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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА 
ЛЕСТНИЦЕЙ
Для того, чтобы продлить срок службы 
и обеспечить безопасность вашей 
лестницы, мы создали набор по уходу, 
включающий в себя губку очистки и 
полотенце из микроволокна. Специальная 
очищающая меламиновая губка Telesteps 
прекрасно справляется со своей задачей 
без повреждения поверхности. Она легко 
очищает пятна и въевшуюся грязь. Губку 
нужно просто смочить водой, без добавления 
химических компонентов. Telesteps заботится 
о вашей безопасности и окружающей среде!

ЗАБОТА О ВАШЕЙ 
ЛЕСТНИЦЕ-ЭТО ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Руководство по обслуживанию 
лестниц Telesteps-это ваша 
безопасность

В целях безопасности и функциональности 
телескопические лестницы всегда должны быть 
чистыми, особенно направляющие и ступеньки. Грязь, 

капли краски, клея и т.д. должны быть удалены после каждого использования до того, 
как лестница сложена. Если ваша лестница мокрая, то разложите ее, протрите и не 
складывайте, пока она полностью не высохнет.

Лестница небезопасна для использования, если одна из ее частей повреждена или 
изношена. Не используйте лестницу до проведения ремонта. Замените поврежденные 
части и/или обратитесь в авторизованную мастерскую. Все ремонтные работы 
должны проводиться в авторизованной мастерской.

Обращайтесь с телескопической техникой Telesteps аккуратно, и она сохранит свои 
уникальные свойства на долгие годы. Следуйте инструкциям, чтобы ваша лестница 
всегда была безопасной и готовой к ежедневному использованию:  
ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ-ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР



ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Ваша лестница-это точный инструмент, 

с которым нужно обращаться аккуратно
• Убедитесь, что вы знаете, как 

использовать лестницу
• Визуальный осмотр на наличие 

погнутых деталей, трещин
• Проверка фиксации ступеней 

(разложить/сложить)
• Красные фиксаторы под ступенями 

должны быть хорошо видны
• Резиновые башмаки и верхние опоры в 

рабочем состоянии, не изношены
• Проверить работу системы торможения 

при складывании
• Ступени и направляющие чистые

ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Хорошо очистите лестницу от грязи
• Если лестница влажная, полностью 

разложите ее и протрите
• Если лестница сильно мокрая, 

полностью разложите ее, протрите и 
не складывайте, пока она не высохнет 
полностью

• Визуальный контроль изгибов и трещин
• Храните лестницу в сухом месте

• Использующиеся аксессуары работают 
правильно

• Убедитесь, что наклейка инструкция по 
использованию присутствует и читаема

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Наши высококачественные дополнительные детали 
обеспечивают очень долгий срок службы нашей продукции.
Эти дополнительные детали со временем могут изнашиваться и должны быть 
заменены. На нашем сайте вы можете найти дополнительные детали, которые 
вы можете легко самостоятельно заменить для обеспечения высокой степени 
безопасности использования вашей лестницы.

НАБОР РЕЗИНОВЫХ БАШМАКОВ И 
ОПОР ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ
У нас есть резиновые башмаки для всех 
типов наших лестниц;
Опоры ограничители для приставных 
лестниц 
вы можете заменить самостоятельно, 
когда это будет необходимо

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА 
СТУПЕНИ
Мы предлагаем специальные 
антискользящие накладки на ступени,
которые можно заменить на 
вашей лестнице в случае большой 
изношенности старых



ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ
Ежегодная проверка  состояния продукта

• Определите идентификационный номер продукта, который находится на нижней 
ступени лестницы

• Занесите идентификационный номер в таблицу жизненного цикла продукта

• Следуйте инструкции ДО и ПОСЛЕ использования

• Если необходимо, выполните ремонт продукта (только в авторизованных 
мастерских)

• Сведения о ремонте должны быть отмечены в таблице

• Распишитесь в графе после каждой выполненной проверки

RESCUE LINE Rescue Line
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