
 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Лестница алюминиевая для цистерн 

MEGAL-ЛАЦ 
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Лестницы алюминиевые для цистерн MEGAL-ЛАЦ предназначены для 

производства работ на цистернах диаметром 2,2 – 4,5 метра, расположенных 

на высоте 1,1 метра от земли. 

НАИМЕНОВАНИЕ: 

Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL-ЛАЦ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК: 

ООО «MEGAL» 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО «MEGAL» 

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

От -30 ˚С до + 40 ˚С и относительной влажности до 100%. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

- нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек); 

Таблица 1 
Тип 

лестницы 

Длина L  

min-max, м 

Количество 

ступеней, шт. 

Габаритные 

размеры, м 

Масса, 

кг 

Диаметр 

цистерны, м 

MEGAL 

ЛАЦ-4-2,2 
3,9 – 4,4 12 3,9х0,9х0,9 24 2,2 

MEGAL 

ЛАЦ-5-3,2 
5,1 – 5,6 16 5,1х0,9х1,1 30 3,2 

MEGAL 

ЛАЦ-6-4,5 
6,6 – 7,1 21 6,7х0,9х1,5 38 4,5 

Ширина верха и низа лестницы – 620 и 850 мм соответственно. 

Расстояние между ступенями – 340 мм. 

Снизу лестница оборудована регулируемой по высоте опорой (ход – 500 мм, 

шаг – 50 мм), сверху – пластиковыми заглушками. 

На всех опорных элементах установлены резиновые противоскользящие 

башмаки. 

 

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Таблица 2 

Наименование 

элементов и деталей 
Материал 

Марка 

материала 

Обозначение 

НТД 

Силовой набор и 

ограждение 

Труба профильная, 

труба круглая, 

специальный 

профиль 

АД31Т1 ГОСТ 8617-81 

Башмаки 

противоскользящие 
Резина   

 

 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

- Лестница MEGAL-ЛАЦ 1 шт.  

- Паспорт   1 шт. 

 

Изготовитель удостоверяет следующее: 

1. Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL – ЛАЦ соответствует 

рабочим чертежам и основным требованиям ГОСТ 26887-86. 

2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. 

Продолжительность испытаний – 10 минут. 

3. Лестница алюминиевая для цистерн MEGAL – ЛАЦ признана годной для 

эксплуатации. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с 

предохранением их от смещения в транспортных средствах. 

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на 

открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков. 

                                                                               

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок эксплуатации 5 лет с даты изготовления. 

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения 

потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций. 

 

MEGAL-ЛАЦ-4-2,2 MEGAL-ЛАЦ-5-3,2 MEGAL-ЛАЦ-6-4,5 
ненужное зачеркнуть 

 

Штамп ОТК      Дата изготовления 

 

 


