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Max 
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Если лестница поставляется со стабилизатором(-рами), то перед использованием лестницы 

пользователь должен зафиксировать их.• 
• Осмотрите лестницу после доставки и перед использованием, чтобы подтвердить целостность 

и функционирование всех деталей.• 
• Не используйте поврежденную лестницу.
• Убедитесь, что вы в состоянии для использования лестницы. Определенные заболевания или 

прием лекарств, злоупотребление алкоголем или наркотиками может сделать использование • 
лестницы небезопасным.• 

• Убедитесь, что лестница подходит для вашей задачи.
• Удалите все загрязнения с лестницы, такие как влажная краска, грязь, масло или снег.
• Для профессионального использования оценка риска должна проводиться с соблюдением 

законодательства страны использования.• 
• Определите любые электрические риски в рабочей зоне, такие как воздушные электрические 

линии или другое незащищенное электрическое оборудование, не используйте лестницу, где • 
возникают электрические риски.• 

• Убедитесь, что все механизмы блокировки для всех выдвинутых ступеней проверены и 
заблокированы перед использованием.• 

• Лестница должна использоваться / храниться при температуре от -20 до +60 °С.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕГДА ПРОВЕРЬТЕ;
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• Опоры (стойки) не согнуты, не гнутся, не скручены, не помяты, не треснуты и не проржавели.
• Телескопические трубы вокруг точек крепления для других компонентов находятся в хорошем 

состоянии.• 
• Крепеж (заклепки, винты или болты) на месте, не ослаблены или не подвержены коррозии.
• Ступени на месте, не болтаются, не изношены, не корродированы или повреждены.
• Шарниры между передней и задней частями не повреждены, не ослаблены и не подвержены коррозии.
• Направляющие кронштейны на месте, не повреждены, не ослаблены и не подвержены коррозии 

и правильно закреплены на сопряженной раме.• 
• Резиновые ножки и торцевые крышки на месте, не болтаются, не сильно изношены, не подвержены 

коррозии и не повреждены.• 
• Вся лестница не содержит загрязнений (например, грязи, краски, масла или подобного).
• Фиксаторы не повреждены и не подвержены коррозии и исправно работают.

Если хоть одна из этих проверок не может быть полностью удовлетворена, 
вам НЕ следует использовать лестницу.

А.   ВЫДВИЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

1. Поставьте лестницу вертикально на твердую поверхность. Поставьте одну ногу на нижнюю ступеньку. 
Начните выдвигать лестницу сверху, потянув ее вверх, пока секция ступени не зафиксируется, 1. 
и продолжайте выдвигать перекладину за перекладиной, пока все секции не будут заблокированы.1. 

2. Убедитесь, что красное блокирующее устройство под каждой ступенькой видно, они указывают на то, 
что секция заблокирована. Вторая ступень имеет снизу скользящие кнопки. Они блокируются, когда 2. 
защелкиваются на трубе.2. 

3. Положение лестницы должно быть под углом 65-75 градусов для оптимальной безопасности. 
Ступеньки должны находится в горизонтальном положении.3. 

В.   ВЫДВИЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ЛЮБУЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ДЛИНУ

4. Поставьте лестницу вертикально на ровную поверхность. Поставьте одну ногу на нижнюю ступеньку. 
Возьмитесь за ступеньку, которую вы выбрали в качестве верхней ступени, и потяните вверх, пока 4. 
секция не зафиксируется.4. 

5. Продолжайте выдвигать лестницу до тех пор, пока все секции ниже не будут выдвинуты и заблокированы. 
Остальные секции должны быть уложены друг на друга.5. 

6. Убедитесь, что красное блокирующее устройство под каждой ступенькой видно, они указывают на то, 
что секция заблокирована. Вторая ступень имеет снизу скользящие кнопки. Они блокируются, когда 6. 
защелкиваются на трубе.6. 

7. Положение лестницы должно быть под углом 65-75 градусов для оптимальной безопасности. 
Ступеньки должны находится в горизонтальном положении.7. 
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С.   СКЛАДЫВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ
8. При необходимости очистите лестницу (см. ниже).
9. Вся лестница разблокируется с помощью скользящих кнопок снизу на второй ступеньке. 

Разблокируйте по одной скользящей кнопке, удерживая при этом вертикальную лестницу другой 9. 
рукой (чтобы она не упала под действием собственного веса).9. 

