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Больше возможностей  Система строительных лесов
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� Введение

Продукт          страница

Домкраты 4 – 5
Фермы, cоединения ферм, балки 4 – 9
Трубы для строительных лесов, хомуты, запчасти 10 – 13
Инструменты 12 – 13
Анкеры 14 – 15
Оборудование для тестирования и измерений 14 – 15
Подвесные строительные леса 16 – 17
Стандартное ограждение-сетка и защита пешеходов 16 – 17
Защитная сетка для строительных лесов 16 – 17
Элементы передвижных лесов 18 – 19
Тенты и сетки для лесов 20 – 23
Лестницы для строительных лесов 22 – 23
Тросовые подъемники 24 – 25
Паллеты для строительных лесов 26 – 27
Перекрытия 28 – 31
Защита от падения с высоты 32 – 33
Зажимы балюстаты 32 – 33
Мелкие детали 34 – 35

Принятые сокращения и используемые символы:
SW = Размер гайки под ключ
VE = Количество в упаковке

= Поставка непосредственно с завода-изготовителя
i = Поставляется только в указанном количестве

Все размеры и вес представлены только для ознакомления. Возможны
технические модификации. 

Пожалуйста, во время размещения заказа, запрашивайте инструкции по
монтажу и использованию. Охраняется авторским правом. Документ нельзя
копировать полностью или частично.

Опечатки и ошибки не исключены.

� Подвесные леса 
стр. 16–17

� Зажимы балюстаты 
стр. 32–33

� Защита от падения 
с высоты 
стр. 32–33

� Анкеры 
стр. 14–15

� Стандартное
ограждение-сетка и
защита пешеходов
Стр. 16–17

� Домкраты  
стр. 4–5

� Хомуты 
стр. 10–13.



� Инструменты 
стр. 12–13

� Оборудование для
тестирования и
измерений стр. 14–15

� Мелкие детали
стр. 34–35

Компания Layher хорошо осведомлена 
о фундаментальной (конструкционной) роли
дополнительных элементов, поэтому предлагает
широкий спектр продукции:
Недорогой, надежной, независимой от типа систем.

� Система Дополнительных элементов Layher
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Многостороннее решение проблем

� Анкеры стр. 14–15

� Перекрытия стр. 28–31

� Лестницы для строительных лесов стр. 22–23

� Ограждение
Стр. 20–23

� Тросовые
подъемники  cтр. 24–25

� � Паллеты стр. 26–27

� Стальные и алюминиевые фермы стр. 4–9

� Хомуты и трубы стр. 10–13

� Элементы передвижных лесов стр. 18–19
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В зависимости от состояния грунта можно
выбрать между � нерегулируемым 
и � регулируемым домкратом с долговечной
самоочищающейся резьбой, цветными метками 
и насечками, не допускающими выкручивания
установочного барашка. Обращать внимание 
на равномерное распределение нагрузки 
под опорой домкрата.

Резьба всех домкратов Layher имеет внешний
диаметр 38 мм и шаг резьбы 8,1 мм.
Внешние размеры барашка домкрата 205 мм.
Размеры опорной плиты 150х150х5 мм
Домкрат (обычный) – толщина стенки 4,5 мм
Домкрат усиленный – толщина стенки 6,3 мм
Домкрат массивный – сплошной материал

Допустимы нагрузки на поперечное сечение
домкрата соответствует DIN 4425\DIN EN 12811-1

� Наклонный домкрат используется для
монтажа поддерживающих структур (деревянных
секций) с наклоном максимум 5% в
горизонтальном, продольном и поперечном
направлении, что устраняет необходимость
выравнивать поверхность с помощью клина.
Выдерживает большие нагрузки, благодаря
распределению на верхнюю часть и в результате
центрирования вертикальных сил.

� Домкраты

� Домкрат 60
массивный

� Домкрат 150,
усиленный

� Опорный домкрат 60,
вилочный 14см

� Поворонный
опорный домкрат 60

� Опорный домкрат 60,
вилочный 16 см

� Наклонный
домкрат 60,
усиленный

max. 5% max. 5%

Стальные и алюминиевые фермы применяются:

� В консольных конструкциях и для увеличения
прочности
� Для крышных конструкций и ограждений
� Для перекрытий

Верхняя и нижняя основы фермы и вертикальные
поперечины имеют внешний диаметр 48,3 мм, что
позволяет использовать стандартные хомуты для
соединений.

� Стальная ферма 450,  высота 45 см
Артикул № 4922.300 - 4922.600.  Проверка на использование.

Проверка на использование означает:
– допустимая длина пролета от 3 до 12 м
– различные виды опор и нагрузок
– все значения обозначены в таблице, поэтому нет необходимости в статических

подтверждений
– надежные расчеты
Таблицы расчетов и нагрузок Вы можете посмотреть в другом каталоге: 
«Проверка на использование стальной фермы 450».

� Фермы, соединения ферм

130 cm

41 cm

55 cm

43 cm

41 cm

8cm

30cm

41 cm

41 cm

41 cm

высота 450 

∅ 48,3 x 3,2

высота 400 

� Опора 
нерегулируемая

� Домкрат 80,
усиленный

� Домкрат 60
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� Вилочный домкрат 60 применяется для
деревянных секций, поперечной арматуры
или стальных пролетов в опалубке и
поддерживающих лесах. Он стабилизирует
несущие балки от опрокидывания, дает
возможность использовать одну или две
опалубочные балки. Регулировка высоты
осуществляется с помощью  гайки домкрата. 

Вилочный домкрат подходит для опалубочных
балок любого типа.

Описание Примерный
вес [кг]

Артикул

� Опора нерегулируемая
без регулировки по высоте

0,11 1,0 4001.000

� Домкрат 60 (максим. высота подъема 41 см) 0,6 3,6 400 4001.060

� 0,8 4,9 200 4002.080

� 1,5 10,0 25 4002.130

� Наклонный домкрат 60, усиленный
(максимальная высота подъема 32 см) 
Учитывать статический расчет

0,6 6,1 250 4003.000

� Домкрат 60, массивный
(максимальная высота подъема 41 см)

0,6 6,8 100 5312.060 

� Опорный домкрат 60, массивный, 14 см
(максимальная высота подъема 41 см)
Эффективная ширина вилки 14 см

0,6 7,4 5313.060 

� Опорный домкрат 60, массивный, 16 см
(максимальная высота подъема 41 см)
Эффективная ширина вилки 16 см

0,6 7,5 5314.060 

� Поворотный домкрат 60, массивный
(максимальная высота подъема 41 см)
Эффективная ширина вилки 16 см

0,6 8,2 5312.000 

� Вилочный домкрат с поперечинами 60,
массивный  (максимальная высота подъема
41см), открытые размеры 18,5/17 см

0,6 7,9 5315.060 

� Вилочный домкрат 60

� Стальная ферма 450, высота 45 см
2 м длиной
3 м длиной с Проверкой на использование
4 м длиной с Проверкой на использование
5 м длиной с Проверкой на использование
6 м длиной с Проверкой на использование

2,0 x 0,45
3,0 x 0,45
4,0 x 0,45
5,0 x 0,45
6,0 x 0,45

20,7
29,6
40,5
49,3
58,2

40
40
40
40
40 

4912.200
4922.300
4922.400
4922.500
4922.600

41 cm

Размеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Домкрат 80, усиленный 
(макс. высота подъема 55 см)

Домкрат 150, усиленный
(максимальная высота подъема 113 см)
Учитывать статический расчет
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Фермы 4912, 4922, 4902 и 4903 соединяется с 
� фермовым соединителем Т4, диаметром
38 мм артикул № 4922 и с � фермовым болтом,
диаметром 12х65 мм артикул № 4905.065, с 
� Клипсой 2,8 мм артикул № 4905.000 или со 
� специальным болтом М12х60 с гайкой
артикул № 4905.060.

Для ферм 4912, 4922, 4902, 4903 и 4906:
стандартные длины с фермовыми соединителями.
Таблицы по нагрузкам: по запросу.

Вместе с � фермовым соединителем Т4,
диаметром 38 мм с изогнутыми и стандартными
фермами 45 см высотой из алюминия или стали
возможно монтировать двухскатные крышные
конструкции  (наклон крыши 11°). 
Смотрите Каталог Тентовых крыш Layher.

� Стальная ферма 750, 75 см высотой, сталь;
используется для больших нагрузок и для монтажа
больших пролетов. Таблицы нагрузок
предоставляются по требованию заказчика.

Сверхпрочные фермы № 4906 соединяется с
фермовым стальным соединителем, артикул 
№ 4916.000 и с болтом, диаметром 14х77 мм
артикул № 5906.077 , с Клипсой 2,8 мм или со
специальным болтом М14х65 с гайкой
артикул № 4908.065.

� Алюминиевая ферма 750 – облегченная
альтернатива стальной ферме; используется для
переспределения больших нагрузок и для
монтажа больших пролетов. Таблицы нагрузок
предоставляются по требованию заказчика.

