
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ BORGE С ЭКРАНОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
  

  

  

  

  

  

Основные элементы лестницы 
пожарной BORGE: 

1. Секция пожарной лестницы 
BORGE 
2. Экран безопасности BORGE 
для пожарной лестницы 
3. Площадка кровельная BORGE 
с ободом 
4. Стеновой кронштейн BORGE 
  
Этапы монтажа: 

1. Соединение секции пожарной 
лестницы и стенового 
кронштейна 
2. Сборка экрана безопасности 

3. Крепление лестницы к стене 
4. Соединение лестницы и экрана безопасности 
5. Крепление элемента жесткости 
6. Установка площадки 
7. Монтаж ограждения площадки 
8. Соединение экрана безопасности с ограждением площадки 

 
1. Соединение секции пожарной лестницы и стенового кронштейна Стеновые кронштейны 
соединяются с секцией пожарной лестницей с помощью хомутов стенового кронштейна и 
стягиваются болтами М8х45 в количестве 3-х штук. 



 
Расстояние между стеновыми кронштейнами должно быть не более 1 метра. Таким образом, на 
элемент лестницы длиной 3 метра, устанавливается минимум 6 кронштейнов. 

 
2. Сборка экрана безопасности для пожарной лестницы 

Обод экрана безопасности соединяется с 7-ю боковыми пластинами с помощью болтов М8х45. 

 
Аналогично с боковыми пластинами соединяется второй обод экрана безопасности. 



 
3. Крепление лестницы к стене (кирпичной или бетонной). 

Каждый кронштейн лестницы крепится к стене с помощью 2 анкерных болтов (в комплект не 
входят, подбираются в зависимости от типа стенового материала). 

 
4. Соединение лестницы и экрана безопасности 

Монтаж экрана безопасности начинается снизу, при этом расстояние от экрана безопасности до 
земли не должно превышать 2,5м. Экран безопасности соединяется с лестницей с помощью 
шпильки М10, пропущенной через ступеньку и отверстия в ободе и стягиваются гайками с двух 
сторон. 

 
5. Крепление элемента жесткости 

Для нижней секции экрана безопасности также крепится элемент жесткости под углом к ободу с 
помощью шпильки М10 и болта М8х35 



 
6. Установка площадки 

Несущий уголок крепится с одной стороны к лестнице с помощью болтов М8х45, с другой – к 
кровельному кронштейну с помощью болтов М8х20. Кровельный кронштейн крепится к кровле 
шурупами М8х50 в обрешетку. 

Решетчатый настил крепится к уголкам стандартными зажимами. 

 
7. Установка ограждения площадки 

Стойки ограждения крепятся к площадке с помощью шляпных кронштейнов и болтов М8х25. 

 
Труба ограждения крепится к двум опорам площадки с помощью шляпных кронштейнов и болтов 
М8х25. 



 
8. Соединение экрана безопасности с ограждением площадки. 

Боковые пластины экрана безопасности соединяются с ободом площадки с помощью U-образных 
хомутов. 

 