10. Аккуратно закройте лестницу, держа обе руки на стойках таким образом, чтобы не прищемить пальцы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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• Максимальная суммарная нагрузка составляет 500 кг.
• Не поднимайтесь на последний метр лестницы.
• Не используйте лестницу на неплотной поверхности.
• Не перегружайте лестницу.
• Максимум три человека на лестнице одновременно.
• Подниматься и спускаться лицом к лестнице.
• При подъеме и спуске крепко держитесь за лестницу. Поддерживайте поручень во время работы 

с лестницы или примите дополнительные меры предосторожности, если это невозможно.• 
• Избегайте работы, которая вызывает боковую нагрузку на лестницу, например, боковое бурение 

твердых материалов.• 
• Не поднимайте по лестнице тяжелое или громоздкое оборудование.
• Носите подходящую обувь при подъеме по лестнице.
• Лестницы следует использовать только для легкой работы на короткое время (усталость является риском).
• Не используйте лестницу снаружи в неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер.
• При установке лестницы учитывайте риск столкновения, например с пешеходами, транспортными 

средствами или дверями. В рабочей зоне по возможности закрывайте двери (не пожарные выходы) и окна.• 
• Не используйте лестницу в качестве моста.
• Не изменяйте конструкцию лестницы.
• Не двигайте лестницу, стоя на ней.
• Не используйте лестницу для грязной работы или в грязной среде. Если, например, лестница 

используется для кирпичной кладки, бетонирования или покраски, со временем может быть трудно • 
поддерживать ее в чистоте, что ухудшает телескопическую функцию.• 

• Эта лестница предназначена для профессионального использования.
• Лестница должна использоваться в правильном положении, с углом 65-75º относительно земли.
• Убедитесь, что ступени находятся в горизонтальном положении.
• Лестницы, используемые для доступа на более высокий уровень, должны быть выдвинуты не менее чем 

на 1 м. над точкой схода и при необходимости закреплены.• 
• Используйте лестницу только в указанном направлении. Лестницу нельзя открывать, закрывать или 

использовать вверх ногами.• 
• Не прислонять лестницу к неподходящим поверхностям.
• Лестница никогда не должна перемещаться сверху.

ОЧИСТКА
По соображениям безопасности и функциональности лестница, в частности, каркасы и перекладины, 
всегда должна содержаться в чистоте. Грязь, опилки, пятна краски, клей и т. д. необходимо вытереть до 
того, как лестница будет сложена. Очистите лестницу, используя тряпку и небольшое количество 
растворителя. При необходимости, при чистке, телескопические стойки можно обработать силиконовым 
спреем. Распылите и вытрите насухо. Лестница всегда должна быть сухой и чистой чтобы пыль не мешала 
ее работе.

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Любые работы по обслуживанию или ремонту всегда должны выполняться авторизованной сервисной 
мастерской, которая определяет соответствующие действия в каждом отдельном случае. Пожалуйста, 
свяжитесь с производителем или дистрибьютором для ремонта или технического обслуживания.
Если изношены резиновые ножки или заглушки, замените их для оптимальной безопасности.
 Никогда не используйте лестницу без резиновых ножек (защита от скольжения) и торцевых крышек, 
чтобы предотвратить попадание пыли, металлической стружки или подобных предметов в стойки. 
Новые ножки / торцевые крышки можно получить у розничных продавцов. В целях безопасности могут 
использоваться только оригинальные запасные части.
В случае обслуживания или ремонта свяжитесь с вашим продавцом, чтобы узнать местонахождение 
ближайшего авторизованного сервисного партнера.
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Всегда переносите и перевозите лестницу полностью закрытой, чтобы защитить телескопические 
стойки от любых повреждений, которые могут ухудшить функциональность лестницы.
Лестница должна храниться:
• Вдали от мест, где его состояние может ухудшаться быстрее (например, сырость, чрезмерное 

тепло, воздействие воды, огня, пыли и т.п.).• 
• Где лестница не может быть повреждена транспортными средствами, тяжелыми предметами или 

загрязнителями.• 
• Там, где лестница не может вызвать опасность или препятствия для движения.
• В местах где лестница не может использована в преступных целях.
• Постоянно расположенные (например: строительные леса) должны быть защищены от 

несанкционированного доступа (например: детьми)• 

RUS

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет материальных или производственных дефектов. 
Если материальные или производственные дефекты или повреждения, вызванные материальными или 
производственными дефектами, могут быть доказаны, покупатель имеет право на ремонт или замену 
изделия в соответствии с местными законами, касающимися продажи потребительских товаров в стране 
покупки.
Производитель несет ответственность за неисправности в изделии в течение одного года с момента продажи.
Производитель не несет ответственности за неисправности изделия, если ясно, что неисправность 
вызвана:

• Не используется, как описано в инструкции.
• Не подлежит очистке, уходу, хранению или транспортировке в соответствии с инструкциями.
• Лестница восстановлена, модифицирована или подвергнутым другому внешнему повреждению или 

несчастному случаю, непреднамеренно повреждена любым объектом или веществом.• 
• В следствии перегрузки.
• Ремонт неавторизованным сервисным партнером или использование неоригинальных запасных частей.
• Неправильное использование.

Нормальный износ не считается неисправностью.

Доказательство покупки должно быть представлено для любых гарантийных требований. Если покупатель 
желает предъявить претензию в отношении неисправности, розничный торговец должен быть уведомлен 
о неисправности в течение разумного срока после обнаружения неисправности или в течение периода 
времени, регулируемого страной покупки.
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