
Низкие затраты, максимальная 
безопасность и эффективность. 

Строительные леса для судоверфей 
и морских платформ

Layher®

Больше возможностей Система строительных лесов



Изготовлено компанией LAYHER
Поставки и сервис по всему миру

Вид сверху на производственные
площади в Германии.

Лидер в Европе

Более 50 лет, компания Layher представ-
ляет свои инновационные идеи в обла-
сти индустрии строительных лесов.

Компания Layher предлагает элегантные
технические решения проблем и продук-
ты, которые покоряют пользователей
своим качеством и экономической
эффективностью использования.

Производство находится в Германии: 
мы гарантируем максимальное каче-
ство, экономическую эффективность и
долгий срок эксплуатации оборудо-
вания.

Использование наших лесов гарантиру-
ет успех нашим партнерам и это одна из
основных причин признания компании
LAYHER в мире.

Для длительного 

сотрудничества

Компания LAYHER- надежный партнер, на
которого Вы можете положиться.

Мы можем помочь Вам разрешить даже
самые трудные проблемы с экономиче-
ской точки зрения – мы будем рады поде-
литься нашим 60-летним опытом.

Наша цель – Ваш успех.

Ваша выгода

Сертификат качества DIN ISO 9001, разрешения от
органов надзора за строительством и Немецкое TÜV
свидетельство являются гарантией безопасности, на
которую вы можете положиться.

Серийное автоматизированное производство гаран-
тирует быстрое изготовление заказа, а так же пред-
ставители по всему миру готовы помочь и проконсуль-
тировать вас по любым вопросам.

Мы поможем вам, где бы вы не находились.



Простые. Крепкие. Без ограничений
Оригинальные леса Layher Allround

Принцип сборки лесов

Layher Allround уникален.

Оригинальная технология

соединения.

Безопасный монтаж на любой
высоте осуществляется одним
человеком.

Просто вставьте клин в нужное
отверстие, и элемент будет
зафиксирован….

Удар молотка по клину создает
очень крепкое, надежное,
передающее усилие соедине-
ние. 

Идеальный дизайн.

Каждый фланец может кре-
пить до 8 элементов на одном
уровне через 0.5 м – тем
самым создается структурно
идеальное соединение
Allround.

Быстрый монтаж.

4 узких отверстия автоматиче-
ски центрируют ригеля под
необходимым углом. 4 широ-
ких отверстия позволяют отре-
гулировать ригеля и откосы
под требуемым углом.
Монтаж системы очень прост 
и понятен.

Отличная 

трансмиссия.

Это результат пре-
восходной конструк-
ции: конец клино-
видной головки
точно совпадает по
радиусу с опорой –
поэтому усилия идут
централизованно на
опору по большой
площади.

Сертифицированная 

гарантия.

Z – 8.22 – 64 – стальные строи-
тельные леса Allround.
Z-8.1 – 64.1 – алюминиевые стро-
ительные леса Allround 
Соответствует стандарту HD 1000
Английскому Стандарту 1139,
часть 5 и другим стандартам.

Более 25 лет система строительных лесов Layher Allround

представляет собой оптимальную и полную систему и

производится в стальном и алюминиевом варианте.

Система строительных лесов Allround – это оптимальное решение

любых проблем:

Несколько основных компонентов – стойки, ригеля, откосы и

настилы – формируют базу для любого использования, 

а также система обладает различными дополнительными элемен-

тами для безграничных возможностей.

Все стальные компоненты гальванизированы, прочны и имеют

небольшой вес.

Использование трубы, диаметром 48.3 мм позволяет использо-

вать обычные трубы и хомуты в любое время.



провести предварительную сборку
сегментов.
Layher Леса Allroud позволяют быстро,
близко и безопасно подобраться к
области ремонта и обслуживания,
независимо от кривизны корпуса
судна, к винтам, управлению, к верх-
ним палубам и трюму.

Строительные леса Layher Allround

(горячая оцинковка) предназначены
для конструктивно сложных и интерес-
ных проектов, в которых не могут
оптимально использоваться обычные
технологии.
В судостроительной отрасли широко
признаны возможности универсаль-
ных лесов Allround. Оригинальная
система Layher Allround позволяет осу-
ществить быстрый монтаж оборудова-
ния в установленные сроки, а так же

Строительные леса Layher Allround
Быстрая сборка, благодаря уникальной 
технологии соединения
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C клиновыми лесами компании
Layher работать более выгодно:
Минимальное время на монтаж, 
и демонтаж облегчает частое
использование оборудования.

