Spandeck
Системы мостков и платформ

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

SPANDECK
Spandeck – это легкая алюминиевая система
переходных мостков, рабочей платформы и
подмостей в едином гибком модуле.
Благодаря уникальной обратимой конструкции
и двусторонним захватам, Spandeck может
использоваться индивидуально как переходные
мостки или в качестве подмостей, если эти
элементы смонтировать рядом.
Конструкция из высокопрочного алюминиевого
сплава обеспечивает изделиям Spandeck
легкость и работу без технического обслуживания,
в то время как встроенные пороги позволяют
безопасно использовать их как переходные
мостки. Стойки ограждений и поручни
установлены для создания безопасной
производственной среды.

Подмости
Spandeck можно перевернуть и использовать в составных
структурах для создания настилов и рабочих платформ
практически неограниченных размеров. Уникальная
конструкция захвата позволяет соединять элементы
Spandeck непосредственно для получения различной ширины
и монтировать их между вышками-турами или
в традиционных системах лесов.

Вышки-туры можно соединять элементом Spandeck, чтобы
обеспечить просторное безопасное пространство для работы.

Мостки
Имея почти 50-летний опыт
в области обеспечения
безопасных условий работы
на высоте, фирма UpRight
International является одним из
наиболее признанных в мире
изготовителей высотного
оборудования.
Модульные системы мостков
Spandeck предлагают простое,
экономически эффективное и
безопасное решение для любых
ваших задач, связанных с
подъемом на высоту. Используя
совсем небольшое число
стандартных компонентов,
можно легко составить
множество систем, подходящих
для большинства условий
размещения. Установка
происходит быстро и просто,
и благодаря малой массе
отпадает необходимость
в дорогостоящих крановых
работах.
Поскольку мостки Spandeck
сконструированы специально
для этого применения, они не
только дают вам более высокие
характеристики, но в
большинстве случаев обходятся
значительно дешевле, чем
традиционные изделия,
изготавливаемые на месте.
Предусматривая полное
соответствие стандартам
BS6399 (часть 1) 1996 и
BS5395 (часть 3) 1995, мы
изготавливаем системы
Spandeck Walkway
с использованием процедур
по ISO 9001.
Перечень наших клиентов во
всем мире говорит сам за себя,
так что если вам требуется
высочайшее качество и лучшая
цена за мостки, уверенно
обращайтесь к нам.

Мостки могут быть собраны
на роликах, чтобы
получились передвижные
помосты.

Можно предусмотреть
специальные конструктивные
меры для преодоления
препятствий и изменений
уровня.

John Lewis Partnership – доступ к конвейерным системам
сортировки в складских помещениях.

Четырехзаходные
пересекающиеся элементы
настилов являются
стандартным вариантом.

Подход к канализационным трубам, выполненный на настенных
кронштейнах над оживленным проездом – City College, Лондон.

Секции настила сконструированы для использования с
зажимами кровельных систем
со стоячим фальцем.

Подход над профилированной крышей к установке
кондиционирования воздуха – Bath University.

REG I

Стационарная установка из подвесных мостков Spandeck в
Королевском музее сигналов обеспечивает доступ к зонам на
крыше, где размещается система кондиционирования воздуха,
не закрывая экспозицию для публики.

Мостки на крыше стадиона Glasgow Rangers F.C.

Муниципалитет Манчестера –
мостки над крышей из хрупкого
материала.
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
МОСТКОВ SPANDECK

Мостки двойной ширины в промышленной прачечной обеспечивают
доступ для техобслуживания конвейера и предотвращают падение
мусора в машины под ними.

Мостки двойной ширины с T-образным
соединением. Обратите внимание на
промежуточное ограждение и пороги.
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Кровельные работы

Spantrack

Spandeck – номер один при выборе средств доступа на крышу
благодаря программе Instant UpRight, направленной на
постоянное совершенствование мер безопасности при работе
на высоте.

Spantrack – это совершенно новый непрерывный
проводник для привязных ремней безопасности – просто
пристегните свои ремни безопасности к проводнику,
чтобы обеспечить свободное перемещение вдоль всей
длины настила Spandeck.

