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Важная информация

Соблюдайте все текущие правила и стандарты 
безопасности, действующие в странах, в кото-
рых используется наша продукция. 

Иллюстрации в данной брошюре отображают 
строительные площадки в процессе работы. По 
этой причине предохранительные и крепежные 
элементы, в частности, не всегда можно счи-
тать окончательными. Они подпадают под дей-
ствие оценки рисков, выполняемой подрядчи-
ком. 

Кроме того используется компьютерная графи-
ка, которую следует понимать как системные 
представления. Для обеспечения лучшего пони-
мания она и детализированные иллюстрации 
были частично сокращены, чтобы показать неко-

торые аспекты. Средства обеспечения безопас-
ности, которые могут отсутствовать в этих 
 детализированных описаниях, тем не менее 
должны быть в наличии. Изображенные систе-
мы или элементы могут быть недоступны в от-
дельных странах. 

Всегда соблюдайте инструкции безопасности и 
учитывайте параметры нагрузки. При любых от-
клонениях от данных стандартной конструкции 
требуются отдельные расчеты строительных 
конструкций.

Содержащаяся в данном документе техниче-
ская информация может быть изменена в целях 
усовершенствования продукции. Возможны 
ошибки и опечатки.
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 24 Сервис PERI для наилучших 
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 26 Строительные леса и инжини-

ринг от одного поставщика
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плуатационного периода про-
дукта
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 32 Примеры использования ра-

бочих платформ PERI UP Flex
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Преимущества системы

Рабочие платформы PERI UP Flex

	■ Высокая степень рабочей безопасности

	■ Ровная стыковка рабочих уровней

	■ Быстрая сборка

	■ Экономическая эффективность в комбинации со стальными компонентами VARIOKIT

С системой строительных лесов 
PERI UP Flex можно реализовать 
широкий спектр рабочих плат-
форм. Система характеризуется 
высоким уровнем безопасности во 
время сборочных работ и во время 
эксплуатации; благодаря всесто-
ронней боковой защите и сплош-
ным нескользящим поверхностям 
она отвечает высоким требовани-
ям, предъявляемым к охране тру-
да в промышленности.

Система строительных лесов PERI 
UP Flex была оптимизирована с це-
лью обеспечения высокого уровня 
универсальности в процессе исполь-
зования. Так, все компоненты систе-
мы базируются на последовательных 
метрических значениях длины и ши-
рины с шагом 25 см. Это позволяет 
менять направление укладки настила 
в пределах поля строительных лесов. 
В этой связи возможны простые из-
менения для обхода любых препят-
ствий, а рабочие зоны и платформы 
могут быть закрыты настилом прак-
тически без зазоров – без перепадов 
высоты и без опасности спотыкания. 
Кроме того, нескользящие плиты на-
стила, сквозные ограждающие бру-
сья и отбортовочные доски обеспечи-
вают высокий уровень безопасности 
в процессе применения. Строитель-
ные леса PERI UP Flex можно также 
предварительно смонтировать с 
ограждающим брусом.

Конструктивные решения деталей, 
такие как самоблокирующееся сое-
динение ригеля и интегрированная 
защита от подъема, позволяют бы-
стро и практически без инструмен-
тов собрать систему. Облегченная 
конструкция системы также способ-
ствует быстрой сборке и потому яв-
ляется экономически эффективной. 
Устойчивые к растяжению соедине-
ния позволяют перемещать большие 
строительные леса с помощью крана 
– еще один аспект, способствующий 
ускорению сборки и сокращению ра-
бочего времени. 

Благодаря широкому спектру допол-
нительных компонентов системы и 
принадлежностей строительные леса 
PERI UP Flex можно использовать 
для создания универсальных рабочих 
платформ – с трубными муфтами, 
практически не требующими много 
времени на сборку.
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Преимущества системы

Высокая степень рабочей безопасности

Благодаря полной и сквозной бо-
ковой защите, состоящей из двух 
ограждающих брусьев и отборто-
вочных досок по всему периметру, 
а также нескользящего настила, 
рабочие платформы PERI UP Flex 
отвечают высоким требованиям 
безопасности. Эти интегрирован-
ные в систему меры безопасности 
потребителей снижают риск не-
счастных случаев и травм и создают 
безопасные и надежные рабочие 
места. 

Непрерывные ограждающие брусья и 
отбортовочные доски между стойками 
обеспечивают видимую границу на 
рабочих лесах и платформах со всех 
сторон; для установки в углу просто 
поверните одну из досок. Таким обра-
зом предотвращается риск падения на 
землю любых материалов или мел-
ких предметов.