� Фермы, соединения ферм

� Фермовое соединение
Т4, диаметр 38 мм

� Фермовое соединение
изогнутое Т4, 
диаметр 38 мм

� Стальная ферма 750

� Алюминиевая ферма 750

� Фермовый стальной
соединитель, круглый

� Фермовый болт 14х77 мм 
� Клипса 2,8мм

� Алюминиевая ферма 450
Хомутовое соединение на рисунке возможно так
же для ферм 4902

� Фермовый болт, диаметром 12х65 мм
� Клипса 2,8 мм 

� Специальный болт
М12х60 с гайкой

� Специальный болт 
M 14 x 65 мм

высота 450 

∅ 48,3 x 4,0

высота 400 

высота 750 

∅ 48,3 x 4,0

высота 700 

высота 750 

∅ 48,3 x 4,5

высота 700 
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� Алюминиевая ферма 450, 45см высотой, 
алюминий, уменьшение веса на 50 % по сравне-
нию со стальным вариантом 2 м длиной 

3 м длиной 
4 м длиной 
5 м длиной 
6 м длиной 
8 м длиной

2,0 x 0,45
3,0 x 0,45
4,0 x 0,45
5,0 x 0,45
6,0 x 0,45
8,0 x 0,45

8,5
13,5
17,1
21,0
24,9
32,7

50
50 
50 
50 
50 
50 

4902.200
4902.300
4902.400
4902.500
4902.600
4902.800

� Фермовый соединитель Т4, диаметр 38 мм
для увеличения длинны ферм 4912, 4922, 
4902 и 4903

0,44 1,9 4922.000

� Фермовый соединитель изогнутый Т4, 
длинный диаметр 38 мм
для угловых увеличений ферм, для двухскатных 
крышных конструкций  (наклон крыши  11°).

0,62 2,6 4922.001

� Фермовый соединитель изогнутый Т4, 
укороченный, диаметр 38 мм
Применение тоже, что и у длинного

0,48 1,9 4922.002

� Фермовый болт, диаметром 12х65 мм
с � Клипсой 2,8 мм 

Альтернатива:
� Специальный болт М12х60 с гайкой.

0,07
0,01

0,08

20 i
20 i

4905.065
4905.000

4905.060

� Стальная ферма 750, высотой 75 см
2 м длинной
3 м длинной
4 м длинной
5 м длинной
6 м длинной
7 м длинной

2,0 x 0,75
3,0 x 0,75
4,0 x 0,75
5,0 x 0,75
6,0 x 0,75
7,0 x 0,75

35,5
48,5
61,0
78,0
90,0

102,5

20 
20 
20 
20 
20 
20 

4906.200 
4906.300 
4906.400 
4906.500 
4906.600 
4906.700 

� Фермовый стальной соединитель, круглый,
диаметр 38 мм
Для увеличения ферм 4906

0,44 3,4 4916.000

� Фермовый болт 14х77 мм 
с � Клипсой 2,8 мм

Альтернатива:
� Специальный болт М14х65 с гайкой

0,11
0,01

0,13

20 i
20 i

20 i

5906.077 
4905.000

4908.065 

� Алюминиевая ферма 750
2.25 м длиной  
3.25 м длиной 
4.25 м длиной  
5.25 м длиной 
6.25 м длиной 
7.25 м длиной  

2,25 x 0,75
3,25 x 0,75
4,25 x 0,75
5,25 x 0,75
6,25 x 0,75
7,25 x 0,75

14,0
19,5
26,0
32,1
38,1
44,2

4903.225 
4903.325 
4903.425 
4903.525 
4903.625 
4903.725 

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Треугольная опорная ферма разработана для
конструкций с большими нагрузками, для времен-
ных павильонов с фермами 4912 и 4922, с труба-
ми и хомутами.
Используется в качестве опоры для одно- и двух-
скатных крыш  и для спец. конструкций.
Три трубы имеют внешний диаметр 48,3 мм и толщи-
ну стенок 3,2 мм. Внешние размеры треугольной
опорной фермы:  22х22х22 см; для присоединения
используются хомуты, диаметром 48,3 мм. Таблицы
нагрузок предоставляются по требованию заказчика.

� Основание для треугольной фермы предна-
значено для установки пяты треугольной опорной
фермы и направляет нагрузки на настил.

� Алюминиевый U-профиль с хомутами
Предназначен для крепления к фермам при по-
стройке потолочных лесов, для укладки стандарт-
ного настила, образующего ровную поверхность.
Благодаря хомутам, U-профиль может использо-
ваться c любыми фермами диаметром 48,3 мм

� Фермовое соединение 0,4 м
Стеновой крепеж для стандартных ферм 4912,
4922 и 4902 в арочных конструкциях, необходим
статический расчет.

� Алюминиевая балка с деревом
Легкая алюминиевая балка для небольших строи-
тельных высот, для строительства потолочных ле-
сов, переходов и арочных конструкций. Алюминие-
вая балка с перемычками, высотой 160 мм. Один
пояс шириной 115 мм с Т-образным желобом для
болтового соединения. Один пояс шириной 100 мм
с заменяемой деревянной вставкой для гвоздево-
го и болтового соединения. Таблицы нагрузок пре-
доставляются по требованию заказчика.

� Балочное соединение 1,2 м
Имеет отверстия с  интервалами 10 см.
Для продолжительного прямолинейного удлинения
пролета различными алюминиевыми секционны-
ми балками. Позволяет адаптировать алюминие-
вые балки  под различные размеры конструкции.
Прямоугольная труба, поперечное сечение 
40х80 мм,  горячеоцинкованная сталь.

� Фермы, соединители, балки

� Алюминиевый U-профиль с хомутами

� Балочное соединение 1,2 м
Смотри рисунок на стр. 9

� Основание для
треугольной фермы

� Треугольная
опорная ферма 

Вид фермы,
установленной на опоруИзометрия

� Алюминиевая
балка с деревом

� Фермовое
соединение 0,4 м

� Алюминиевая треугольная ферма –
легкая многофункциональная балка.
Возможно использовать в качестве балки, под-
вергаемой напряжению при изгибе, в качестве
вертикальной опоры и в качестве перекладины,
выдерживающей прогиб и наклон без дополни-
тельной стабилизации анкеровки. Внешние раз-
меры 45х45х45 см, возможно хомутовое соедине-
ние, диаметром 48,4 мм, увеличение длины проис-
ходит за счет использования бужа № 4922.00 и
спец. болтов № 4905.060 или болтов № 4905.065
с клипсой  № 4905.000. Таблицы нагрузок предос-
тавляются по требованию заказчика.

� Алюминиевая треугольная ферма  

Информацию о болтах и винтах смотри на стр. 6 и 7.

высота 400

Для болтового
соединения

Дерево квадратной
формы 43х45
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� Алюминиевая треугольная ферма  
3 м длинной
4 м длинной
5 м длинной
6 м длинной

3,0 x 0,45
4,0 x 0,45
5,0 x 0,45
6,0 x 0,45

25,0
34,0
41,0
50,0

8
8
8
8

4917.300
4917.400 
4917.500 
4917.600 

� Треугольная опорная ферма, стальная,
гальванизированная  3 м длинной

4 м длинной
5 м длинной
6 м длинной

3,0 x 0,22
4,0 x 0,22
5,0 x 0,22
6,0 x 0,22

39,8
52,3
65,9
80,6

35
35 
35 
35 

4910.300 
4910.400 
4910.500 
4910.600 

� Основание для треугольной фермы,
горячецинкованная сталь. Для треугольной
опорной фермы 4910

0,3 x 0,3 6,7 4911.000 

� Алюминиевый профиль с хомутами
При заказе, пожалуйста, указывайте артикул № 
и длину фермы
3 м длинной 19 SW
3 м длинной 22 SW

4 м длинной 19 SW
4 м длинной 22 SW

5 м длинной 19 SW
5 м длинной 22 SW

6 м длинной 19 SW
6 м длинной 22 SW

3,0
3,0

4,0
4,0

5,0
5,0

6,0
6,0

7,1
7,1

9,3
9,3

11,5
11,5

13,8
13,8

4909.319 
4909.322 

4909.419 
4909.422 

4909.519 
4909.522 

4909.619 
4909.622 

� Фермовое соединение 0,4 м 0,7 12,1 4920.040 

� Алюминиевая балка с деревом
с деревянным брусом и отверстиями
3 м длинной
4 м длинной
5 м длинной
6 м длинной
8 м длинной

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

18,0
24,0
30,0
36,0
41,5

4026.300 
4026.400 
4026.500 
4026.600 
4026.800 

� Балочное соединение 1,2 м 1,2 6,6 4026.000 

� Болт балочный М12х70 с гайкой 0,1 10 i 4026.001 

� Для присоединения алюминиевой балки с
деревом артикул 4026 требуется � балочное
соединение 1,2 м артикул № 4026.000 и 4 
� балочных болта М12х70 с гайкой артикул
№ 4026.001.

