
Сертифицированная 
система сварки

Гарантия
5 
лет

Вышка-тура 3 класса: грузоподъемность 200 кг/м2

Соответствует 
евростандарту

КАЧЕСТВО БРЕНДА:

Максимальная производительность при абсолютной безопасности.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ВЫШКИТУРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TEMPO TECH профессиональная вышка-тура из 
легкого алюминиевого сплава с очень высокой 
прочностью; чрезвычайно быстро монтируется 
(примерно в два раза быстрее по сравнению с 
другими вышками-турами), устойчива к 
коррозии и очень долговечна (гарантия 5 лет).

TEMPO TECH вышка-тура состоит из модульных компонентов, которые можно повторно 
использовать в последующих конфигурациях с выступами, расширениями и в специальных 
конструкциях для других целей.
Специализированная мастерская также решает потребности индивидуального производства.
Руководство по эксплуатации помогает покупателю в использовании оборудования.

Запасные части доступны в течение 10 лет.

Стр.1 из 5



Четыре телескопические ножки, которые 
можно очень быстро прикрепить к любой раме 
(регулируемые до 25, 40 или 70 см), позволяют 
использовать вышку-туру на неровных 
поверхностях, ступенях, тротуарах и т. д.

Регулировочный винт фиксирует вышку-туру в 
нужном положении и исключает риск 
случайного складывания.

• Четыре поворотных колеса с двухпедальным тормозом
 изготовлены из полипропиленовой резины, не оставляют следов.

• Доступны диаметры: 125, 150 или 200 мм. Заблокированные
колеса обеспечивают идеальную устойчивость вышки-туры.

• 4 стабилизатора из алюминия с быстро-
разъемным соединением, с нескользящей 
шарнирной опорой и телескопическим 
удлинителем для адаптации к любому 
положению. Доступен также телескопический 
регулируемый тип.

• Замки стяжек с быстроразъемными 
крюками: все поперечины и ограждения снабжены 
быстроразъемными захватами, которые 
автоматически фиксируются на трубчатой 
конструкции. Конструкция обеспечивает 
контактную поверхность более 225 ° для 
аабсолютно жестких вышек-тур. Головка муфты 
«рог носорога» обеспечивает ударопрочность 
алюминиевой отливки в случае падения.

Длина горизонтальных стяжек и ограждений: 
они могут быть 2/2,5 или 3 метра.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ВЫШКИ-ТУРЫ

Телескопические ножки и колеса можно вставить в любую раму. Следовательно, 
определенной базы нет, но каждую раму, в которую мы будем вставлять ножки и колеса, 
можно считать базой.

• Рамы доступны: 4 ступени (1,20 м), 
5 ступеней (1,50 м), 6 ступеней (1,80 м), 
7 ступеней (2,10 м). Высокая прочность 
соединения стойки и ступени гарантируется 
сертифицированной двойной и встречной 
сваркой. Ступени предварительно формуются 
сс помощью специального оборудования для
идеального прилегания к стойкам и обеспечения 
идеальной сварки. Испытание на прочность 
на разрыв показывает, что алюминий 
сварного шва поддается деформации первым.



• Рабочие платформы из алюминия и дерева: 2 / 
2,5 или 3 м с полной защитой по краям (бортики), 
они устойчивые, легкие и оснащены люком и 
быстро открывающимся замком безопасности 
(желтый).
Примечание
Расстояние от земли/базовой площадки до 1-й площадки должно быть меньше/равно 3,4 м.
Расстояние между последующими платформами должно быть меньше / равно 2,25 м.
Базовая платформа, если она имеется, не должна располагаться выше 0,60 м от земли.

• Все компоненты являются съемными и могут быть отремонтированы/
заменены в случае поломки без необходимости утилизации платформы.

• Противоветровой крюк предотвращает непреднамеренное движение 
платформы.

• Рабочая платформа выполнена из многослойной корабельной фанеры с 
противоскользящим покрытием, защищенной от атмосферных воздействий. 
Алюминиевая рама полностью охватывает дерево, делая настил легким и 
устойчивым к боковым ударам.
• Платформы штабелируются, предназначены для размещения поперечин, 
чтобы сэкономить место на складе и на транспортном средстве для 
удобного хранения и транспортировки с меньшими габаритами.

