одному 
человеку. 
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Во время спуска или подъема на лестницу необходимо всегда находится лицом к 
лестнице. 

 

Крепко держитесь за лестницу во время подъёма, спуска и работы на ней.  

 

Не допускайте чрезмерной боковой нагрузки на лестницу, например, при сверлении 
твердых материалов. 

 

Не поднимайте тяжелое или громоздкое оборудование по лестнице. 

 

Одевайте удобную обувь при использовании лестницы. 

 

Запрещено использовать лестницу, если вы чувствуете недомогание. Небезопасно 
использовать лестницу в определенных медицинских состояниях, под действием 
определенных препаратов, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 

Перед использованием лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и 
оборудования, представляющего опасность для человека. При наличии рисков 
использовать лестницу запрещено. 

 

Не используйте лестницу в качестве моста. 

 

Не используйте лестницу для перехода на другую поверхность. 

 

Перед использованием лестница должна быть полностью открыта. 
 

 

Используйте лестницу только при наличии страховочных ремней. 

 

Не используйте стремянки в качестве приставных лестниц. 
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Использование 
 

• При использовании лестницы необходимо делать регулярные перерывы на отдых 
(усталость - это риск). 

• При транспортировке лестницу необходимо закрепить должным образом для предупреждения 
повреждений. 

• Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует проводимому виду работ.  
• Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях, например, при сильном ветре. 
• Перед установкой лестницы учитывайте опасность столкновения с другими предметами и 

людьми, например, с прохожими, автомобилями или дверьми. По возможности закройте двери 
(за исключением пожарных выходов) и окна в зоне работ. 

• Используйте лестницы из токонепроводящих материалов при проведении электромонтажных 
работ. 

• Менять конструкцию лестницы запрещено. 
• Запрещено передвигать лестницу во время пребывания на ней. 

 
Ремонт, техническое обслуживание и хранение  
 

• Ремонт лестницы должен осуществлять только квалифицированный персонал. 
• Для замены деталей или ремонта свяжитесь с производителем (например, опор) 
• Лестница должны хранится в соответствии с инструкциями производителя. 
• Лестница не должна храниться в местах, условия в которых приведут к ее повреждению 

(например, во влажных или слишком хорошо отапливаемых помещениях и т. д.). 
• Лестница должна храниться в горизонтальном положении (например, вешайте на специальные 

крюки, выдерживающие вес подобных конструкций или в горизонтальном положении на чистой 
поверхности). 

• Лестница должна хранится в местах, исключающих загрязнения и повреждения транспортными 
средствами, тяжелыми предметами. 

• Лестница должна хранится в местах, где она не будет препятствием и не создаст опасность 
падения. 

• Лестница должна хранится в защищенном месте, исключающем возможность использовать ее 
в криминальных целях. 

• Лестница должна хранится в защищенном от несанкционированного использования месте 
(например, в месте, недоступном для детей). 
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