
<= 10 m

erforderlich

DIN 18799-1: 2019
Стационарные лестницы со стр. 8

Площадка для отдыха
макс. длина МД 
макс. расстояние МР

„G41 Работа 
с опасностью 
падения“   
– требуется 
исследование

Макс. высота 
первого и 
последующих 
маршей

Защита при подъеме 
Заднее ограждение 
Система защиты от падения 

Заднее ограждение Заднее ограждение

> 3 м от падения > 3 м от падения > 3 м от падения

Steigschutz- 
schiene

на дымоходахна зданиях и  
несущих конструкциях антенн

> 3 m

<= 6 m AR

требуется 

<= 10 m NL
10 m

je 6 m
> 10 m NL

<= 12 m AR

требуется требуется 

DIN EN ISO 14122-4: 2016
Стационарные лестницы для индустриальных 

объектов со стр. 28

Заднее ограждение

> 3 m

Система защиты 
от падения 

> 3 mне возможно

<= 10 m NL
10 m
> 10 m NL
je 6 m

DIN 14094-1: 2017
Аварийные лестницы 

со стр. 18

Заднее ограждение
Система защиты 

от падения 

не возможно

DIN 18799-1: 2019 Стационарные настенные лестницы строительных сооружений.
Целевое назначение: обслуживание и очистка на крыше зданий.18799-1DIN

DIN 14094-1: 2017 Аварийные лестницы
Целевое назначение: Аварийные лестницы представляют 
собой конструкции, предназначенные для спасения людей 
в случае опасности. Как правило они должны обеспечивать 
возможность самостоятельного спасения.

14094-1DIN

DIN EN ISO 14122-4: 2016 Стационарные 
лестницы для индустриальных объектов
Область применения:  Доступ к 
объектам и оборудованию.

14122-4DIN EN ISO

Помощь в планировании Какой норме должна соответствовать лестница?

При монтаже элементов стационарной лестницы с дюбельной системой крепление возможно только соответствующими дюбелями. Проверка 
несущего основания, на которое будет укреплена лестница вменяется в обязанности монтажной компании ил заказчику. При необходимости 
привлеките специалиста.

При монтаже элементов стационарной лестницы с дюбельной системой крепление возможно только соответствующими дюбелями. Проверка 
несущего основания, на которое будет укреплена лестница вменяется в обязанности монтажной компании ил заказчику. При необходимости 
привлеките специалиста.! !

Система защиты 
от падения 

> 10 m NL

Заднее ограждение Система защиты 
от падения 

не возможно > 5 m> 3 m

DIN EN 14396: 2004
Шахтные лестницы

со стр. 52

требуется 

> 10 m МД
<= 10 m МР

> 10 m МД
<= 10 m МР

<= 10 m

требуется требуется 

> 10 m МД
<= 10 m МР