Отбортовочные доски имеют невос-
пламеняющееся исполнение и хоро-
шо заметны благодаря сигнальному 
цвету. Это позволяет контролировать 
их наличие даже на расстоянии. 
Благодаря перфорации стальной на-
стил может использоваться в частности 
там, где сопротивление скольжению 
имеет наивысший приоритет.
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Преимущества системы

Перфорация гарантирует исключительную 
устойчивость стального настила к скольжению 
и предотвращает образование льда зимой.

Хорошо продуманные детали и интегрированная в систему безо-
пасность потребителя способствуют экономической эффективно-
сти и безопасности рабочих операций.

Чтобы полностью закрыть линейку промежуточ-
ных длин, более короткие доски можно привин-
тить к более длинным доскам.

UPY 50

L

L

L + 25 см

L + 50 см

UPY 75

Лестницы PERI UP Flex со сплошным настилом 
могут быть гибко интегрированы в строитель-
ные леса для обеспечения безопасного доступа.
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Преимущества системы

Ровная стыковка рабочих уровней

Комплексные задачи строительных 
лесов можно легко и быстро 
 реализовать с помощью системы 
PERI UP Flex. Благодаря интегриро-
ванной системе размеров с шагом 
25 см, препятствия, такие как тру-
бопроводы или несущие конструк-
ции, легко могут быть обойдены, а 
рабочие зоны покрыты практиче-
ски без зазоров и без каких-либо 
перепадов высоты настила.

Направление монтажа настила может 
быть изменено в пределах отдельно-
го поля, ограниченного четырьмя не-
сущими вертикальными стойками в 
любой точке, с шагом 25 см – в том 
числе несколько раз по мере необхо-
димости. 

Благодаря прямоугольной форме 
верхние края ригелей всегда нахо-
дятся на одной высоте, а настил об-
разует сплошные, ровные и устойчи-
вые к растяжению рабочие 
платформы без каких-либо перепа-
дов высоты.

Установив ригель между плитами настила, 
 каждое поле можно разделить. Таким образом 
можно легко обойти колонну или трубу.

Изменение направления укладки настила с шагом 25 см обеспечивает 
огромную адаптируемость – причем без каких-либо трубных муфт. 

Большая степень гибкости, обеспечиваемая 
 изменением направления укладки плит настила, 
является большим преимуществом, особенно 
на сложных промышленных объектах. 



9

Преимущества системы

Соединение ригеля с ригелем:
соединители ригелей между собой с одной 
или двумя возможностями соединения.

Соединения ригелей и стоек для деления 
полей лесов на любое количество частей

Соединение стойки с ригелем:
шкворень с одним соединением с ригелем 
или без соединения с ригелями.

Подходит для любых направлений
Основные компоненты системы лесов PERI UP 
Flex, такие как стойки, ригели и плиты настила, 
имеют унифицированный шаг длины и ширины 
25 см. Это позволяет производить практически 
любые корректировки в соответствии с местны-
ми условиями на объекте.
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Преимущества системы

Быстрая сборка

Специальные детали конструкции, 
такие как ригель с гравитацион-
ным замком и самофиксирующая-
ся плита настила (т.н. Locking 
Deck), обеспечивают простую и 
безопасную сборку. Малый вес си-
стемных компонентов также спо-
собствует быстрому и экономиче-
ски эффективному монтажу.

Ригели выполняют целый ряд функ-
ций. Это уменьшает разнообразие 
компонентов и упрощает операции 
сборки. Помимо использования в ка-
честве ограждающих брусьев эти же 
ригели служат опорой для настила на 
уровне платформы. 

Сборка ригеля выполняется без ка-
ких-либо соединителей. В результате 
его можно установить очень быстро 
всего за несколько простых шагов.

С помощью компонентов системы PERI UP Flex можно быстро организовать рабочие места для 
монтажа и технического обслуживания. Трубопроводы можно легко обойти и уложить настил 
только там, где это действительно необходимо.

Благодаря малому весу и специальной кон-
струкции отбортовочные доски удобно уклады-
ваются поверх друг друга и транспортируются 
вручную.
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Преимущества системы

Гравитационный замок
Быстрая сборка ригелей почти без инструментов

Ригели PERI UP располагают соединением в виде 
клина, который фиксируется в отверстии розетки. 
Фиксирующий клин опускается под собственным ве-
сом в отверстие розеточного узла и автоматически 
блокируется. Это обеспечивает простую и безопас-
ную сборку прямо на месте. Клин затем фиксируется 
на месте одним ударом молотка.