Клиновые леса компании

Layher

Время сборки 106 мин.
Время демонтажа 71 мин.
Всего 177 мин.

Леса, изготавливаемые 

из труб и хомутов

Время сборки 380 мин.
Время демонтажа 115 мин.
Всего 495 мин.

Клиновые леса 

компании Layher

Обычные

леса

* Сравнительный анализ структуры
лесов вокруг резервуара показывает
Ваши преимущества.

Леса вокруг

резервуара

Диаметр — 9.6 м
Высота — 7.2 м

Длина пролета — 2.57 м
Высота пролета — 2.00 м



Преимущества систем Layher Ваша выгода

Инновационная технология соединения 8 соединений в одной плоскости, автоматическая установка прямых углов, возмож-
ность регулировки углов, автоматическая самофиксация во время монтажа, эконо-
мия материала

Полный набор дополнительных Неограниченные возможности использования, для специальных и нестандартных 
элементов решений, совместимость с другими продуктами и системами Layher

Точность Меньше времени на монтаж в сочетании с безопасностью монтажа

Сертифицированная продукция Сертификаты на стальные и алюминиевые системы

Клиновые леса

компании Layher 

Обычные леса



Строительные леса Layher Allround
Прочные. Выдерживают значительные
нагрузки

Систему Allround возможно адаптиро-
вать для решения конкретных техниче-
ских задач. Это практичная система с
большим количеством дополнитель-
ных элементов гарантирует потрясаю-
щую скорость сборки, даже сложных
конструкций.

Уникальное сочетание надежного и
твердого крепления в быстрой и не сое-
диняемой болтами системе, автомати-
чески обеспечивает выбор прямоуголь-
ных, линейных или угловых соединений,
использование нескольких основных
элементов, простая сборка, не требую-
щая большого количества материала.

Высокая точность изготовления, высо-
кое качество используемых материа-
лов и их обработки, гарантирует
надежность и безопасность на любых
высотах.
Система Layher Allround соответствует
всем требованиям техники безопасно-
сти, и получила официальные одобре-
ния в Европе и многих других странах.

Изгибающий момент – на
Му,R,d = ± 101.0 kNcm 

Продольное усилие на

NR,d = ± 31.0 kN

My

N

6

+39%

Леса Layher Allround по сравнению с традиционными лесами доказывают 
свои преимущества:

прочнее*
+127% 
прочнее*



Преимущества систем Layher Ваша выгода

Клиновая система сборки Нагрузка передается напрямую на стойку

Горячая оцинковка Оцинкованные детали не трубуют какого либо ухода 

Качество Тщательно отобранные материалы и высокая точность изготовления, 
строгий контроль качества.

Опыт Оригинальная модульная система строительных лесов, разработанная для предель-
ных нагрузок с минимальным расходом материала.

Поперечная сила

Поперечная сила для одного 
соединения
Vz,R,d = ± 26.4 kN

Vz Vz
NV

NV

+ 93%
прочнее*

Осевое усилие, на диагональ

Осевое усилие на вертикальную 
диагональ для пролета, высотой 2 м
NV,R,d = + 17.9 kN (–5.3 <> –16.6)

+ 131%
прочнее*

* В соответствии со Стандартами HD 1000



Строительные леса Layher Allround
Универсальные. Непревзойденная
технологичность
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Защита от случайного приподнима-

ния настила:

Настил надежно защищен от случайного припод-
нимания  с помощью специальных фиксаторов.

Перемещение оборудования

в труднодоступных местах:

При работе в труднодоступных местах, например
в люках, система Layher Allround может быть
перенесена в разобранном виде и быстро
собрана.

Фиксирующий фланец:

Фиксирующий фланец, который можно закре-
пить в любом месте стойки, способен удержи-
вать до 6 ригелей или откосов.

тельных лесов типа Layher Allround
значительно облегчает работы.

Данные преимущества, благодаря сво-
ему небольшому весу, особенно подхо-
дят для систем Layher Allround,
сделанных из алюминия.