Деревянная пластина
Алюминиевая балка

Болт балочный М12х70 с гайкой

Деревянная пластина
Алюминиевая балка

Болт балочный М12х70 с гайкой

Балочное соединение

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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Общие положения

Стандартные трубы для строительных лесов
(согласно DIN) из горячеоцинкованной стали  или
алюминия совместно с хомутами (согласно EN 74)
дают возможность любого расширения и
наращивания  конструкций.
� 33 мм стальная труба 1,5 м для использования
со стальным настилом Т4.

В том случае, если специальные конструкции
отличаются от стандартных, то необходим
структурный расчет.

� Трубы для строительных лесов и хомуты, запчасти

� Труба для лесов, сталь 48,3х4,05 мм

� Алюминиевая труба для лесов 48,3х4,0 мм

� Хомуты для строительных лесов
С ботовым и клиновым креплением, сталь,
кованые в штампах. Соответствует стандартам 
DIN EN 74 и одобрены Немецким Институтом
Строительной техники. Крутящий момент
на гайку  50 kN.

� Фермовый хомут
Пример применения фермового хомута

� Клиновой хомут для домкратов
Пример применения клинового хомута для
домкратов

� Специальный
неповоротный хомут
Для специального
соединения под прямым
углом, для труб,
диаметром 48,3 мм

� Соединитель. 
Только для использова-
ния со стыковочным
хомутом № 4703.

� Фермовый хомут
Для присоединения
нижних балок фермы к
строительным лесам.
Соединение под углом,
для труб, диаметром 
48,3 мм

� Хомут-адаптер
неповоротный
48,3х33,7 мм
Для соединения 
под прямым углом:
Трубы 33,7 мм к трубе 
48,3 мм

� Хомут-адаптер
поворотный 48,3х33,7 мм
Для соединения 
под прямым углом:
Трубы 33,7 мм к трубе 
48,3 мм

� Клиновой 
двойной хомут
Для специального соедине-
ния  под  прямым углом, для
труб, диаметром 48,3 мм

� Клиновой
поворотный хомут
Для  соединения  под
любым углом, для труб,
диаметром 48,3 мм

� Специальный
поворотный хомут
Для  соединения под
любым углом, для труб,
диаметром 48,3 мм

� Стыковочный хомут 
Для присоединения двух
труб под одним углом, для
труб, диаметром 48,3 мм
Только для использования с
соединителем № 4739.000.

� Хомут для домкратов
Для присоединения
трубы 48,3 мм к домкрату
под любым углом

� Хомут-адаптер
поворотный
60,3х48,3 мм
Для соединения под
прямым углом:
Трубы 60,3 мм к трубе
48,3 мм

� Хомут-адаптер
неповоротный
60,3х48,3 мм
Для соединения под
прямым углом:
Трубы 60,3 мм к трубе
48,3 мм

� 33мм стальная труба 1,5 м



� Труба для лесов, горячецинкованная, 
для труб 48,3х4,00 мм
Соответствует DIN EN 39

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

4,5
9,0

13,5
18,0
22,7
27,0

61
61
61
61
61
61 

4600.100
4600.200
4600.300
4600.400
4600.500
4600.600

� 33мм стальная труба 1,5 м
Труба, диаметром 33,7х3,2 мм

1,5 3,0 4603.150

� Труба для лесов, алюминиевая 
Труба, диаметром 48,3х4,00

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,15
8,0

1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,2

12,0

4601.100
4601.200
4601.300
4601.400
4601.500
4601.600
4601.800

� Специальный неповоротный хомут 19 SW
Класс В, DIN EN 74-RA-B-C 22 SW
Допуск к использованию, лицензия Z-8.331-819,  
для использования с алюминиевой трубой

1,3
1,3

25
25

4700.019
4700.022

� Специальный поворотный хомут 19 SW
Класс А, DIN EN 74-SW -А-C 22 SW
Допуск к использованию, лицензия Z-8.331-819, 
для использования с алюминиевой трубой

1,5
1,5

25
25

4702.019
4702.022

� Стыковочный хомут 19 SW
Класс В, DIN EN 74-SF-B-C 22 SW
Контроль качества

1,8
1,8

25
25

4703.019
4703.022

� Соединитель
Класс В, DIN EN 74-LS-B-C
Контроль качества

0,2 1,2 25 4739.000

� Клиновой двойной хомут
Класс В, DIN EN 74-RA-B-C
Контроль качества

1,6 25 4727.000 

� Клиновой поворотный хомут
Класс А, DIN EN 74-SW -А-C
Контроль качества

1,8 25 4728.000 

� Фермовый хомут 19 SW
Для фермовых систем 22 SW

1,6
1,6

25 
25 

4720.019
4720.022

� Хомут-адаптер неповоротный 19 SW
48,3 x 33,7 мм 22 SW

1,3
1,3

25
25

4737.019
4737.022

� Хомут-адаптер поворотный 19 SW
48,3 x 33,7 мм 22 SW

1,6
1,6

25
25

4738.019
4738.022

� Хомут для домкратов
Для второстепенного назначения

1,8 25 4735.000 

� Хомут-адаптер неповоротный 22 SW
60,3 x 48,3 мм

1,9 25 4744.022 

� Хомут-адаптер поворотный 22 SW
60,3 x 48,3 мм

2,3 25 4745.022 

11

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Одинарные хомуты

С болтом и клиновым соединением для
использования на алюминиевых и стальных
трубах в соответствии с Z-8.331-882

� Трубы для строительных лесов, хомуты, запчасти

� Крюк-хомут  с
держателем для перил

� Хомут
комбинационный

� Хомут для
деревянных секций

� Хомут для деревянных
секций, маленький

� Клиновой одинарный
хомут

� Клин для клинового
хомута 5 мм

� Одинарный хомут 
с болтом с ушком

� Шайба 30х17х 8мм

� Делитель с хомутом� Пин с ушком и
прорезью

� Делитель с хомутом
головкой

� Гайка М14

� Заклепка 8х50� Болт М14 � Болт с ушком М14

� Инструменты

� Гаечный ключ для
строительных лесов

� Гаечный ключ 
с трещеткой 

� Молоток 600г с стальной рукояткой

8х50

Пин с ушком и прорезью
Шайба 30х17х8мм

Клин для хомута

Болт М14
Гайка М14

Болт с ушком М14
Гайка М14

8х50 8х50
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� Крюк-хомут  с держателем для перил 19 SW
22 SW

1,0
1,0

25
25

4708.019
4708.022

� Хомут комбинационный 19 SW
Присоединяет трубы к деревянным секциям

1,1 25 4711.019 

� Хомут для деревянных секций 19 SW
С стальной подошвой для подвешивания 22 SW
деревянных брусьев, 10 х 12 см

0,22 1,9
1,9

4717.019
4717.022

� Хомут для деревянных секций, малый 19 SW
С стальной подошвой для подвешивания 22 SW
деревянных брусьев, 8х8 см

0,12 1,4
1,4

4718.019
4718.022

� Клиновой одинарный хомут 0,9 4729.000

� Одинарный хомут с болтом с ушком 19 SW
22 SW

0,8
0,8 

4707.019
4707.022

� Клин для клинового хомута 5 мм 0,1 50 i 4730.000

� Шайба 30х17х8 мм 0,03 50 i 4723.000

� Гайка М14 19 SW
22 SW

0,03 
0,04

50 i
50 i

4721.019 
4721.022 

� Болт М14 0,09 50 i 4722.000

� Заклепка с полукруглой головкой 8х50
Для захвата болтов с ушком или стопорной
пластины

0,02 10 i 1253.005 

� Болт с ушком М14 0,07 50 i 4722.001

� Пин с ушком и прорезью 0,09 50 i 4731.001

� Делитель с хомутом 0,08 50 i 4731.000

� Делитель с хомутом головкой 19 SW
∅ 48,3 мм 22 SW

0,3 1,8 
1,8 

4706.019
4706.022

� Гаечный ключ с трещеткой 19 SW
22 SW

0,32 0,7
0,7

4740.019
4740.022

� Гаечный ключ 19 SW
для строительных лесов 22 SW

0,32 0,7
0,7

4726.019 
4726.022 

� Молоток 600 г с стальной рукояткой 0,32 0,9 4421.050 

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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Строительные леса должны монтироваться верти-
кально  и параллельно к фасаду, надежно заанке-
рованы, чтобы предотвратить их смещение во внут-
реннюю или внешнюю сторону. Layher предлагает
быстрые и надежные решения:

� Анкер крепится одним стандартным  хомутом  к
вертикальной трубе. 
� Анкер крепится двумя стандартными или двой-
ными хомутами к двум трубам
2 � Анкера фиксируются стандартным хомутом к
внутренней стойку в виде буквы V.

Оптимальное комбинация  � Анкерных винтов и
� Дюбелей гарантирует высокий несущую способ-
ность анкеровки.
Высококачественные сварные швы исключают 
изгиб кольца анкерного винта 
При завинчивании винта, специальная окраска 
позволяет полностью следить за процессом.
Стальная прочность и оцинкованное покрытие 
гарантируют длительное использование.