Самофиксирующаяся плита настила
Простая укладка настила без инструментов и какой- 
либо дополнительной защиты для предотвращения 
подъема

Встроенный зажим блокирует прямоугольный ригель, 
фиксируя положение настила. Плиты настила PERI UP 
также фиксируются во избежание подъема после уста-
новки без каких-либо дополнительных компонентов. 
Отдельные плиты настила могут быть удалены по 
мере необходимости, например для подачи материа-
лов.
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Преимущества системы

Экономическая эффективность в комбинации 
со  стальными компонентами VARIOKIT

Если в контексте проектных решений 
требуются специальные конструк-
ции, система лесов может быть до-
полнена арендуемыми стальными 
компонентами, взятыми из ком-
плекта для инженерных конструк-
ций VARIOKIT, чтобы сформировать 
безопасное и экономичное систем-
ное решение PERI.

Благодаря практически неограничен-
ной сочетаемости PERI UP со стан-
дартизированными, арендуемыми 
компонентами системы VARIOKIT 
возможна экономически эффектив-
ная реализация несущих конструкций 
и мостов. Обе системы базируются 
на метрических размерах с унифици-
рованным шагом. Это позволяет 
адаптировать рабочую платформу 
 геометрически и статически к усло-
виям промышленного объекта.

Благодаря унифицированному си-
стемному размерному шагу компо-
нентов набора для инженерных кон-

струкций VARIOKIT 25 см и 12,5 см 
стальные компоненты могут быть 
идеальным образом скомбинированы 
с PERI UP. Стандартизированные со-
единители способствуют практически 
непрерывному процессу сборки – без 
трудоемкой сборки с помощью труб-
ных муфт.

Наличие международной сети аренд-
ных центров PERI означает экономиче-
скую эффективность решений, 
 поскольку стандартизованные систем-
ные компоненты могут быть арендо-
ваны в любой момент в соответствии 
с требованиями конкретного проекта.
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Преимущества системы

Возможно комбинирование обеих систем благодаря унифицированному 
размерному шагу 25 или 12,5 см. 
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Обзор системы

Гибкая адаптация к различным геометрическим формам
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Обзор системы

Розеточные узлы PERI UP допускают 
 соединения под углом до 45°.

Узел предоставляет 12 возможностей 
соединения. Помимо четырех ригелей 
и раскосов узла можно подсоединить 
четыре раскоса ригеля.

Большая площадь контакта головки риге-
ля и стойки дает высокую степень проч-
ности на изгиб в области соединения и 
оптимизирует несущую способность.
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Стандартное применение

Кронштейны для расширения рабочих уровней

С помощью кронштейнов можно 
расширить рабочие уровни и 
адаптировать их к различным гео-
метрическим формам. 

Благодаря различной ширине от 0,25 
до 1,00 м можно реконфигурировать 
разные геометрические формы.

С помощью других системных реше-
ний, например раскосов узлов с риге-
лями, можно реализовать выносные 
конструкции длиной до 3,00 м.
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Стандартное применение

Большие рабочие платформы с пролетами до 10 м

Рабочие платформы с большими 
пролетами могут быть реализова-
ны с помощью различных компо-
нентов системы в зависимости от 
соответствующей нагрузки.

Усиленные ригели выдерживают 
большую нагрузку по сравнению со 
стандартными ригелями. Шахматное 
расположение настила в зависимо-
сти от пролета не требуется.

Благодаря комбинированному ис-
пользованию со стойками и настилом 
PERI UP Flex с помощью решетчатых 
балок можно реализовать экономиче-
ски эффективное перекрытие проле-
тов от 3,00 до 10,00 м с шагом 25 см.

Усиленные ригели
Каждый ригель может быть закрыт по всей дли-
не системным настилом, а зазоры перекрывать 
необязательно.

Решетчатая балка
Решетчатые балки легко и быстро монтируются 
на соединительный элемент с помощью болтов и 
шпилек и крепятся к розеткам стоек PERI UP – без 
каких-либо трубных и муфтовых соединений
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Стандартное применение

Быстро возводимые строительные леса для круговых 
конструкций с использованием только системных ком-
понентов

С некоторыми системами лесов 
для круговых конструкций, напри-
мер, вокруг баков и контейнеров, 
часто требуются трубы и соедини-
тели. С PERI UP Flex и накладкой 
PERI весь монтаж может быть вы-
полнен с использованием только 
системных компонентов. Это суще-
ственно сокращает время сборки.

Поля строительных лесов расположе-
ны в виде многоугольника и соедине-
ны в кольцо для адаптации к радиусам 
круговых конструкций. На внешней 
стороне лесов боковая защита, со-
стоящая из ограждающих брусьев и 
отбортовочных досок, интегрирована 
в систему размеров с унифицирован-
ным шагом. Ригель с помощью опоры 
ригеля соединен в поперечном направ-
лении с опорой плит настила.

