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Площадка для бетонирования в виде собранной части состоит из  
двух консолей, настила и защитного ограждения. Все элементы  
соединены друг с другом шарнирным образом и могут складываться  
при транспортировке или для экономии места при складировании.

Для использования площадки бетонирования на опалубке защитное ограждение 
и крепления раскладываются, и собранную площадку можно подвешивать на 
опалубку. Фиксатор площадки после ослабления крановой подвески автоматически 
защелкивается на элементе опалубки. Поверхность настила находится 
приблизительно на 30 см ниже верхней кромки опалубки. Площадка может 
крепиться на стоящих вертикально или лежащих горизонтально элементах, а 
также на несколько малых элементах. Возможны компенсаторы длиной до 1,00 м 
между двумя площадками.

Таким образом, отсутствует затратный по времени и с ним по издержкам монтаж 
отдельных ходовых консолей, которые затем должны еще комплектоваться со 
стороны заказчика настилами и досками в качестве ограждения.

Площадка для бетонирования предлагает более быстрый и вместе с этим более 
экономичный вариант для организации безопасного рабочего места с шириной 
1,10 м и длиной 2,40 м. К этому же, все необходимые для безопасности компоненты 
всегда автоматически присутствуют на сборной части. В наличии имеется также 
ограждение для торцевой стороны.

Преимущества:
· В виде собранной части быстро раскладывается и монтируется
· Отсутствие постоянной докупки и потери лесоматериалов  
 для настилов и перил
· Широкая и безопасная рабочая поверхность
· Доп. поверхностная нагрузка 1,50 кН/м²

Рабочей площадкой ЛОГО 3 
Легко достигнуть безопасность на рабочем месте

Рабочие площадки могут складываться тем самым экономить 
место при транспортировке или складировании.

По всем вопросам обращайтесь  
к Вашему консультанту или к 
руководителю  
экспортного 
отдела –  
Винфриду Штоллю

Телефон: +49 (0) 78 32 / 71 - 242
winfried.stoll@paschal.de
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