
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Леса строительные клиновые предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной 
кладки высотой до 80 метров. Могут использоваться в качестве опорной системы для опалубок, а также при устройстве 
быстровозводимых концертных площадок. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1.Максимальная высота лесов, м - 80. 
2.2.Шаг яруса, м - 2 
2.3.Шаг рам вдоль стены, м - 1, 2, 3 
2.4.Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м - 0,97 
2.5.Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых на леса, шт 2 (рабочий + страховочный) 
2.6. Допускаемая нагрузка на вертикаль по условию смятия торцевой, кгс - 7000 
2.7. Допускаемая нагрузка на опору регулируемую, кгс - 5500 
2.8. Допускаемая распределенная нагрузка на настил, кг/м2 - 220 
2.9. Допускаемая нагрузка на лестницу, кг - 150 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Название Длина, в м Вес, кг 
Стойка фланцевая 3 13 
Стартовый элемент 0,5 2,9 
Ригель горизонтальный 0,95 3 
Ригель горизонтальный 1,95 5,8 
Ригель горизонтальный 2,95 8,6  
Ригель диагональный 1 х 2 6,2  
Ригель диагональный 2 х 3 8,7  
Опора регулируемая 0,5 2,4  
Настил металлический 0,41 х 3 32  
Настил деревянный 0,95 х 1,2 22  
Маршевая лестница 2 х 3 58  
Наклонная лестница 2,2 3,62 
Кронштейн крепления 1 2,9  

 

4. СХЕМА КЛИНОВЫХ ЛЕСОВ 

 
Леса приставные клиночного типа (рис. 1) представляют собой пространственную конструкцию, состоящую из фланцевых 
стоек 1 соединенных между собой горизонтальными элементами 2, 3 и диагональными элементами 4, 5, которые придают 
необходимую жесткость всей конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются лестницы 9 и 



металлические настилы 10. Для безопасности по краю настила вставятся поручни 11 и 12. Опоры регулируемые 7 
используются для выравнивания высоты, в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. 
При эксплуатации конструкции на ровной поверхности применяются опоры установочные 6. Крепление лесов к стене 
осуществляется стеновыми опорами 13. По краям настилов укладываются бортовые ограждения 14 и 15. * Поставляется 
отдельно по требованию заказчика. 
 

 
Леса приставные клиночного типа (рис. 2) представляют собой пространственную конструкцию, состоящую из фланцевых 
стоек 1 соединенных между собой горизонтальными элементами 2, 3 и диагональными элементами 4, 5, которые придают 
необходимую жесткость всей конструкции. Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются лестницы 9 и 
металлические настилы 10, 11. Вместо отдельных позиций 9 (лестница) и 10 (настил металлический с люком), возможна 
установка позиции «Настил металлический с люком и лестницей». Для безопасности по периметру лесов устанавливаются 
ограждающие элементы из горизонтальных элементов 2, 3. Опоры регулируемые 7 используются для выравнивания высоты, 
в случае если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон. При эксплуатации конструкции на ровной 
поверхности применяются опоры установочные 6. Крепление лесов к стене осуществляется стеновыми опорами 12. По 
краям настилов укладываются бортовые ограждения 13 и 14. * Поставляется по требованию заказчика. 
 

5. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ 
 

Монтаж и демонтаж лесов должен производится под руководством ответственного производителя работ, который должен: 
- изучить конструкцию лесов; 
- составить схему установки лесов для конкретного объекта; 
- составить перечень необходимых элементов. 
Рабочие, монтирующие леса предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке 
монтажа и способах крепления лесов к стене. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с 
которой должен быть предусмотрен отвод воды. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка 
лесов. На подготовленной площадке установить фланцевые стойки, выравнивая их по отвесу, нижние ряды стоек 
установить на стартовые элементы, регулируемые опоры. Соединить стойки между собой горизонтальными ригелями, 
совместив их с отверстиями во фланцах и зафиксировав при помощи клина.  

 
Таким же образом установить и закрепить горизонтальные ригеля и диагональные ригеля. Для обеспечения необходимой 
жесткости конструкции обычно устанавливается один диагональный элемент на каждый ярус лесов. Фланцевые стойки 
последующих ярусов соединяются со стойками предыдущих, через установочные втулки. Повторить операции до набора 
требуемой длины лесов, одновременно укладывая настилы и необходимое количество лестниц.  



При установке свыше двух ярусов предусмотреть крепление лесов к элементам конструкции здания. Установку и 
закрепление к стене производить одновременно с монтажом лесов по следующей схеме. 
Крепление лесов к стене осуществить стеновыми опорами с помощью анкерных болтов или хомутами или другими 
способом обеспечивающим надежную фиксацию лесов к элементам здания. Демонтаж производить в порядке обратном 
монтажу. Рекомендуется пользоваться Методическими документациями в строительстве МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕСОВ НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ МДС 12-57.2010 
 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ 
Металлические строительные приставные леса клиночного типа допускаются к эксплуатации только после окончания их 
монтажа. Сдают их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства, с участием работника по 
технике безопасности. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются: 
• выставление уровня лесов на жестком основании; 
• сборка узлов (правильность установки вертикальных и горизонтальных элементов в полном объеме); 
• крепление лесов к стене по схеме, которое проверяется следующим образом: 
при приложении усилия отрыва 300 кгс дюбель - анкер не должен выдергиваться; 
Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать максимально допустимых. Леса должны быть 
надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается. Подъем людей на 
леса и спуск с них должен производиться только по лестницам. Скопление людей в одном месте не допускается. К работам 
по монтажу и демонтажу лесов на высоте более 15 м допускаются рабочие прошедшие медицинский осмотр. Рабочие, 
выполняющие монтаж и демонтаж лесов на высоте должны использовать предохранительными поясами для выполнения 
этих работ. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен. 
Линии электропередачи, расположенные ближе 5 м от металлических лесов необходимо снять, обесточить или заключить в 
резиновые шланги. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством. Во время грозы и 
при ветре силой 6 баллов и более работу на лесах, монтаж и демонтаж следует прекратить. Кроме требований и мер 
безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнить требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования". Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности 
лежит на потребителе.. 
 

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Состояние лесов должно ежедневно проверяться лицом руководящим работами выполняемыми с лесов. В случае 
обнаружения механических повреждений пользоваться лесами запрещается. Настилы и лестницы лесов следует 
систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи. Нагрузки на рабочую площадку лесов в процессе их 
эксплуатации не должна превышать указанных в паспорте величин. В случае нарушения покрытия металлических деталей 
поврежденную поверхность для защиты от коррозии закрасить краской. Над проездами и проходами под лесами 
устанавливаются надежные защитные навесы. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц. 
 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Транспортирование и хранение лесов по ГОСТ 24258-88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


