
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Площадка подвесная алюминиевая ППА (люлька открытого типа) - (далее 

площадка) предназначена для производства общестроительных работ. 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при 

температуре от минус 40 0 С до плюс 300 С и относительной влажности до 100%. 

Площадка изготавливается из труб сплава АД 31Т1 и листа АМГ. 
Все соединения выполнены на сварке. 

Подвергается испытаниям с приложением нагрузки, превышающей нормативную 

на 100%. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип Грузоподъем

ность 

Масса не 

более, кг 

Диаметр 

отверстия 

проушин, мм 

Рабочая 

нагрузка, 

кгс 

Габаритные размеры, мм: 

длинна ширина высота 

ППА-1 1 человек 22 12 160 1250 620 1240 

ППА-4 4 человека 63 20 320 1840 1240 1550 

        

Внимание: в процессе эксплуатации рекомендуется применять стропы в комплекте с 

монтажной скобой. 

Внимание! Перед началом эксплуатации площадки должны быть проверен;, 

сварные швы на отсутствие трещин, отсутствие деформированных элементов в 

деталях конструкции, наличие отметки об испытаниях. 

Эксплуатация запрещена при наличии выше перечисленных дефектов. 

 

В остальном по мерам ТБ руководствоваться приказом от 12 ноября 2013 года № 

533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

В комплект поставки площадки входит: 

 - площадка  1 шт. 

- паспорт   1 шт. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: 

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с 

предохранением их от перемещения в транспортных средствах. 
Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом 

воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков. 

 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в 

эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения. 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: 

Площадка подвесная алюминиевая ППА соответствует Федеральным нормам и 

правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 

приказ от 12 ноября 2013 года № 533 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также она соответствует требованиям 

конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации. 
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