даря которым универсальность приме-
нения системы становится безгранич-
ной.
Там, где проведение работ осложняет-
ся узким доступом сквозь люки, рабо-
той при высоких температурах и пло-
хом освещении применение строи-

Приобретая систему Layher Allround,
вы получаете идеально полную, безо-
пасную, универсальную и экономиче-
ски выгодную систему строительных
лесов, что не в последнюю очередь
определяется полным набором серий-
но производимых аксессуаров, благо-



Преимущества систем Layher Ваша выгода

Точность сборки Экономия времени при монтаже и демонтаже лесов – эргономично и удобно в обращении

Универсальность использования Возможность использования для различных работ, возможность использования 
вместе с другими системами и продуктами Layher

Широкий и комплексный набор Конструкции, основанные на стандартных длинах, расчитаны под высокие нагрузки
элементов

Сертифицированная продукция, Безопасность использования
как в стальном, так и в алюминиевом 

исполнении



Работа на строительных лесах –не
простая задача. Если Вам необходимо
строить и обслуживать объекты на
суше и на море, то успех вашей рабо-
ты зависит от людей, правильных тех-
нических решений и отличного обору-
дования.

Система Layher Allround всегда
предложит идеальное решение.
Монтаж может быть осуществлен на
месте выполнения работ или собран-
ные секции могут быть перенесены
краном на место монтажа и состыко-
ваны через наконечники.

Стандартизированные системы Layher
предлагают Вам отличную альтернативу:
заранее разработанные, простые и уни-
версальные конструкции легко заменя-
ют традиционные леса, для которых тре-
буется бо´льшее время на монтаж и
большое количество ручного труда.

Строительные леса Layher Allround
Безопасно. Тщательно продуманная 
технология использования

Стойки со специальными

наконечниками: Хомут с тремя зажимами:Хомуты с зажимом:

Подвесная конструкция с использованием петель,
приваренных к платформе.
Стойка со специальным наконечником просто
вставляется в конструкцию и фиксируется.

Зажим, сформированный двумя хомутами 
и трубой фиксирует двутавровую балку с
подвешенной вертикальной стойкой.

Для работы с большими нагрузками, использует-
ся хомут с тремя зажимами, он крепится к балке
для фиксации подвесной стойки.
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Трос безопасности Layher:Специальный крепеж и люлька:

Подвес на цепях с регулируемой высотой,
позволяет быстро и просто установить нужный
уровень подвеса.

Для монтажа лесов Allround вокруг труб или над ними,
леса могут фиксироваться к трубе с помощью троса безо-
пасности Layher.

Монтаж с консолью:

Безопасная поддержка для подвешенных и
выступающих частей.



Адаптированная модульная кассетная
крыша Layher обеспечивает отличное вре-
менное укрытие от непогоды; подходит для
любой системы строительных лесов с про-
летами до 39 м с соответствующей допу-
стимой нагрузкой. Используя только нес-
колько типов элементов системы, можно
создать крышную систему, оставаясь в
рамках ограниченного бюджета.

Тентовая система Layher Keder:

Это экономичный и легкий путь для защиты 
от непогоды; привлекательный внешний вид 
и возможность быстрой сборки без использо-
вания крана: недорогое готовое решение для
создания навесов с небольшим или средним
расстоянием между опорами; крыша бывает
односкатной, двускатной и ассиметричной.

Алюминиевый профиль Keder удерживает тент
на коньке крыши, на ферме, карнизах или по
бокам, гарантируя необходимое натяжение
тента.

Если вам требуется надежная защита,
например, при работе с асбестом, при
пескоструйных работах или защита от непо-
годы, система Protect-идеальное решение.
Оригинальная разработка каждой детали,
совместимая со строительными лесами кли-
нового (Allround) и рамного (Speedy Scaf)
типов, обеспечивает безопасность как
снаружи, так и внутри помещения.

Система Protect

Кассета protect:

Состоит из легких алюминиевых рамных секций,
наполнение –сталь или пластик. Все типы кассет
могут использоваться фасадной стороной
внутрь.

Кассетная крыша:

Фермы соединяются и фиксируются на земле,
на них помещаются крышные кассеты и гото-
вые конструкции поднимаются краном на
опорную конструкцию.

Защита от непогоды и технология навесов
Кассетная крыша, Система Keder и Protect
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Крыши Layher и защитные системы Layher, такие как Кассетная Крыша и

Крыша Keder позволяют не прерывать работу даже при плохих погодных

условиях, благодаря чему будет четко соблюдаться график работ.

Преимущества систем Layher Ваша выгода

Минимум дополнительных элементов Простая сборка, небольшой вес всей конструкции

Стабильность Безопасность благодаря значительному запасу прочности, разработано для частого использования

Запатентованное клиновое соединение Никаких болтов, быстрая сборка кассет

Независимость Может использоваться с любой системой Layher, уже имеющиеся леса могут использоваться в
качестве опорной конструкции

Б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й .