Анкерные нагрузки, заявленные в Допуске на ис-
пользование, могут сильно отличаться от расчет-
ных. Максимальные нагрузки на анкеры и их осно-
вания должны тщательно проверяться и протоколи-
роваться.

Нагрузки на крепеж могут проверяться и документироваться с помощью тестера для
дюбелей Layher в соответствии с нашими инструкциями по монтажу и использова-
нию. Пожалуйста, прочитайте и следуйте  инструкциям по монтажу  тестера.

� Анкеры

� Стяжка

� Дюбель

� Анкерный винт

� Колпачок 12 мм

� Тестер для дюбелей � Лазерный 
измеритель

� Магнитный уровень

� Тестер для дюбелей.
Компактный тестер для дюбелей  для практического использования,  с двумя видами
измерений (до 4,5 кН / 9,0 кН). Нагрузки считываются со шкалы дисплея и могут за-
писываться. Погрешность +/– 15%

� Лазерный измеритель – простой, безопасный
и удобный прибор для:

� Снятия быстрых и точных измерений 
� Диапазон замеров варьируется от 0,2 м до 100 м
� Единый оптический прицел 
� Размеры указываются на графическом дисплее
� Расчет площади и необходимого количества
� Определение дополнительных размеров и всей
площади здания

� Оборудование для тестирования и измерений
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� Стяжка 0,38
0,95
1,45

1,6
3,7
5,7

100
50
50

1754.038
1754.095
1754.145

� Дюбель, пластик, 
отверстие диаметром 14 мм

70 мм
100 мм
135 мм

20 i
25 i
25 i

4008.070
4008.100
4008.135

� Анкерый винт
горячецинкованная сталь, диаметр 12 мм, 
для дюбелей

95 мм
120 мм
190 мм
230 мм
300 мм
350 мм

0,16
0,18
0,25
0,3
0,35
0,45

25i
25i
25i
25i
25i
25i

4009.095
4009.120
4009.190
4009.230
4009.300
4009.350

� Колпачок 12 мм, белый
Для дюбелей № 4008

12 мм 0,01 100i 4007.000

� Тестер для дюбелей
Для регулярного тестирования анкеровки лесов,
стальной корпус

0,6 9,3 4012.000 

� Лазерный измеритель
С пластиковым корпусом

0,24 0,8 4040.010 

� Магнитный уровень 0,4 0,5 4006.000

� Контроль дюбелей

Основные принципы для тестирования дюбелей описываются в информационном листе по анкерованию фасадных лесов, который издан 
Немецкой Профессиональной Ассоциацией по Строительству. Должны соблюдаться все инструкции по анкеровке.

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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Экономное решение для защиты от коррозии, рес-
таврации, работ над потолком и многого другого.

� Навесной хомут
подвешивается на угол-
ки и на T-, I- и U-профи-
ли. С этим тройным хо-
мутом  (для труб, диа-
метром 48,3 мм), допус-
тимые нагрузки 15 кН.
Этот хомут для Т-профи-
ля оснащен двумя 
� Крепежными 
крюками.

� Хомут для фиксации
выступов, для труб,
диаметром 48,3 мм, в
основном используется
для широких выступов
балок. Хомуты для фик-
сации фланцев необхо-
димы для каждой точки
подвеса.

Допустимые нагрузки 9 кН в вертикальном поло-
жении для каждой точки подвеса.

� Зажим предназначен для I-образных балок. 
Соединение  к строительным лесам происходит 
посредством регулируемой � цепи с одного конца
и � крюка с другого.
Структура может выдерживать вертикальные на-
грузки 15k кН. Последующая застройка  происхо-
дит посредством ферм и настила.

Максимальные размеры I-образной балки:
� Ширина выступа 30 см
� Толщина выступа 3,6 см
� Толщина стенок балки 1,9 см
� Соответствует ширине I-образной балки

� Подвесные строительные леса

� Стандартное ограждение-сетка и защита пешеходов

� Цепь для подвеса ле-
сов 10 кН подвешивает-
ся вокруг поддерживаю-
щей структуры здания
или вокруг пояса фермы
и закрепляется крюком.

� Крюк для
зажима

� Два крюка для хомута
для подвесных лесов
держат хомут № 4713 
в вертикальном положе-
нии. Максимальная шири-
на выступа в профиле 
220 мм.

� Хомут для фиксации
выступов для подвеса
труб, диаметром 48,3 мм,
к стальным структурам.
Необходимо 2 шт.

� Зажим без цепи

� Навесной хомут 
подвешивается на I- или
U-профили. Максималь-
ная толщина выступа 
18 мм.

� Защитная сетка.
Сетка крепится к нижней (по высоте щита) 
и к верхней (2 м выше уровня щита) части лесов 
к трубе.

Сеть крепится либо устройством для быстрого кре-
пежа, либо с помощью перил, продетых через
ячейки сети.
В верхней части сеть крепится каждые 750 мм при
помощи устройства для быстрого крепежа. Борти-
ки и поручни необходимы в обоих случаях.
Защитная сетка 10,0 х 2,0 м, спецификация: раз-
мер ячейки 100 мм, цвет синий, PPM 4,5 мм, без
узлов, согласно DIN EN 1263-1, Тип U.

� Защитная сетка без устройства
для быстрого крепежа

� Защитная сетка с устройством
для быстрого крепежа

� Цепь 3 м 
для зажима
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� Цепь для подвеса лесов 10 кН  с натяжным ры-
чагом и со стопорным механизмом, соответствует
DIN 685, допустимая сила растяжения в продоль-
ном направлении распределяется на каждую сек-
цию цепи. Допустимые нагрузки 10 кН

3,0
4,0

3,9
5,2

4015.300 
4015.400 

� Хомут для подвесных лесов 19 SW
Допустимые нагрузки 15 кН, 22 SW
оснащен двумя Крепежными крюками 
№ 4714.000

0,18 3,8
3,8

4713.019 
4713.022 

� Крюки 27 SW
для хомута для подвесных лесов

0,24 0,9 4714.000 

� Хомут для фиксации выступов, 19 SW
для I-образной балки 22 SW
Допустимые нагрузки 9 кН

1,1
1,1

25
25 

4716.019
4716.022

� Зажим без цепи
закрывается автоматически

0,5 x 0,41 11,2 4015.000 

� Цепь 3м для зажима
Допустимые нагрузки 15кН

3,0 3,1 4014.300 

� Крюк для зажима
Допустимые нагрузки 15 кН

0,68 x 0,24 6,9 4016.000 

� Защитная сетка должна проверяться каждый год!

Защитная сетка может использоваться в течение года со дня производства. Если сетка используется дольше, должны проходить проверки
максимальной прочности сетки, которая должны быть не менее 2 кН.
Данные тесты проводятся бесплатно. С этой целью направляйте волокно для тестирования в компанию Layher. В DIN EN 1263-1, Тип U “За-
щитные  сетки   и аксессуары к ним, оборудование безопасности, тестирование», так же дополнительная информация предоставлена в Инст-
рукциях по использованию 4.3

� Защитная сетка без устройства 
для быстрого крепежа

10,0 x 2,0 10,0 6232.000

� Защитная сетка с устройством 
для быстрого крепежа

10,0 x 2,0 11,0 6232.002

� Устройство для быстрого крепежа, синий 0,5 0,03 50 i 6235.000

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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Колеса Layher

Передвижные леса смонтированные на колесах
должны отвечать требованиям DIN 4420.
Для таких передвижных вышек необходимы стати-
ческие расчеты.

Использование � колес с различными нагрузка-
ми – правильное решение для всевозможных об-
ластей применения. Колеса вставляются в трубы
лесов и крепятся зажимом с учетом нагрузок.

Мобильное решение для поддерживающих, подвесных лесов и вышек-тур – лучшая
альтернатива технической стабильности, экономии времени монтажа и цены.
В этом случае вы получаете быструю и надежную поставку и опыт производителя –
компании Layher.

� Элементы передвижных лесов

� Колесо 700 � Колесо 1000 � Колесо 1200 
с хомутом
Привареный хомут в
соединении с трубой
позволяет сориентиро-
вать все колеса в од-
ном направлении.

Пример применения
двубортного колеса  
на рельсах

Сборка передвижных вышек-тур с использовани-
ем � мобильной балки, артикул № 1338.320 
требует соблюдения  всех требований DIN 4420,
часть 1, особенно  пунктов, касающихся примене-
ния балласта, безопасного доступа внутрь лесов
при помощи щитов с лестницами и трехстороннего
ограждения каждого уровня лесов.

� Регулируемая втулка устанавливается на мо-
бильную балку № 1338.320. При дальнейшей
сборке элементы лесов крепятся к втулке.  Таким
образом, возможно легко работать над потолком
и рядом со стенам.

Для мощных вышек-тур:

� Колесо 750 с покрытием Vulkolan использует-
ся для чуствительных покрытий. Крепится к трубам
строительных лесов специальным хомутом, что бы
гарантировать его правильное расположение. 
Высота  без втулки 360 мм.

