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МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ И СТЕНОВОЙ ЛЕСТНИЦ OPTIMA

ОПИСАНИЕ

Кровельные ограждения Optima предназначены для безопасного проведения обслуживающих работ 

и ремонта кровель. Вариант кровельного ограждения со снегозадержателем также обеспечивает защиту 

от лавинообразных сходов снега с кровли.

Если кровельное ограждение укомплектовано трубами снегозадержателя, то необходимо проверить 

допустимые значения длины ската для конкретной кровли в конкретном снеговом районе. Таблица и 

карта снеговых районов содержится в конце инструкции. Если длина ската кровли, где устанавливается 

кровельное ограждение со снегозадержателем, превышает указанные в таблице значения, 

то необходимо дополнительно установить ряд снегозадержателей выше по скату кровли. 

В противном случае снеговые нагрузки могут привести к разрушению ограждения.

Ограждения устанавливаются по периметру кровли в районе карниза. В местах крепления ограждения 

необходимо установить сплошную обрешетку кровли. Ограждение необходимо ориентировать 

трубами к карнизу.
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Инструкция по монтажу 
кровельной и стеновой 
лестниц Optima

Кровельная лестница Optima
(Лестница устанавливается на готовую кровлю) 

2.  Расположите кровельные кронштейны под полотном 
лестницы таким образом, чтобы отверстия кронштейнов 
попадали в обрешётку.

1.  Закрепите кронштейны коньковые на полотне 
лестницы и на коньковом брусе

3.  Просверлите отверстия в кровельном полотне 
диаметром 5 мм.

6.  Закрутите саморез 6,3х150 мм в обрешётку кровли 
через отверстия в полотне лестнице, кровельном 
кронштейне и EPDM резиновом уплотнителе и 
кровельном полотне.

5.  Разместите EPDM резиновые уплотнители между 
кровельным кронштейном и полотном кровли.

7.  Чтобы нарастить кровельную лестницу, прикрутите 
следующее полотно лестницы к предыдущему при 
помощи болта М8х20, гайки и шайбы

8.  Повторите пункты 2 – 5 для следующей секции 
кровельной лестницы

4.  Просверлите в полотне лестницы отверстия для 
самореза 6,3х150 мм так, чтобы отверстия в полотне 
лестницы совпадали с отверстиями в кровельных 
кронштейнах.

В месте установки элементов безопасности кровли рекомендуется применять сплошную обрешетку 
согласно СНиП II-26-76 "Кровли"

В месте установки элементов безопасности кровли необходимо применять сплошную обрешетку 
согласно актуализированной версии СНиП II-26-76 «Кровли».

КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА OPTIMA
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ГОТОВУЮ КРОВЛЮ)

Закрепите кронштейны коньковые на 

полотне лестницы и на коньковом брусе.

1

Расположите кровельные кронштейны 

под полотном лестницы таким образом, чтобы 

отверстия кронштейнов попадали в обрешётку.

Просверлите отверстия в кровельном полотне 

диаметром 5 мм.

Просверлите в полотне лестницы отверстия для 

самореза 6,3х150 мм так, чтобы отверстия 

в полотне лестницы совпадали с отверстиями

в кровельных кронштейнах.

4

Разместите EPDM резиновые уплотнители между 

кровельным кронштейном и полотном кровли.
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Закрутите саморез 6,3х150 мм в обрешётку кровли через отверстия в полотне лестнице,

кровельном кронштейне и EPDM резиновом уплотнителе и кровельном полотне.

6

Чтобы нарастить кровельную лестницу, прикрутите 

следующее полотно лестницы к предыдущему 

при помощи болта М8х20, гайки и шайбы.
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Повторите пункты 2 – 5 для следующей секции 
кровельной лестницы.
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СТЕНОВАЯ ЛЕСТНИЦА OPTIMA (РЕКОМЕНДУЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ СВЕРХУ ВНИЗ)

Карнизные кронштейны устанавливаются на прочное 

стеновое основание.

1

Разметьте на фасаде места креплений кронштейнов 

стеновых так, чтобы поручни стеновой лестницы 

стыковались с кровельной лестницей и Т-образные 

накладки кронштейнов стеновых совпадали 

с отверстиями на стеновой лестнице.

По длине свеса кровли и с учётом особенностей 

архитектурных особенностей фасада обрежьте 

кронштейны стеновые до нужной длины.

Закрепите кронштейны стеновые на стене здания. 

Крепёж в комплект не входит.
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Соедините болтами М8, гайками и шайбами полотно 

лестницы с кронштейнами стеновыми при помощи Т-

кронштейнов через соответствующие отверстия в полотне 

лестницы.

5

3

2

Верхние кронштейны стеновые соедините с кронштейнами 

карнизными болтами М8, гайками и шайбами

6

Кронштейн карнизный прикрепите к лобовой доске. 

Крепёж в комплект не входит.
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МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ И СТЕНОВОЙ ЛЕСТНИЦ OPTIMA Стеновая лестница Optima 
(Стеновую лестницу рекомендуется монтировать сверху вниз) 

2.  Разметьте на фасаде места креплений кронштейнов 
стеновых так, чтобы поручни стеновой лестницы 
стыковались с кровельной лестницей и Т-образные 
накладки кронштейнов стеновых совпадали с 
отверстиями на стеновой лестнице.

4.  Закрепите кронштейны стеновые на стене здания. 
Крепёж в комплект не входит.
5.  Соедините болтами М8, гайками и шайбами полотно 
лестницы с кронштейнами стеновыми при помощи Т-
кронштейнов через соответствующие отверстия в 
полотне лестницы.
6.  Верхние кронштейны стеновые соедините с 
кронштейнами карнизными болтами М8, гайками и 
шайбами

1.  Карнизные кронштейны устанавливаются на прочное 
стеновое основание.

3.  По длине свеса кровли и с учётом особенностей 
архитектурных особенностей фасада обрежьте 
кронштейны стеновые до нужной длины.

8.  Установите поручни, соединив их с полотном 
лестницы болтами М8, гайкой и шайбой
9.  Закрепите П-кронштейны на поручнях так, 
чтобы полотно кровельной лестницы проходило 
через 

7.  Кронштейн карнизный прикрепите к лобовой доске. 
Крепёж в комплект не входит.

10.  Чтобы нарастить кровельную лестницу, прикрутите 
следующее полотно лестницы к предыдущему при 
помощи болта М8х20, гайки и шайбы

11.  Повторите пункты 2 – 5 для следующей секции 
стеновой лестницы

П-кронштейн

Чтобы нарастить кровельную лестницу, 
прикрутите следующее полотно 
лестницы к предыдущему при помощи 
болта М8х20, гайки и шайбы.
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Повторите пункты 2 - 5 для следующей 
секции стеновой лестницы.
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Установите поручни, соединив их с полотном 

лестницы болтами М8, гайкой и шайбой.
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чтобы полотно кровельной лестницы проходило 
через П-кронштейн.

Закрепите П-кронштейны на поручнях так, 9
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