
Область применения систем RSSA

Согласно местных и европейских норм, в большинстве случаев закрепленных 
законодательно, края кровли должны иметь защитное ограждение, предотвращающее 
падение во время проведения на крыше каких-либо работ.

Система RSS предназначена для реализации эффективной коллективной защиты 
от падений при проведении работ на плоских крышах. В системе RSS используется 
ограждение длиной 3 или 4 метра. Если установить систему, следуя данной инструкции, это 
позволит обеспечить временную защиту согласно EN 13374 для ситуации, описанной ниже:

Система применяется только для плоских крыш.
• Угол наклона до 10 градусов.
• Кромка крыши имеет минимальную высоту 100 мм (10 см)

Техническое обслуживание и контроль/проверка: Необходимо проводить
экспертную проверку и оценку состояния системы по крайней мере ежегодно.

Инструкция по эксплуатации
Система защиты края крыши RSS

Расборный тип для плоских крыш
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Компоненты системы RSSB
Расборная система защиты края крыши RSS для плоских крыш состоит из 3 компонентов.
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Стойка
Держатель
Крюк крепления
Фиксирующие элементы.
Соединительные пластины
 Горизонтальная направляющая
Противовес
Клеймо

Край крыши

Боковое основание
Труба длиной 3 или 4 метра
Поперечная полоса
Клеймо

Бетонный блок
Ручка
Клеймо

Фиксирующие элементы.

Примечание: необходимая высота края 
крыши не меньше 100 мм.

1) Стойка в рабочем положении

3) Ограждение, 3 или 4 метра

2) Бетонный блок

1) Стойка для транспортировки
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Fh1  Горизонтальная сила противодействия, 
действующая на водосточный желоб

Fh2  Горизонтальная сила противодействия 
кронштейна на стену

Fv   Вертикальная сила противодействия, 
действующая на водосточный желоб

Плоская крыша
EN 13374. Ограждения временные периферические. Класс A

Статические требования могут быть подтверждены путем расчета. На практике это 
делается, например, путем привязывания веревки к водосточному желобу и моделирования 
сил, указанных в таблице.

Класс A
EN 13374

Fh1 Fh2 Fv Roof Inclination Fh1 Fh2 Fv
A 0.5 0.2 1.5

class static load [kN]. dynamic load [kN].

not applicable

Fv

Fh1

Fh2
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 Сборка стойки
1 Соберите первую и вторую стойки в
 безопасной зоне.
2 Удалите фиксирующие элементы.

3 Разверните стойку с соединительной
 пластиной и закрепите фиксирующие
 элементы.

4 Установите стойку в вертикальное
 положение и нажмите ее вниз.
5 Убедитесь, что верхний болт стойки
 находится в самом нижнем положении на
 вертикальной щели.

Сборка и демонтаж системы
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при инсталляции, демонтаже или 
перемещении системы.
Перед сборкой:  Проверьте все компоненты системы RSS на наличие дефектов и 

повреждений. Убедитесь, что угол наклона крыши соответствует 
требованиям.

Во время установки:   Соберите 2 стойки и 1 секцию ограждения в безопасной зоне, а затем 
передвиньте собранную конструкцию к краю крыши и зафиксируйте ее 
с помощью бетонных блоков.

6 Разместите вторую стойку на расстоянии
 1 метр от первой стойки.
7 Повторите шаги с 2 по 5 включительно.
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 Установка ограждения.
8 Установите ограждение нижней трубой в
 держатели стоек.
 Внимание: Края ограждения должны
 выступать по меньшей мере на 50 см!
9 Прижмите ограждение к стойкам и
  зафиксируйте крюками крепления на   

первой и второй стойках.

J Переместите ограждение к краю крыши и
 установите бетонные блоки.
K Установите вторую секцию,следуя
 пунктам от 1 до 10 включительно.
L Установите заключительную секцию
  ограждения между первой и второй 

стойками.

M Демонтаж системы осуществляется в
 обратном порядке.

Примечание: Каждая секция ограждения должна опираться как минимум на 2 стойки. Стойки должны 
устанавливаться не реже, чем через каждые 2 метра при использовании 3-метровых секций ограждений и через
каждые 3 метра – при использовании 4- метровых секций ограждений.
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