� Двубортное колесо. Используется только на
рельсах. Высота 313 мм
Стальной ободок: диаметр внешний 285 мм, внут-
ренний 242 мм, внешняя ширина 95 мм, внутрен-
няя ширина 75 мм.
Используемся вместе с трубой для строительных
лесов, крепится хомутом на болтах, все ролики
крепятся и регулируются по ходу движения

� Мобильная балка 3,2м, регулируемая
Телескопический механизм: ширина максимум 3,2 м, ми-
нимум 2,3 м. Мобильная балка может использоваться во
всех системах строительных лесов (вышки-туры, модуль-
ные и другие леса, так же как и в хомутовые леса) с диа-
метром трубы 48,3 мм

� Втулка

� Колесо 750 
с покрытием Vulkolan

� Двубортное колесо

В лесах используется � специальный фиксатор,
предотвращающий приподнимание, особенно в
тех случаях, когда леса размещаются с помощью
крана или при определенных ветровых условиях.

� Фиксатор

� Колесо 1000 
с покрытием
Vulkolan
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� Колесо 700
Пластиковое, диаметр 200 мм. С регулируемым
винтом от 0,3 до 0,6 м, двухсторонний тормоз, цен-
тровая нагрузка при опущенном тормозе. Колесо и
муфта фиксируется. Допустимые нагрузки 7 кН.

∅ 0,2 7,8 5218.200

� Колесо 1000
Пластиковое, диаметр 200 мм. С регулируемым
винтом от 0,3 до 0,6 м, двухсторонний тормоз, цен-
тровая нагрузка при опущенном тормозе. Колесо и
муфта фиксируется. Допустимые нагрузки 10 кН.

∅ 0,2 8,8 5219.200

� Колесо 1000 с покрытием Vulkolan
Легкосплавное колесо с покрытием, диаметр
200 мм. С регулируемым винтом от 0,3 до 0,6 м,
двухсторонний тормоз, центровая нагрузка при
опущенном тормозе. Колесо и муфта фиксируется.
Допустимые нагрузки 10 кН

∅ 0,2 8,2 5220.200

� Колесо 1200 с хомутом.
Усиленное пластиковое колесо, диаметр 200 мм. 
С регулируемым винтом от 0,3 до 0,6 м, двухсто-
ронний тормоз. Колесо и муфта фиксируется.
Допустимые нагрузки 12 кН.

∅ 0,2 12,0 5217.200 

� Мобильная балка  3,2 м, регулируемая
Прямоугольная стальная труба, оцинкованная.
Для расширения оснований специальных 
конструкций

3,2 47,1 1338.320

� Втулка, регулируемая
Гальванизированная сталь, используется 
с мобильной балкой № 1338.320

0,46 3,0 1337.000

� Колесо 750 с покрытием Vulkolan
Стальное колесо с покрытием Vulkolan, диаметр
250 мм, 55 мм шириной. Колесо и муфта фиксиру-
ется. Допустимые нагрузки 7.5 кН

∅ 0,25 11,3 5207.250 

� Двубортное колесо
Верхний крепеж, крепление через отверстие в
платформе домкрата 170х170 мм, диаметр 18 мм,
внешний диаметр 285 мм, внутренний 242 мм, 
без тормоза.
Допустимые нагрузки 20 кН

∅ 0,285 28,0 5216.075 

� Фиксатор 0,1 20i 4000.000

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Алюминиевые профильные шины 2000

� Крепеж 
с хомутом.
Для труб диамет-
ром 48,3 мм

� Крепеж с клино-
вой головкой. 
Для монтажа 
к розетке Allround.

� Держатель 
покрытия лесов

� Коленчатое соединение профильных
шин Кедр.

� Болт 
для профильных шин

� Соедини-
тель для за-
шивки торцов
Для присоеди-
нения тентов
друг к другу, 
соединители
вкручены в
тенты Кедр.

� Пластиковое крепление.
Для тентов

� Клипса-фиксатор 11 мм

Система ограждений Кедр 
Система ограждений Layher Кедр – система 
защиты от непогоды для строительных лесов,
состоящая из 
� Алюминиевых профильных шин 2000 
и � тентов Кедр. Система предлагает полное по-
крытие области строительных лесов, начиная с
уровня навеса крыши, тем самым, создавая защи-
ту от влаги и пыли.  Алюминиевые профильные
шины крепятся с помощью � специальных 
креплений и � болтов.

Ветровые нагрузки для системы защиты от непого-
ды должны быть просчитаны и применены соглас-
но DIN 4420.

Установка крепежа происходит через каждый
метр. Распределение нагрузок должно быть про-
верено статически. Имеются статические расчеты
для лесов Layher.

Допустимые нагрузки системы ограждений Кедр
сформированы  таким образом, что возможно 
использовать  леса до 50 м с пролетом 3,07 м.
Возможна высота лесов свыше 50 м с пролетом
2,57 м.

� Тенты и сетка для лесов

� Регулируемое соединение 
Кедр 2000 гибкое 0,60 м
Угловое соединение между двумя
направляющими шинами

� Распорка
Для стабильности и на-
дежной фиксации тентов
Кедр

Разрез секции Кедр.

Спрашивайте инструкции по монтажу.

� Крепление профиль-
ных шин вертикаль-
ное, регулируемое

Соединительная планка
для алюминиевых
профильных шин



� Тент Кедр 2,07х4,0 м
� Тент Кедр 2,57х4,0 м
� Тент Кедр 3,07х4,0 м

� Тент Кедр 2,07х10,0 м
� Тент Кедр 2,57х10,0 м
� Тент Кедр 3,07х10,0 м

4,0 x 2,07
4,0 x 2,57
4,0 x 3,07

10,0 x 2,07
10,0 x 2,57
10,0 x 3,07 

2,3
2,9
3,4

5,9
7,3
8,7

6227.207 
6227.257 
6227.307 

6228.207 
6228.257 
6228.307 

� Армированная пленка Кедр 0,3х10 м 10,0 x 0,3 0,8 6229.100 
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� Алюминиевые профильные шины 2000
Без опоры через 1 м

1,3
2,0
2,25
4,0

1,9
3,0
3,3
6,0

10
10
10
10 

4201.130 
4201.200 
4201.220 
4201.400 

� Крепеж с хомутом. WAF 19
Необходимо 2 болта 0,2 1,7 4201.000 

� Крепеж с клиновой головкой. 
Необходимо 2 болта 0,2 1,7 4201.001 

� Крепление профильных шин вертикальное.
Необходим 1 болт, телескопическое

0,6 4,5 4203.000 

� Держатель покрытия лесов
Необходимо 2 болта

0,3 1,6 4202.000 

� Регулируемое соединение Кедр 2000, гибкое
0,60 м  Коленчатое соединение двух шин Кедр

0,6 1,0 4205.003 

� Распорка
оцинкованная сталь, необходимо 2 болта
Если необходимы распорки другой длины, 
обращайтесь в компанию Layher

2,07
2,57
3,07

4,2
5,1
6,0

4204.207 
4204.257 
4204.307 

� Болт для профильных шин
М12х40 мм с гайкой

0,1 20 i 4206.000 

� Пластиковое крепление. 
Для крепления  тентов друг к другу

0,01 50 i 6217.000

� Соединительная планка для алюминиевых
профильных шин Необходимо 2 болта

0,01 50 i 6218.000

� Соединитель для зашивки торцов
Для присоединения тентов друг к другу

0,17 0,5 4208.000 

� Соединитель, 11 мм 0,1 20 1250.000

� Тент Кедр.
Армированный винил, устойчивый к воздействию УФ
лучей с люверсами по обеим сторонам, диаметр шнура
13 мм. Для сегментов лесов с размерами 2,07 м, 
2,57 м и 3,07 м. Вес 300 г/м2. 
Тенты Кедр могут быть различных длин и широт, пожа-
луйста, спрашивайте дополнительную информацию.
Тенты Кедр  используются для крышных структур толь-
ко в ограниченных случаях.

� Армированная пленка Кедр с болтами с петлей  с
одной стороны для крепежа на углах конструкций
(смотри чертеж справа).

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Тенты и сетки для строительных лесов
Фасадные леса в процессе работ закрываются
тентами и сеткой для защиты от грязи и пыли, 
особенно для защиты  проходящего транспорта
и пешеходов.

� Тент для строительных лесов: армированный
винил, устойчивый к воздействию УФ лучей с лю-
версами по обеим сторонам, диаметр 13 мм. 
Для лесов с размерами настилов 2,07 м, 2,57 м 
и 3,07 м. Люверсы через 10 см.

� Сетка для строительных лесов: высокопроч-
ная, устойчивая к воздействию УФ лучей, особая
текстура, три полосы люверсов. Люверсы через
10см. Для лесов с размерами настилов  2,57м и
3,07м.

Тенты и сетка для лесов поставляются только в 
рулонах по 20м.

Тенты с напечатанным логотипом:
Минимальная покупка – 25 рулонов, каждый 20 м
длиной, требуется дополнительное согласование 
с заказчиком.