Работая в контакте с крупными подрядчиками кровельных
работ и службами техники безопасности, мы создали целый
ряд изделий, предназначенных для обеспечения безопасности
доступа на крышу и не мешающих проведению работ.
Удлиненные мобильные
дорожки создаются
соединением элементов
Spandeck и становятся
передвижными при
расстопорении тележек для
кровельных работ, когда, толкая
систему, можно переместить ее
на нужное место.
Ваши ремни безопасности
просто пристегиваются к
горизонтальному
страховочному пазу.

Задние защитные рамы
надежно закреплены
на настиле Spandeck
уникальной
быстрозажимной
скобой.

Передние и задние защитные устройства
Фирма Instant UpRight разработала способ защиты
персонала как на переднем, так и на заднем конце
платформы. Защита переднего конца платформы
обеспечивается двойными поручнями, тогда как защита
заднего конца обеспечивается принципиально новой
системой защиты.
Легкая задняя
защитная рама
обеспечивает
безопасное
и свободное
передвижение.

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
SPANDECK • БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
Имеются и другие курсы по технике безопасности

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
Компоненты

№ детали

Описание

ПЛАТФОРМЫ

88012
88014
88016
88018
88020
88022
88024
88030
88230
88065
88095
85016

3,7 м (12’) Длина настила
4,3 м (14’) Длина настила
5,0 м (16’) Длина настила
5,5 м (18’) Длина настила
6,1 м (20’) Длина настила
6,7 м (22’) Длина настила
7,3 м (24’) Длина настила
9,1 м (30’) Длина настила
9,1 м (30’) Две секции
Высота 1,0 м
Высота 0,9 м
Для Spandeck 3,7 м
Для Spandeck 4,3 м
Для Spandeck 5,0 м
Для Spandeck 5,5 м
Для Spandeck 6,1м
Для Spandeck 6,7 м
Для Spandeck 7,3 м
Для Spandeck 9,1 м
Бок, 1,2 м x 0,15 м Высота
Бок, 1,8 м x 0,15 м Высота
Конец, Длина 1,2 м
Конец, Длина 1,8 м

СТОЙКИ
ОГРАЖДЕНИЯ
ПЕРИЛА

ПОРОГИ
88084
88086
88184
88186
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 88220
88110
88111
3939
LPO-81
LPO-82
SP811-45
9067
603

Масса, кг
30
34
39
43
47
51
55
79
92
3,7
3,6
4,1
4,8
5,5
6,1
6,8
7,7
8,5
10,2
1,8
2,9
2,5
3,5

Кронштейн заднего
конца Spandeck

Ограждение
в линейном
соединении

Spandeck
Стойка
ограждения

Spandeck
Крепление
к обрешетке

Spandeck
Перила

Стыковые накладки сболтами и гайками 4,4

3,2
3,9
8,6
3,6
2,0
7,0
0,2
Прямоугольный соединительный патрубок 0,9

Мостки
Spandeck

Короткий подкос
Длинный подкос
Тележка для кровельных работ
Соединительная скоба
Крепление к обрешетке
Скоба заднего конца
Трубное соединение

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Встроенный Integral
Horizontal страховочный
паз (требуется ремень
безопасности)
Защита заднего конца
платформы
Тележка для кровельных
работ
Spantrack Continuous
страховочный паз (требуется
ремень безопасности).

Соединительная
скоба
Spandeck

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрота и легкость установки
Малая масса и долговечность
Нескользящая
самоосушающаяся поверхность
Встроенные пороги

Spandeck
Страховочный
паз

Тележка для
кровельных
работ

БЕЗОПАСНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ
№ детали
88012
88014
88016
88018
88020
88022
88024
88030
88230

Безопасная рабочая нагрузка
900 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
770 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
675 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
600 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
540 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
490 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
450 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
450 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
400 КГ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

Указанные значения безопасной рабочей нагрузки
относятся к новому поколению изделий Spandeck,
внедренному в 1999 г. Более полную информацию вы
можете получить у местного
Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Для обеспечения безопасной сборки и использования см. руководство по сборке,
предоставленное производителем.
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Фотографии в этой брошюре приведены только в рекламных целях.

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Фотографии и схемы в этой брошюре приведены только в рекламных целях.
Подробные инструкции по правильному применению и обслуживанию
оборудования вы найдете в соответствующем руководстве оператора фирмы
UpRight International.UpRight производит также комплексный ряд алюминиевых
вышек и платформ для работ на высоте.
Свяжитесь с вашим дистрибьютором UpRight International, чтобы получить
информацию о других изделиях.