Б л а г о д а р я п р а к т и ч н о м у  д и з а й н у



Индивидуальный подход к каждому,
ориентированному на заказчика решению:
Высококачественные компоненты

Являясь клиентом Layher, вы получаете
доступ к полному набору стандартных
решений, с помощью которых вы можете
выполнить любую задачу. Для специаль-

ных проектов, Вы можете использовать
опыт наших сотрудников, которые помо-
гут разработать подходящее решение
совместно с вами, а так же спроектируют
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Консоли:

Самый простой и быстрый способ установить
леса на нужной высоте для строительных и
ремонтных работ. 

Защитная калитка:

Бывает в двух вариантах: 1.09 м и 0.73 м шириной,
крепление справа и слева, автоматически закрываю-
щееся шарнирное ограждение для безопасной рабо-
ты и безопасного доступа.

и создадут специальные компоненты. 
Высокая экономичность и полная безопас-
ность – наши основные приоритеты.
Использование лестниц обеспечивает
более безопасный и простой доступ на раз-
личные уровни лесов без необходимости
входить на рабочую зону. Лестницы входят
в стандартный набор. Так же имеются лест-
ничные башни с нагрузкой 7.5 Kn/m2.



Лестничные башни

Паллеты, лебедки

Сетка и тенты

Анкеры

Пример
Хомуты

Стальные, кованные, различные виды
для различного применения, крепятся
гайкой или клином.

Алюминиевая аппарель Alu 600

Рабочий настил (алюминиевый) до 10 м 
длиной – для использования как отдельного
компонента или в качестве элемента в кон-
струкциях строительных лесов.

Пример 
Фермы

Сделанные из стали или алюминия,
элементы для поддержки или пере-
крытия, независимы от самой систе-
мы.

Компания Layher понимает значимость

дополнительных элементов системы и

предлагает полный и широкий ассорти-

мент элементов, как дополнительных,

так и независимых от самой системы.

Стальные и алюминие-
вые балки

Хомуты, трубы

Колеса, домкраты

Спецэлементы Layher
Для быстрого и недорогого решения проблем

Layher Алюминиевая аппарель 600 – 
рабочая поверхность длиной до 9 м

Легкая и универсальная как обычная доска, но
очень жесткая на скручивание при большой
нагрузке. Готовый настил нужно лишь положить
на нужное место.
Простой и удобный конструктивный элемент –
легкий, но прочный, специальный профилиро-
ванный алюминий.

Согласно стандарту HD 1000, алюминиевая
аппарель Alu 600 с шириной 0.6 м одобрена для
использования в строительных лесах 2 группы

(1.5 Kн/м2, Длина до 10 м) и строительных лесах
3 группы (2 Kн/м2, длина до 7.1 м)
Это означает, что площадка может использо-
ваться в качестве настила для увеличения рабо-
чих площадей в необходимых местах, а так же в
качестве элемента перекрытий фасадных
конструкций.

Пример
Стальные настилы

Противоскользящая поверхность, могут
устанавливаться на строительные леса
любых высот, выдерживают большие
нагрузки.

Пример
Домкраты

Стальные, могут применяться с любыми
системами для регулировки высоты
лесов. Имеют цветовые индикаторы
установки, предотвращающие установку
максимальной высоты.

Универсальные элементы эффективны

особенно в таких целях, как транспорти-

ровка или хранение.

Так же компания Layher предлагает инстру-

менты для тестирования и измерения.
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Дополнительные элементы
Различные компоненты

�

Продукция Layher

Allround – Клиновые леса
Гениальные модульные леса

Rolling Towers – Вышки-туры
Различные размеры, высоты и системы доступа.

Лестницы
Высокое качество из алюминия и дерева.

SpeedyScaf – 
Cтроительные леса
Быстромонтируемые леса

Protective Systems – 
Защитные системы
Модульные крыши и одностороннее фасадное покрытие

Event – Системы для сцен 
и подиумов 
Сцены и подиумы для открытых и закрытых площадок

� �

�

�
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Сертифицировано по стандартам DIN ISO 9001\EN 29001
Центром сертификации Германии TÜV–CERT
Сертифицировано по ГОСТ Р Стандартам России 
и соответствует требованиям нормативных документов
ГОСТ 27321-87

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG

Scaffolding  Grandstands  Ladders
Post Box 40
D-74361 Güglingen-Eibensbach
Phone: (00 49) 71 35-7 00
Fax: (00 49) 71 35-7 03 72
E-mail: export@layher.com
Web: www.layher.com




