
Устройство и принцип работы 

Штыревые леса Э-507 (в варианте сборки для отделочных работ ) являются конструкцией, 
собираемой из следующих элементов:   
- стоек L=4,0 м,   
- стоек L=2,0 м,  
- ригелей L=1,5 м,   
- ригелей L=1,9 м,   
- связей L=2,4 м,   
- башмаков,  
- крюков двойных, крюков одинарных,  
- анкеров.  
 

Нижний ряд стоек опирается на башмаки, которые устанавливаются попарно на деревянные 
подкладки и закрепляются к подкладкам костылями.  
Для повышения устойчивости штыревых лесов стыки стоек должны находиться в разных 
уровнях -в пределах первого и самого верхнего яруса двухметровые и четырехметровые стойки 
чередуются. В промежуточных ярусах леса наращиваются исключительно четырехметровыми 
стойками.  
 

Стойки с помощью ригелей должны быть соединены между собой так, чтобы образовать 
пространственную конструкцию. Стойки соединяются со стеной ремонтируемого здания 
посредством крюков двойных, крюков одинарных и анкеров.  
Настил на ярусах лесов собирается из деревянных щитов, которые  устанавливаются на ригеля.  
При сборке лесов для отделочных работ настил собирается на шести ярусах, три из которых 
являются рабочими ярусами, и могут быть загружены материалами по схеме расчетных нагрузок. 
Работы в пределах одной вертикали могут быть произведены только в одном ярусе.  
Подъем людей на леса должен быть осуществлен по лестницам. Верхний конец лестниц на 
крюках навешивается на поперечины, а нижний опирается на настил.  
Жесткость лесов обеспечивается установкой диагональных связей, которые соединяются со 
стойками. Диагональные связи устанавливаются в двух крайних пролетах лесов.  
На рабочих ярусах лесов помимо настилов устанавливаются ограждения.  
 

Штыревые леса также могут быть оборудованы заземлением, соединенным со стойкой при 
помощи шины. Это необходимо  для защиты от атмосферных электрических разрядов.   
Штыревые леса в варианте сборки для каменных работ собираются из элементов лесов для 
отделочных работ. Различие состоит в следующем: 

 крепление лесов для каменных работ к стене осуществляется закладными, закладываемыми 
в стену в процессе кладки;  

 настил собирается только на двух ярусах - верхний рабочий и нижний защитный; 
расстояние между этими настилами по высоте должно быть не более 6 м.  

 