� Тенты и сетки для лесов

� Соединитель для
зашивки торцов
Для простого креп-
ления тентов и сеток
для строительных
лесов

� Быстрый сшиватель сеток

� Сшиватель тентов 380х7,6 мм

� Сшиватель сеток 300х5 м

� Тент для строительных лесов � Сетка для строительных лесов

� Соединитель для
зашивки торцов
Для присоединения тентов
и сеток друг к другу, соеди-
нители вкручены в тенты и
сетки 

� Лестницы для строительных лесов

При монтаже
летниц снаружи
лесов  потребу-
ются 
� обычные 
лестницы
� поворотные
ограждения и 
� стойкой
ограждения
1,7м.

Простые лестни-
цы Layher для

строительных лесов соответствуют немецким
стандартам качества BGV C22 как отдельный эле-
мент, так и соединенный между собой на допусти-
мую высоту. Вертикальное соединение должно
иметь поддерживающую структуру и должна ис-
пользоваться клипса-фиксатор.

� Соединитель
для зашивки
торцов
для присоедине-
ния двух тентов
к лесам

� Простая 
лестница 

для строительных лесов
Секции ступенек 
разработаны для 

хомутового соединения,
диаметром 48,3 мм

� Ограждение 0,73 м ,
поворотное, 
самозакрывающееся

� Стойка 
для ограждения 
17 м, с изгибом
Для обеспечения
трехсторонней защи-
ты и в качестве 
стопора для шарнир-
ного ограждения во
входящем отверстии.

� Ограждение 
1,09 м , поворотное,
самозакрывающееся

geprüfte
Sicherheit

BG

-PRÜFZERT

� Клипса-
фиксатор, 11 мм Пин
Для узловых соединений
удлиненной лестницы
строительных лесов, 
артикул № 1004.
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� Тент для строительных лесов 280, синий
Вес 280 г\м2.
Стабильность области применения
2,70 м шириной, рабочая ширина 2,75 м
3,25 м шириной, рабочая ширина 3,07 м

20,0 x 2,70
20,0 x 3,25

15,1
18,2

6215.257
6215.307

� Тент для строительных лесов 200, белый
Вес 200г\м2.
2,70 м шириной, рабочая ширина 2,75 м
3,25 м шириной, рабочая ширина 3,07 м

20,0 x 2,70
20,0 x 3,20

10,8
12,8

6217.257
6217.307

� Сетка для строительных лесов 90, голубая
Вес 90г\м2.
2,60 м шириной, рабочая ширина 2,75 м
3,20 м шириной, рабочая ширина 3,07 м

20,0 x 2,60
20,0 x 3,20

4,7
5,8

6219.257
6219.307

� Сетка для строительных лесов 60, белая
Вес 60 г\м2.
2,60 м шириной, рабочая ширина 2,75 м
3,20 м шириной, рабочая ширина 3,07 м

20,0 x 2,60
20,0 x 3,20

3,1
3,8

6220.257
6220.307

� Соединитель для зашивки торцов
для присоединения тентов друг к другу

0,01 200i 6217.000

� Соединитель для зашивки торцов
для присоединения тентов

0,01 200i 6218.000

� Сшиватель тентов 380х7,6 мм 0,01 100i 6242.000

� Сшиватель сеток 300х5 м 0,01 100i 6241.000

� Быстрый сшиватель сеток 0,01 200i 6220.000

� Алюминиевая  лестница 10 ступеней
для строительных лесов, 14 ступеней
алюминий 17 ступеней

20 ступеней

� Простая стальная лестница 6 ступеней
для строительных лесов, 8 ступеней
гальванизированная сталь 12 ступеней

16 ступеней

2,9 x 0,46
4,0 x 0,46
4,9 x 0,46
5,7 x 0,46

1,5 x 0,43
2,0 x 0,43
3,0 x 0,43
4,0 x 0,43

7,2
10,0
12,0
14,1

12,0
15,0
21,5
28,0

1004.010
1004.014
1004.017
1004.020

1002.006 
1002.008 
1002.012 
1002.016 

� Ограждение поворотное 0,73
1,09

5,0 
6,5 

2627.004 
2627.005 

� Клипса-фиксатор , 11 мм Пин
Для узловых соединений удлиненной стальной/
алюминиевой лестницы строительных лесов, 
артикул № 1004\1002.

0,1 20 1250.000

� Стойка для ограждения 1.7 м, с изгибом 1,7 8,5 2606.170 

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]



24

� Тросовый подъемник Мини 60 
для строительных лесов.
Подъемник Mini 60 подходит для  вертикального
подъема строительных лесов до 60 кг.
Подъемник крепится снизу. 

Во время монтажа и демонтажа, только поворот-
ный рычаг подъемника с блоком крепится в верх-
ней стойке. Максимальная рабочая высота 40 м
или если подъемник установлен выше, то 76м.

Подъемник предназначен для 230 Вт\50Гц 
и имеет два скоростных режима: 23/69 м/мин.
Переключатель  каната регулирует длину и натя-
жение каната и выключается, если его недостаточ-
но. Подъемник автоматически выключается и
имеет защиту против перегрузки лебедки и строи-
тельных лесов.  Пожалуйста, спрашивайте нашу
специальную брошюру, если вам необходимы бо-
лее мощные подъемники. Должны быть предпри-
няты специальные меры, включая дополнитель-
ную анкеровку, при дополнительных нагрузках на
конструкцию или основание. 
Пожалуйста, спрашивайте дополнительную инфор-
мацию по вертикальному подъему.

Подъем лесов вручную.

� Консоли и � подъемные колеса используются
для подъема элементов лесов, весом до 50 кг
вручную. Должны быть предприняты специальные
меры, включая дополнительную анкеровку, 
при дополнительных нагрузках на конструкцию
или основание.

� Подъемное 
колесо со стопором.

Встроенный стопор
предотвращает паде-
ние материала и в то-
же время, облегчает
саму работу. Материал
для подъема может
подвешиваться навер-
ху, что дает вам боль-
шую функциональность
при работе, как на зе-
мле, так и на строи-
тельных лесах.

� Тросовые подъемники

geprüfte
Sicherheit

BG
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� Консоль 0,73 м с петлей � Подъемное колесо

� Подъемное колесо
со стопором 
в практичной нейло-
новой сумке

� Консольный адаптер
Устройство монтируется с
помощью консольного
адаптера на все стандарт-
ные консоли с использова-
ние шпигота.

� Канат для подъемного
колеса

� Канат для подъемного
колеса со стопором

� Скоба – фиксатор

� Подъемник Mini 60S

� Держатель 
для 5 крюков

� Замок безопасности

� Управляющее
устройство

� Держатель 
для 2 лопастей

� Подъемная стропа 1,5 м

� Поворотный рычаг для
подъемника Mini 60S

� Грузовой крюк

� Такелажный строп

� Поворотный
кронштейн
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� Подъемник Mini 60S.
С 51м металлическим кабелем, 
стопор и крюк, контрольное устройство 
с аварийным ограничителем 10 м

50,0 4415.060 

� Поворотный рычаг для подъемника Mini 60S.
с металлическим кабелем 81 м, остальное смотри
выше

55,0 4416.116 

� Поворотный кронштейн для Mini 60S 
с колесом

11,5 4416.015 

Оборудование, несущее нагрузку:

� Грузовой крюк для частей
� Держатель для 5 крюков
� Такелажный строп (диаметр 5 мм, 

35 см длинной) для нескольких грузовых крюков
� Держатель для 2 лопастей
� Подъемная стропа 1,5 м

для транспортировки щитового настила

0,5
2,3
0,1

4,4
0,4

4416.001 
4416.014 
4416.002 

4416.005 
4416.013 

8,0
13,0

1,3
8,0
8,0
8,0

4,6
6,4

4416.021 
4416.055 
4416.010 
4416.064 
4416.039 
4416.003 

4416.011 
4416.036 

� Консоль 0,73м с петлей, 19 SW
Для подъемного колеса 22 SW

0,73
0,73

6,8
6,8

4417.719
4417.722

� Подъемное колесо
До 50 кг, диаметр 350 мм

0,5 x 0,4 2,7 4419.000

� Скоба – фиксатор
Для присоединения консоли  к подъемному колесу

0,2 4418.000 

� Подъемное колесо со стопором 
До 50 кг

0,4 x 0,4 5,0 4419.001

� Консольный адаптер
Артикул № 4419.001

0,26 1,2 4419.002

� Канат для подъемного колеса, без стопора
синтетический канат, диаметр 20 мм, 
для подъемного колеса № 4419.000, 
нагрузка 50 кг, в соответствии DIN EN 1361.
Форма А, с одним хомутом согласно DIN 83319 
с одного конца и с 1 соединительной скобой, 
цвет синий.

20 м
40 м

6,4
12,4

4420.200
4420.400

� Канат для подъемного колеса, со стопором
Пластиковая веревка, диаметр 18 мм, 
для подъемного колеса № 4419.001, 
цвет оранжевый, остальное смотри выше.

