
6. Техника безопасности.  
К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов,                                                    
помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, 
изложенными в настоящем паспорте. При работах выше 4 -х метров, конструкцию рекомендуется 
дополнительно закрепить. При высоте вышки более 8 м ее необходимо крепить к стене анкерами. 

Линии электропередачи, расположенные ближе 5 -ти метров необходимо снять или  заключить в 
деревянные короба. 

Кроме мер, указанных в настоящем паспорте необходимо также выполнять требования СНиП III-
4-80 «Техника безопасности в строительстве». 

Запрещается: совершать подъем на рабочую площадку и спускаться с рабочей площадки с 
внешней стороны лестниц вышки.  

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие,  использовать элементы вышки,  
имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения не менее 1,1 м. 
Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе. 
 

7. Техническое обслуживание. 
Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае 

обнаружения деталей имеющих механичес кие повреждения пользоваться вышкой запрещается. В 
случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 12 мм. 
 

8. Транспортировка и хранение.  
Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258. 
 

9. Гарантийные обязательства.  
На вышку устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня продажи, при условии соблюдения правил 
данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, 
повлѐкшие механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай 
заводом производителем не рассматривается. 
 

10. Свидетельство о приёмке 
  

Вышка строительная сборно-разборная передвижная ВСРП-1200-8,0  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование изделия) 
 

«МИНИ 12» 
_______________________________________________________ _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________  

 (обозначение) 
  

соответствует техническим  условиям 5225-001-53975211-15  
________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ __________________________________________________  

(номер технических условий)  
и признана годной для эксплуатации 
 
 

 
Дата продажи «_____» ________________ 20___ г.  

М.П. 
 
  
 

Производитель с целью улучшения потребительских качеств, оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры 
товара. 
 

ООО ПРОФЛЕСА-НН 
603032, г. Нижний Новгород, ул. Баумана д. 177 А  

тел.: (831) 291-12- 06- -  
E-mail: proflesa-m@yandex.ru Сайт: www.proflesa.ru                                                                          
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