
 

Откидные лестницы 

Системы Bottom Loading 

Откидные лестницы 

Системы Top Loading 

Наливная техника 



 

Ноу-Хау и консалтинг напрямую 
от производителя с 
многолетним опытом 
 

 
и поэтому Ваш выбор... 

 
 
 

 Мы используем радиальное уплотнение 
 из этого следует максимальное количество возможных уплотнительных 
 материалов и длительный срок эксплуатации по сравнению с осевым  
 уплотнением 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами  

 

 Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика 
 

 Трубные поворотные шарниры от IGATEC  
изготавливаются из низколегированной стали (напр., St52-3, …) и 

 подвергаются нитрированию с помощью газа. А это значит, что поворотные 
 шарниры имеют максимальную жёсткость поверхности и оптимизированную 
 защиту от коррозии. 

 

 Сертификаты 
TA-Luft 
VdS 
ISO 9001:2008 

Головная фирма  

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Телефон: +49 (0)6232 91 904-0 

Факс:       +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:        info@igatec.de 

Филиал 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Телефон: +49 (0)2331 36 788-0 

Факс:        +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:        info@igatec-international.de 

mailto:info@igatec.de
mailto:info@igatec.de


 3 

 

IGATEC International GmbH ∙ Siemensstr. 18 ∙ 67346 Speyer ∙ Телефон: +49 (0)6232 91 904–0 ∙ Факс: +49 (0)6232 91 904–990 ∙ eMail: info@igatec.de  

Откидные лестницы 

 
Откидные лестницы используются на 
установках верхнего налива для простого и 
безопасного подхода к наполняемому или 
опустошаемому транспорту. 
 
Откидные лестницы прикрепляются на 
краю наливного помоста эстакады налива и 
откидываются до самой высокой отметки 
автоцистерны.    
 
Соответствующее количество ступеней и 
большой угол раскладки откидной 
лестницы обеспечивают беспрепятст-
венный доступ к транспорту любой высоты.  
 
Ступени безопасности и ограждения с 
защитой для коленей гарантируют высокий 
уровень безопасности на рабочем месте. 
Отдельные ступени складываются так, 
чтобы можно было избежать сжатия во 
время использования откидной лестницы. 
 
При помощи подножки откидная лестница 
фиксируется в свободно несущем 
положении таким образом, что опора на 
цистерну не нужна.  
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Откидные лестницы 

Исполнение:   

 Количество ступеней  

  

 Ручное управление при помощи 
пружинного цилиндра  

 Большой откидной угол 

 Ограждения с защитой для коленей 

 Ступени безопасности, оцинкованные 
горячим способом  

 Фиксация для обхода в свободно 
несущем положении 

 Единая сетка расположения отверстий 
сверления (для крепления)  

 Защита от коррозии методом 
оцинковывания  

 Фиксирующее устройство для 
парковочного положения 

 Гуммирование опорных поверхностей 

 

  

Дополнительное оборудование: 

 Управление 
 пневматическое 
 гидравлическое 

 Защитная корзина для дополнительной 
защиты в зоне горловины 
 1400мм x 1400мм 
 1400мм x 2800мм 

 Сигнализация положения покоя 
(сложенное состояние) при помощи 
датчика приближения объекта (также 
для взрывоозащитноой Ex-зоны) 

 Устройство для передвижения лестницы 
вдоль эстакады 

  A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

G 
[mm] 

H 
[mm] 

R 
[mm] 

V 
[mm] 

V* 
[mm] 

M 
[mm] 

M* 
[mm] 

3 845 1.125 1.235 340 668 589 678 1.589 590 5,0 5,4 3,0 4,1 

4 1.085 1.366 1.530 511 839 884 694 1.884 885 5,3 5,7 4,0 5,2 

5 1.326 1.607 1.825 681 1.009 1.178 711 2.178 1.180 5,6 6,0 5,0 6,3 

6 1.568 1.849 2.120 852 1.181 1.473 727 2.473 1.475 5,9 6,3 6,0 7,4 

   *Данные вкл. защитную сетку (1.400 мм x 2.800 мм) 

ширина  
ступеньки  

фиксаторный 
рычаг  

верхний край решетчатого настила  

сигнализатор 
исходного  
положения  

 
пружинный цилиндр  

пневматический цилиндр  
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