20 м
40 м

6,4
12,4

4419.020
4419.040

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Комплектующие:

� Управляющее устройство 30 м c авар. ограничителем

� Управляющее устройство 50 м c авар. ограничителем

� Замок безопасности
� Щит распределения питания, небольшой
� Барабан для кабеля 33 мм (3х2,5 мм)
� Поворотный кронштейн

Устанавливается в любой позиции
� Металлический кабель 51м, 4,5 мм
� Металлический кабель 81м, 4,5 мм
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� Паллеты для строительных лесов

� Универсальная паллета 125.
Может транспортироваться следующее оборудо-
вание:
12 рам 0,73 м или
10 жестких настилов 0,61 м или
24 стальных настилов 0,32 м.
Опоры паллет  могут меняться с случае изменения
хранимого материала. Опоры паллет хранятся в
нижней части ее секции, что делает их компактны-
ми при транспортировке и хранении.

� Паллета для труб.
Квадратная или прямоугольная паллета с коробом
и без.
Паллеты открыты со всех сторон. Паллеты предна-
значены для транспортировки и хранения труб,
стоек, ограждений, диагоналей, бортиков безо-
пасности, хомутов и небольших элементов. Опоры
паллет хранятся в нижней части ее секции, что де-
лает их компактными при транспортировке и хра-
нении..

� Паллета для труб 125.
Может транспортироваться следующее оборудо-
вание:
12 рам 0,73 м или
100 бортиков безопасности или
90 поручней или
70 стоек или
90 ригелей или
11 жестких настилов 0,61 м или
15 стальных настилов 0,61 м или
24 стальных настилов 0,32 м

� Короб
Может транспортироваться следующее оборудо-
вание (например):
500 стандартных хомутов
120 анкеров 0,83 м или
100 стандартных домкратов

� Паллета для труб 265
Может транспортироваться следующее 
оборудование (например):
14 коньковых кассет или
20 крышных кассет или
15 перил 0,32 м � Паллета для труб 265

� Паллета для труб 125

� Модульный короб 
для сборочных рам
В короб складываются сборочные
рамы Евро.  На верхней секции 
располагаются люверсы для крана.
Отверстия на боковой части позво-
ляют извлекать материал, даже 
если несколько паллет поставлены
друг на друга.

� Универсальная паллета 125

� Паллета для труб 85 � Короб для  трубной паллеты 85
Дает возможность перевозить и 
хранить в паллете хомуты и другие
небольшие элементы, устанавлива-
ется внутрь паллеты для труб 85.

67см
120см

58см 79см

120см
71см

71см

80см

80см

105см
260см

105см

Паллеты Layher  помогут сэкономить время  и стоимость хранения, транспортировки,
монтажа и инвентаризационного учета.
Все паллеты проектировались исходя из практики строительных работ. Кран или 
погрузчик загрузит уже наполненные паллеты, что значительно сокращает время 
погрузки. Все паллеты подходят для транспортировки погрузчиком или краном, 
заполненные паллеты могут ставиться друг на друга, тем самым, экономя место 
хранения и перевозки.
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� Универсальная паллета 125.
горячецинкованная сталь, 
длина опор паллеты 0,86 м, 
грузоподъемность 1500 кг

1,37 x 0,86 45,7 5111.125 

� Паллета для труб 125
горячецинкованная сталь, 
длина опор паллеты 0,86 м, 
грузоподъемность 1500 кг

1,37 x 0,97 40,3 5105.125

� Паллета для труб 85
горячецинкованная сталь, 
длина опор паллеты 0,86 м, 
грузоподъемность 1000 кг

0,97 x 0,97 35,9 5105.085

� Короб для  трубной паллеты 85
Включает панель пола, 
для паллет для труб 85, артикул  5105.085
Складной. Грузоподъемность 700 кг.

0,85 x 0,85 20,3 5104.085

� Паллета для труб 265
горячецинкованная сталь, 
длина опор паллеты 1,20 м, 
грузоподъемность 1300 кг

2,77 x 1,22 50,6 5113.265 

� Модульный короб для сборочных рам
горячецинкованная сталь, 
высота спереди 0,53 м, высота сзади 0,74 м 
грузоподъемность 2000 кг

1,20/0,53
x 0,8

70,6 5113.000

Система Protect  соответствует максимальным требованиям по защите окружающей
среды, используется в тех случаях, если требуется защита от грязи, шума,
работы с песком, от погодных условий и во многих других случаях, используется с
лесами SpeedyScaf и Allround, индивидуальные кассеты системы крепятся друг с дру-
гом для создания общей защитной конструкции на строительной площадке. Одна
система, включающая в себя стенные, звукозащитные, элементы крыши, а также
элементы, пропускающие свет, дает неограниченные возможности.
Эта система откроет для Вашей компании совершенно новые возможности и повы-
сит Вашу конкурентоспособность – система окупается за короткий период использо-
вания, благодаря экономии при сборке, отличному качеству и длительным срокам
использования. Для того, что бы получить более подробную информацию и консуль-
тацию по продукции, связывайтесь с нами.

Система 
Protect Layher:
прогрессивная
система 
защиты

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Перекрытия

� Layher Алюминиевая площадка AliSteg 600 –
рабочая поверхность, длинной до 10 м – для
использования как отдельный элемент или как
компонент строительных лесов.
Согласно стандарту DIN 4420 часть 1, � алюмини-
евая площадка Alusteg 600 с шириной 0,6 м
одобрена для использования в строительных
лесах 3 группы (2 кН/м2, Длина до 7,1 м)  и строи-
тельных лесах 2 группы (1,5 кН/м2, длина до 10 м)

Это означает, что площадка может использовать-
ся в качестве настила для увеличения рабочих
площадей в необходимых местах, а так же в каче-
стве элемента перекрытий фасадных конструкций.
Платформа, высотой свыше 2м с бортиками безо-
пасности по трем сторонам должна использовать-
ся в соответствии с DIN 4420.

� Двойное ограждение с бортиком
безопасности.
Складывается при транспортировке.

� Фиксатор для ограждения
Для крепления двойного ограждения к балке.

� Пин фиксатора
Для крепления двойного ограждения к фиксатору

� Стяжка
Используется для присоединения нескольких 
алюминиевых площадок Alusteg 600 в одну плат-
форму

� Стойка ограждения 1,2 м
Для крепления трехстороннего ограждения, сде-
ланного из труб, хомутов и бортиков безопасности

� Бортик безопасности
Для крепления с пинами для трехстороннего 
ограждения.

� Профильная стальная планка – безопасный
соединительный элемент, способный выдержи-
вать большие нагрузки для всех систем строитель-
ных лесов.
Используется в условиях повышенной безопасно-
сти от огня, где деревянные планки не приемлемы. 
Профиль щита гарантирует жесткий захват
� длительный срок эксплуатации, годен для посто-
янного использования
� небольшой собственный вес (по сравнению 
с деревянными планками)
� противоскользящая поверхность и огнестой-
кость
� небольшая пожарная нагрузка
� простой крепеж на стальные щиты с помощью
фиксатора
Длина опоры должна быть, по крайней мере, 
10 см с каждой стороны

� Двойное ограждение с бор-
тиком безопасности

� Алюминиевая площадка AluSteg 600
Сборка с помощью � стойки безопасности, труб и стандартных хомутов (см стр. 10)
Альтернативный вариант –с помощью � двойного ограждения и 
� фиксатора ограждения

� Стяжка

� Стальная планка,
профильная

� Фиксатор
для стальной
планки

� Фиксатор для
ограждения

� Пин фиксатора

� Бортик безопасности

Необходимо � 2 фиксато-
ра с каждой стороны для
предотвращения скольже-
ния и приподнимания.

� Стойка ограж-
дения 1,2 м
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� Алюминиевая площадка AluSteg 600

Нагрузка 2,0 кН/м2, высота 0,09 м

Нагрузка 2,0 кН/м2, высота 0,12 м

Нагрузка 2,0 кН/м2, высота 0,15 м

3,18 x 0,60
4,12 x 0,60
4,75 x 0,60

5,20 x 0,60
6,15 x 0,60
7,10 x 0,60

8,00 x 0,60
9,10 x 0,60

10,00 x 0,60

20,0
26,0
29,0

38,0
45,0
52,0

68,0
76,0
85,0

1348.318
1348.412
1348.475

1348.520
1348.615
1348.710

1348.800
1348.910
1348.100

� Алюминиевая площадка AluSteg 600, складываю-
щаяся Нагрузка 1,5 кН/м2, высота 0,12 м

