
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления 

потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для 

улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, 

вид изделия может также незначительно отличаться. 
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Подмости разборные алюминиевые MEGAL ПРА-600 (далее по тексту 

ПОДМОСТИ разборные алюминиевые) предназначены для размещения рабочих и 

материалов в зоне проведения работ на высоте до 3,0 метров. ПОДМОСТИ разборные 

алюминиевые разработаны и изготовлены в соответствии с основными требованиями 

ГОСТ 24258-88.  

ПОДМОСТИ разборные алюминиевые могут эксплуатироваться в диапазоне 

температур от -30ºС до +40ºС. 

Модульная конструкция ПОДМОСТЕЙ позволяет варьировать высоту 

рабочей площадки с шагом 0.27 метра.  

Стандартные конструкционные элементы подмостей компактны при 

транспортировке и хранении. 

 .  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРА-600 

 

 

Для изготовления подмостей разборных алюминиевых используются: 

- Различный алюминиевый профиль сплавов АД31Т1, АМг, 

- Влагостойкая фанера с нескользящим покрытием 

 

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Рама вертикальная 1,0 м – 2 шт.; 

Площадка рабочая           - 1 шт.; 

Перила ограждения         – 2 шт.; 

Паспорт                              – 1 шт. 

 

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: 

К работе на ПОДМОСТЯХ  допускаются лица, прошедшие инструктаж и 

сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и 

должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесами, 

помостами, подмостями и т.д., а также ознакомленные с конструкцией ПОДМОСТЕЙ. 

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Перед началом эксплуатации ПОДМОСТИ, должны быть визуально 

проверены на наличие всех комплектующих на отсутствие деформаций, трещин. 

Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр ПОДМОСТЕЙ с целью 

выявления неисправностей. 

Подмости разборные алюминиевые должны эксплуатироваться в 

соответствии с настоящим паспортом и требованиями, указанными в СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве».  

 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Транспортирование ПОДМОСТЕЙ допускается любым видом транспорта с 

соблюдением правил перевозки груза на соответствующих транспортных средствах с 

предохранением их от механических воздействий. 

При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать составные части 

подмостей ударным нагрузкам во избежании их повреждения и деформации. 

Подмости могут хранится в не отапливаемых помещениях, а также на 

открытом воздухе в местах, защищённых от атмосферных осадков. 

Перед отправкой ПОДМОСТЕЙ на хранение (складирование), их необходимо 

полностью очистить от загрязнений. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

На все комплектующие изготовленные ООО «Мегал» срок гарантии 

устанавливается 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил 

эксплуатации и хранения. 

Изготовитель гарантирует соответствие ПОДМОСТЕЙ требованиям 

технических условий и стандартов. 

   

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  использование комплектующих, имеющих 

механические повреждения и деформацию; превышать допустимую нагрузку на 

изделие; эксплуатировать подмости на наклонных и неустойчивых 

поверхностях. 

 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: 

 

Штамп ОТК изготовителя  

 

 

Дата изготовления 

Высота рабочей площадки 1.0 м. 

Высота рабочей зоны 3.0 м. 

Рабочая площадка 0,6м*1,2 м (габаритные размеры) 

Подмости ПРА-600  0.7м *1,2м (габаритные размеры) 

Нагрузка на рабочую площадку 200 кгс./м² 

Масса 18 кг. 


