
LODAX  
ПОДКЛАДКИ ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Надежность и безопасность лесов

для рабочих и пешеходов

Подкладки для лесов LODAX

ТИП описание размеры  
(ДxШxВ) в мм

кол-во штук в 
упак./коробке

158.P.001 Стандартная подкладка для лесов 220 x 188 x 17 80

158.P.002 Наклонные подкладки для 
неровных поверхн. - 5° каждая

245 x 188 x 17/29 40

158.P.003 Подкладка для лесов 
на 3 опоры 

470 x 245 x 35 13

• Подходит для круглых и квадратных оснований макс. 155 мм
• 
• Высокий выступ для надежного позиционирования
• Легкая водоотталкивающая подкадака
• Не гниют в отличие от деревянных подкладок

158.P.003

158.P.002 
 

Подкладка с наклоном 5 градусов
Используйте несколько подкладок

для увеличения наклона 

158.P.001 158.P.002
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Безопасность для строительных лесов LODAX

• Подходит для труб диаметром 48 мм
• 
• Желтый цвет для предупреждения пешеходов

ТИП размеры  
(ДxШxВ) в мм

кол-во штук в 
упак./коробке

158.O.001 175 x 100 x 70 90

158.O.002 260 x 170 x 170 40

158.O.006 200 x диам. 55 мм 200

СОЕДИНЕНИЯ ЛЕСОВ/ЗАЩИТА ДЛЯ ТРУБНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

• Для предупреждения и защиты пешеходов и рабочих от 
ударов головой и других повреждений

• Лампа аварийного освещения с постоянным красным 
или желтым светом

ЗАЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ/УСТРОЙСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТИП размеры кол-во штук в 
упак./коробке

158.O.003 Мягкий желтый колпак для трубы 48 мм 200

158.O.004 Красная защитная вставка для трубы диам. 6-20 мм 400

158.O.005 Красная защитная вставка для трубы диам. 22-35 мм 300

158.O.007 Желтый  ударопрочный материал для трубы 
с внутренним диаметром 48 мм, длина 2500 мм 

 3

158.O.008 Лампа аварийного освещения с постоянным 
красным светом (без батареи)

12

158.O.009 Лампа аварийного освещения с постоянным 
желтым светом (без батареи)

12

158.O.010 Батарея для лампы аварийного освещения
158.O.008/ 158.O.009

24
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