Нагрузка 1,5 кН/м2, высота 0,15 м

5,10 x 0,60
7,30 x 0,60
9,15 x 0,60

47,0
61,0
86,0

1349.510 
1349.730 
1349.915 

� Двойное ограждение 2 м с бортиком 
безопасности. Сделано из алюминия

� Двойное ограждение 3 м с бортиком 
безопасности. Сделано из алюминия

2,0 x 1,1

3,0 x 1,1

10,0

13,5

1332.200

1332.300

� Фиксатор для ограждения, для артикула 
№ 1332. Сделано из алюминия

0,36 1,0 1330.000

� Пин фиксатора для артикула № 1330.000
сделано из стали

0,08 0,1 1333.000

� Стяжка сделано из стали 0,1 0,4 1331.000

� Стойка ограждения 1,2 м
сделано из алюминия

1,2 2,0 1334.000

� Бортик безопасности 1,57
сделан из дерева 2,07

2,57
3,07

1,57 x 0,15
2,07 x 0,15
2,57 x 0,15
3,07 x 0,15

3,1
4,7
6,1
6,8

1757.157
1757.207
1757.257
1757.307

� Стальная планка, профильная
горячецинкованная сталь, высота 54 мм

Нагрузка 6,0 кН/м2, Lastklasse 6
Нагрузка 4,5 кН/м2, Lastklasse 6
Нагрузка 3,0 кН/м2, Lastklasse 5
Нагрузка 2,0 кН/м2, Lastklasse 3

1,0 x 0,30
1,5 x 0,30
2,0 x 0,30
2,5 x 0,30

5,6
8,4

10,8
13,6

3880.100
3880.150
3880.200
3880.250

� Фиксатор для стальной планки
сделан из пластика, диаметр 11 мм

0,08 0,01 100i 3800.001

{
{
{

{
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Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Перекрытия

Наши площадки  соответствуют категории S10 или
MS10 в соответствии с DIN 4074 и используются в
качестве перекрытий в строительных лесах. Они
могут оснащаться от повреждения � наконечни-
ками 0,60 м.

� Ламинированная деревянная площадка.
В качестве альтернативы можно использовать ла-
минированную деревянную площадку, сделанную
из дерева хвойных пород для использования в
промышленности, на поверхностях, для образова-
ния продольных углов.

� Площадка из хвойной древесины S10
Легкая площадка, высушенная до 20% влажности
дерева.

� Деревянная площадка
Только что спиленная и отсортирована по S10.

� Ламинированная 
деревянная площадка

� Площадка из хвойной 
древесины

� Деревянная
площадка

� Наконечник 0,6 м
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� Ламинированная деревянная площадка
высота 45 мм

3,50 x 0,24
4,00 x 0,24

16,3
18,6 

500i
500i

3819.350 
3819.400 

� Площадка из хвойной древесины
высота 45 мм

3,50 x 0,24
4,00 x 0,24

17,0
19,5

500i
500i

3817.350 
3817.400 

� Деревянная площадка
отсортирована по S10
высота 45 мм

1,00 x 0,24
1,50 x 0,24
2,00 x 0,24
2,50 x 0,24
3,00 x 0,24
3,50 x 0,24
4,00 x 0,24

5,2
7,8

10,4
13,0
15,6
18,2
20,8

3816.100 
3816.150 
3816.200 
3816.250 
3816.300 
3816.350 
3816.400 

� Наконечник 0,6 м 0,60 0,2 50 i 3817.000 

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Защита от падения с высоты

В соответствии с немецкими стандартами 
BGV C 22 на рабочих площадях и переходах по
крыше, высота которой более 2 метров, должно
быть обеспечено оборудование для предотвраще-
ния падения персонала.

� Ремни безопасности АХ 60S обладают выдаю-
щимися характерными чертами:
� Комфортные, мягкие, удобная спинка
� Высокофункциональная надежность, не требует
особого ухода и  дополнительных элементов
� Невозможно крепить ремень безопасности в
неправильном положении
� Оптимальное перемещение даже при жестких
условиях
� Уменьшение сил при падении

Перед использованием необходим визуальный 
осмотр всего оборудования.
В соответствии с немецкими предписаниями 
BGR 198, рекомендовано каждый год осматри-
вать оборудование безопасности. Максимально
допустимый период использования каждого эле-
мента оборудования не должен превышать ука-
занные сроки.

� Сборочная вертикаль 2005 и � алюминиевое
телескопическое ограждение 2–3,07 м исполь-
зуется в качестве безопасного доступа на уровни
лесов и для безопасного монтажа конструкции.
PSA – Персональная  (весов)
BFD – Тканевой преобразователь энергии

� Ремни безопасности
АХ 60S
Монтажная петля в обла-
сти плеча, 2 петли в обла-
сти груди, 2 стопорные
пели, быстрый зажим на
теле и заземляющий
браслет, соответствует
DIN EN 361.

� Трос безопасности
BFD  1,5м
Для использования в
монтаже строительных
лесов: замедлитель паде-
ния с карабином FS51,
на конце троса карабин
FS 90.

� Трос PSA 1,5м
Для сборки крышной 
системы Кедр: на конце
троса карабин FS 90.

� Кейс для оборудова-
ния безопасности:
Для хранения и транспор-
тировки ремней безопас-
ности, тросов и др.

� Зажимы балюстраты

� Зажим балюстраты
В соответствии с немецкими стандартами 
BGV C 22  на рабочих площадях и переходах по
крыше, высота которой более 2 метров, должно
быть обеспечено оборудование для предотвраще-
ния падения персонала.
Зажим балюстраты Layher соответствует этим тре-
бованиям  в том случае, если он крепится к бетон-
ному покрытию и к выступу по высоте 16–33 см 
и к плоским крышам, высотой 40 м.

Кирпичное ограждение должно строиться в соот-
ветствии с местными постановлениями. Ширина
пролета может варьироваться, максимально 
3,07 м длиной. 

Бортики безопасности
должны использоваться,
вертикальная часть
должна находиться над
домкратом.

Бортики безопасности 
не используются при
монтаже на выступе, 
вертикальная часть
должна находиться 
над домкратом.

� Зажим балюстраты

� Сборочная 
вертикаль 2005

� Алюминиевое телескопическое ограждение 2–3,07 м

� Сборочная 
вертикаль Т5 

geprüfte
Sicherheit

BG

-PRÜFZERT
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� Ремни безопасности АХ 60S
соответствует DIN EN 361

1,35 5969.100 

� Трос безопасности BFD  1,5м
С карабином FS90, соответствует EN 354/EN355

1,5 м
2,0 м

1,05
1,10

5969.400 
5969.500 

� Трос  BFD1,5м
соответствует EN 354/EN355

1,5 м 1,55 5969.600 

� Кейс для оборудования безопасности, сталь 0,4 x 0,28 
x 0,19

3,5 5969.300 

� Сборочная вертикаль 2005
со шпилькой для поручней

4,2 4031.001 

� Сборочная вертикаль Т5 
с двумя шпильками для поручней и промежуточных
перил

4,3 4031.002 

� Алюминиевое телескопическое ограждение
2–3,07 м

4,0 4031.307 

� Зажим балюстраты 0,58 7,0 4015.100 

Пример использования зажима балюстраты на фундаментной плите Пример использования зажима балюстраты на выступе.

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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� Мелкие детали

� Спрей с цинком используется для ретуширова-
ния сварочных швов и точек пересечения оцинко-
ванных поверхностей:
� Быстро сохнет
� Хороший адгезил для всех стандартных метал-
лов
� Хорошая цветовая совместимость с оцинкован-
ными частями
� Можно окрашивать без протравной грунтовки
материала
� Хорошая кроющая способность краски, эконом-
ная в использовании

� Лак для дерева, коричневый
Окраска и прокатка: на чистую поверхность
Спрей: 5% на чистую поверхность
Порошковая краска 
Высыхает 4–5 часов
Полностью высыхает – за 24 часа
Не содержит растворитель, не разбавленный

� Лестница – быстрая помощь если необходимо
взобраться внутрь лесов , высота 2 м

� Колпачок для труб, от грязи, воды и подобного. 
Крепится снаружи или вставляется в трубу.

� Лестница, 7
ступеней, сталь

� Веревка для лесов� Спрей с цинком 
для ретуширования

� Ремень с 4 т храповиком

� Лак для дерева

� Ремень с 1,5 т храповиком
Для крепежа строительных ле-
сов при транспортировке

� Колпачок для труб,
диаметр 48,33 мм, 
плоский, для наружного
применения

� Колпачок для труб,
диаметр 48,33 мм, 
плоский, для внутрен-
него применения

� Колпачок для прямо-
угольных труб,
100х50х3 мм
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� Спрей с цинком для ретуширования, 
400 мл

0,4 4030.000 

� Лак для дерева, 10 кг 10,2 4020.000 

� Веревка для лесов 
10 секций в одной связке

2,5 1,0 10 i 4017.001

� Ремень с 4 т храповиком 7,7 2,0 6306.003

� Ремень с 1,5 т храповиком 4,0 0,2 6306.004

� Лестница, 7 ступеней 2,15 x 0,35 8,7 70 4005.007

� Колпачок для труб, диаметр 48,33 мм, 
плоский, для наружного применения

0,01 20 i 4007.100 

� Колпачок для труб, диаметр 48,33 мм, 
плоский, для внутреннего применения

0,01 20 i 4007.300 

� Колпачок для прямоугольных труб,
100х50х3 мм

0,1 x 0,05 x
0,003

0,03 20 i 4007.400 

Описание Примерный
вес [кг]

АртикулРазмеры
Длина/высота/
ширина [м]

К-во в
упаков-
ке [шт]
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