
                                                         Уважаемые дамы и господа!

                   Рады сообщить Вам, что наша компания ООО “ЭКСКЛЮЗИВ” запустила собственное 
производство в Республике Крым рамных строительных лесов ЛРСП – 40/0,76!
           К этому, важному для нас событию, мы подошли с четким представлением о необходимости 
предложить строительному рынку Крыма и не только, альтернативную,качественную,европейского 
уровня продукцию отечественного производства!
           Наши строительные леса изготавливаются на современном профессиональном 
 оборудовании, на производственных мощностях с более чем полувековой историей! И это 
гарантирует высокое качество производимой продукции!

В чем же оличительная особенность наших  рамных строительных лесов ЛРСП – 40/0,76 ?

Во первых, это ширина рабочей площадки. В отличии от других производителей,она составляет 
0,76 м. Это дает преимущество установки конструкции при плотной застройке жилых массивов, 
особенно частных секторов, что характерно для Южного Берега Крыма.

Во вторых, это повышенная максимальная высота сборки. Вертикальные элементы лесов (Стойки) 
выполнены из трубы 42 х 2,0 мм. Высота сборки – до 40 м. а при малонагруженных ярусах, даже 
до 60 м.! Это дает им преимущество при высотом строительстве, где требуется повышенная 
надежность и безопасность.

В третьих. Диагонали и горизонтали наших лесов выполнены из трубы 32 х 2,0 мм. Это делает их 
более долговечными в работе. Не подвержены деформации при нормальных условиях 
эксплуатации длительное время.

В четвертых. Выбор профессионалов. Нашу продукцию, как правило, выбирают крупные 
строительные компании. Вложив средства в приобретение строительных лесов, они на многие 
годы обеспечены качественной и надежной оснасткой для проведения строительно отделочных 
работ. 

И последнее. Отсутствие аналогов в России. На сегодняшний день, ни один производитель 
строительных лесов в Росссийской Федерации не выпускает продукцию, аналогичной нашей.
Это позволяет нам с уверенностью говорить о нашем крымском продукте и оптимистично 
смотреть в будущее!

 Построим наш Крым вместе!

С уважением, директор ООО “ЭКСКЛЮЗИВ”

Нечай Андрей Александрович.
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                                  Элементы рамных строительных лесов ЛРСП - 40/0,76.

                                         Стойка 2,1 м. (42х2)/0,76м.

                    Основной вертикальный элемент конструкции. Предназначена для  
                    монтажа каркаса лесов и установки на нее других элементов при 
                    помощи флажковых замков. Для установки Рамы настила предусмотрен 
                    швеллер.

                                                                 Рама настила 3,0 м. /0,76 м. 

Рама предназначена для обеспечения жесткости конструкции лесов в горизонтальной плоскости    
и укладки на нее настилов. Является рабочей площадкой для перемещения рабочего персонала. 
                                                                    

  

                              Стойка верхняя П-образная 1,15 м. (42х2)/0,76м.

              Стойка применяется на верхнем ярусе лесов и служит для установки
                 перил ограждения.           

                                        
                                                     Стойка верхняя L-образная 1,15 м. (42х2)/0,76м.

                Стойка применяется на верхнем ярусе лесов и служит для установки
                перил ограждения в промежуточных секциях.

                                                                      Диагональ 3,7 м. (32х2)

          Диагональ предназначена для обеспечения устойчивости        
           лесов по вертикали и жесткости лесов в целом. 



                        Стяжка 3,0 м. (32х2)

             Стяжка предназначена для обеспечения устойчивости   
             лесов по горизонтали и жесткости лесов в целом.

                                                 Опора винтовая

                                 Опора служит для установки Поперечины и Стоек 1-го яруса
                                       лесов.

                                                                           Поперечина 0,76 м.

                         Предназначена для установки на нее Стоек 1-го яруса,
                         крепления Стяжек и Диагоналей.

                                   Лестница 2,3 м.

                       Служит для перемещения рабочего персонала между ярусами
                       лесов.  

                                   
                                     
                                                                  Захват 1,2 м. (42х2)

                      Захват служит для крепления лесов к фасаду здания с целью      
                       обеспечения устойчивости конструкции лесов.



                                                              
                                                                            Хомут поворотный или неповоротный

                     Хомут предназначен для крепления Захватов к Стойкам лесов. 

                                       Щит настила
                                                   
                     Деревянный щит укладывается на Раму настила и создает
                         плоскость для перемещения рабочего персонала.


