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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Лестница приставная телескопическая ЛПТ предназначена для 

производства  работ на высоте. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТИРИСТИКИ 

 

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….………………..…1,5(150) 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более: 

ширина………………………………….……………………………….400 

высота………………………………………………………...………....200 

Ступень, мм ……………………………………………………...…………….... 50 
Шаг ступени, мм ……………………………………………………...……….. 330 

Траверса съемная, мм   ……………………………………………………...…1000 

Высота профиля тетивы, мм………………………………………………...……56 

 

Модель 

лестницы 

Количество 

ступеней, шт. 

Высота, мм В сложенном 

положении, мм 

Вес, кг 

ЛПТ-3,0 6 3000 2090 12,0 

ЛПТ-3,1 6 3090 2120 12,7 

ЛПТ-3,8 7 3750 2450 14,4 

ЛПТ-4,4  8 4410 2780 16,2 

ЛПТ-5,0 9 5070 3110 18,0 

ЛПТ-5,7 10 5730 3440 19,8 

ЛПТ-6,4 11 6390 3770 21,5 

ЛПТ-7,0 12 7050 4100 23,3 

ЛПТ-7,7 13 7710 4430 25,2 

ЛПТ-8,0 14 8010 4590 26,3 

ЛПТ-8,3 14 8670 4760 27,1 

ЛПТ-9,0 15 9030 6000 29,0 

ЛПТ-9,5 17 9560 6480 30,0 

 
 

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 

 

ЛПТ, шт……       ………………………………………………………….….…... 1 

Паспорт, экз…………………………………………………………………….… 1 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

ЛПТ представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из 

алюминиевых сплавов. 

 



 
Лестница состоит из двух соединенных специальными хомутами звеньев. 

Падающим флажковым кронштейном верхняя секция фиксируется на каждой 

ступеньке нижней секции. Подъем и опускание верхней секции 

осуществляется с помощью веревочных приспособлений.  Во избежание 

скольжения, а также с целью изоляции опоры, ЛПТ имеют резиновые 

оконцеватели. 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве 

электромонтажных работ на лестницах. 

5.2     Систематически следить за исправностью: 
- соединения элементов лестницы 

- ступеней 

- резиновых оконцевателей; 

5.3      Насухо протирать ступени лестницы. 

5.4   Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук 

рукавами и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения 

(желательно резиновой). 

5.5      Запрещается работать: 

- при каких-либо неисправностях лестницы 

- при замасленных ступенях 

- если лестница на прошла своевременного освидетельствования 

- на скользком полу 
- без оконцевателей на стойках 

5.6      Запрещается: 

- устанавливать лестницу на какие-либо дополнительные подставки 

- нагружать сверх допустимой нагрузки 

- пользоваться не по назначению. 

 

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

 

Перевести лестницу ЛПТ в вертикальное положение. При этом 

веревка, прикрепленная к падающему флажковому кронштейну, должна быть 

пропущена между секциями лестницы. Веревка, служащая для подъема 
верхней секции, должна свободно свисать с ролика справа от лестницы. 

Подъем верхней секции осуществляется натяжением указанной веревки, при 

этом верхняя секция поднимается на необходимую высоту с промежуточной 

фиксацией на каждой ступеньке. 

Для спуска верхней секции необходимо: потянув за правую веревку, 

вывести падающий флажковый кронштейн из зацепления, натянув левую 

веревку, зафиксировать кронштейн в нулевом положении, далее с помощью 

правой веревки осуществлять спуск верхней секции. 

 



 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

ЛПТ соответствует техническим условиям ТУ 00-00-00-00 и признана 

годной для эксплуатации. 

 

Дата выпуска________________________  

 ОТК _______________________________ 

 

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ЛПТ 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить несущественные изменения во внешний вид конструкции с целью 
улучшения технических возможностей при эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию.  
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