• Платформа также может быть 
полностью алюминиевой по запросу.

• Система SERVOTECH была разработана для безопасной сборки/демонтажа ограждений в положении
стоя ногами на нижней платформе. После установки ограждений оператор поднимается наверх в 
полной безопасности, защищенный со всех сторон. Система запатентована и обеспечивает 
безопасную работу на любой высоте.
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ПО ЗАПРОСУ

• Примечание: рамы TEMPO TECH имеют ступеньки с шагом 30 см и 
согласно европейскому стандарту разрешен подъем и спуск по самим 
рамам без необходимости использования внутренних лестниц. 
В любом случае, их можно купить для повышения комфорта 
использования.
• Внутренние лестницы из алюминия с перекладинами. Предлагаются 
с 1 секцией (2,20 м) или выдвижной лестницей из 2 секций (от 2,20 м 
до 3,60 м), они позволяют располагать платформы на переменном 
расстоянии от 2 до 4 м. Они соответствуют стандартам UNIEN 1004 и 
имеют гарантию 5 лет.

• Складная база: по запросу база может 
быть предварительно собрана и оснащена
 функцией быстрого складывания для 
быстрого и удобного использования на 
рабочей высоте до 3 м.

• Алюминиевые трапы для TEMPOTECH: длиной от 4 до 8 м, могут 
подвешиваться между двумя опорами или вышками-турами. Легкие
и простые в обращении, они могут быть соединены, чтобы 
сформировать единую палубу, или перевернуты, чтобы стать единым 
                                                           проходом со встроенным бортиком. 
                                                           Каждый трап оснащен стальными 
                                                                                                                      крюками на концах для крепления на 
                                                           стяжках Ø 50 мм (подмости Tempo). 
                                                           Чтобы добраться до пешеходного 
                                                          трапа, требуется всего несколько минут.

СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ
1 Колесо с тормозом
2 Диагонали
3 Базовые рамы
4 Горизонтали
5 Рабочая платформа
66 Борта
7 Стабилизатор
8 Н-образное ограждение

TEMPO TECH может быть собрана в 
различных конфигурациях по типу 
«Лего» с выступами и надстройками.
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СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА
Данная вышка-тура Svelt
была протестирована
инженерами Миланского 
политехнического 
университета в соответствии 
со стандартами EN 1004. 
ДДля этого тестирования, в 
дополнение к проверке 
размеров, проводятся 
испытания на большую
нагрузку.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 1004 - ИСПЫТАНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ:
Тест 1. Проверка поведения конструкции при общей нагрузке, распределенной по вертикали на 4 боковые стойки (рис. 1).
Тест 2. После теста 1 проверяется деформация конструкции при вертикальной нагрузке P (пропорциональной грузоподъемности),
распределенной по платформе, плюс горизонтальная тяговая нагрузка 75 кг, приложенная на высоте 6 м (рис. 2).

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 1004 – ИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ:

Вышка-тура должна выдерживать попеременно со всех 4 сторон на высоте 6 м консольную 
нагрузку 50 кг. Последующая деформация не должна превышать установленный предел. 
Этот тест указывает максимальную высоту, до которой можно собрать вышку-туру.

РУКОВОДСТВО И МАРКИРОВКА
В дополнение к подробному руководству, составленному вместе с предупредительными 
наклейками в соответствии с EN1004.2, вышка-тура снабжена этикеткой, указывающей:
• Грузоподъемность и количество людей, которые могут получить доступ к  изделию одновременно
• Общая высота
• Базовые размеры
• Класс тестирования
•• Расположение стабилизаторов
• Справочные стандарты
• Испытательные органы
• Серийный номер
• Дата производства
• Название и серия продукта
• Бренд Svelt (также на элементах)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  TEMPO TECH

ВЫСОТА РАМ, м
ДЛИНА, м
ШИРИНА, м

МАКС.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
включая 2 человек
Ø КОЛЕС, мм

ТТЕЛЕСКОПИЧ. НОЖКИ, смВидео сборки
TEMPO TECH с
базовой рамой с 5
ступенями

Видео сборки
TEMPO TECH с
базовой рамой с 7
ступенями
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