Зазоры в настиле повернутых полей 
строительных лесов могут быть за-
крыты накладками. Они надежно кре-
пятся к ригелям.

Одной накладки достаточно для перекрытия зазо-
ров в настиле повернутых полей строительных 
лесов независимо от диаметра круглых кон-
струкций.

Для удобства позиционирования внутреннего 
ограждающего бруса ригели с опорами ригелей 
имеют телескопическое исполнение.

Для установки лесов без зазоров на круглых 
элементах конструкции с малыми диаметрами 
можно также использовать угловую накладку.
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Стандартное применение

Небольшие и легкие компоненты для сборки 
в  стесненных условиях или люках

Небольшие и легкие компоненты 
системы упрощают сборку лесов в 
ограниченном пространстве или 
транспортировку материалов в 
труднодоступных местах и с узки-
ми лифтами.

Все компоненты системы PERI UP Flex, 
такие как стойки, ригели и плиты на-
стила, имеют длину с шагом 25 см 
или высоту с шагом 50 см. Небольшие 
и легкие компоненты лесов можно 
без труда направить через узкие от-
верстия благодаря практичным фор-
матам или удобно установить в стес-
ненном пространстве. 

Лестница PERI UP Flex 100 / 125 бла-
годаря небольшим компонентам 
 также может свободно пройти через 
узкие отверстия.

Если внутри контейнеров использу-
ются люки, то часто для транспорти-
ровки материала доступны лишь не-
большие отверстия (примерно 55 см 
или 22 дюйма). На строительных ле-
сах с небольшой длиной поля также 
могут быть установлены люки шири-
ной 50 и 75 см. Они состоят из рамы 
с отверстием для доступа и коротко-
го фрагмента настила, а также при-
крепленной лестницы. 

Откидные створки люка могут открываться 
и при наличии отбортовочных досок по пе-
риметру.

Благодаря компактным размерам с индивидуальными длинами от 50 до 150 см и высотой опоры 
50 см, а также малому весу – максимум 15,4 кг – решетчатые балки PERI UP Flex могут также ис-
пользоваться в замкнутых пространствах и при доступе к люкам.

50 см

100 см
125 см

150 см
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Стандартное применение

Решения для мобильных рабочих платформ 
и подвесных строительных лесов

В случае решений с роликовыми 
направляющими существует воз-
можность подвешивания стойки и 
передвижного блока или их разме-
щения на стальных двутавровых 
балках. Передвижной блок выдер-
живает нагрузку до 19,7 кН и обе-
спечивает передвижение всей 
платформы, напр. на нижней сто-
роне нефтяной платформы.

Благодаря практичной конструкции 
передвижной блок можно использовать 
на различных стальных профилях.
Его можно приспособить для балок 
шириной от 20 до 32 см с толщиной 
полки до 40 мм. Благодаря перемен-
ной регулировке крепления стоек не-
зависимо от ширины полки возможна 
конструкция с системным размерным 
шагом.
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Стандартное применение

Решение для подвешенных рабочих платформ при перемещении с помощью передвижного блока
Одна из ножек держателя при установке может передвигаться. Расстояние для ролика может регу-
лироваться в зависимости от стальной балки и фиксируется с помощью болта.

Решение для передвижных рабочих лесов
Благодаря роликам с плавным ходом в качестве 
системного компонента возможно простое пе-
ремещение строительных лесов.

Решение для строительных лесов с жесткой подвеской
Для экономичной реализации проектных решений для несущей конструкции могут использоваться 
арендованные стальные компоненты из набора для инженерных конструкций VARIOKIT.
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Комплектующие звенья системы

Лестничная шахта для высоких нагрузок и 
удобства подхода

Лестницы PERI UP Flex 100 / 125 
можно использовать в качестве 
одно- или разнонаправленных 
лестничных блоков с монтажной 
высотой от 2.00 до 50.00 м. Они мо-
гут быть установлены в виде лест-
ничных шахт или лестниц вокруг 
лестничной клетки.

С шириной шага 100 или 125 см и вы-
несенными площадками лестничная 
шахта обеспечивает удобный и легкий 
доступ также при ношении рабочей 
одежды и с соответствующим 
 защитным оборудованием – персонал 
площадки может комфортно пройти 
мимо друг друга, поскольку лестница 
предоставляет достаточно свободного 
места. Максимальная изменяющаяся 
нагрузка лестничной шахты состав-
ляет 40 кН. Это делает лестницу иде-
альной для большого количества 
персонала, и ею могут воспользо-
ваться одновременно до 50 человек.

Помимо безопасной передачи нагру-
зок важным требованием для всех 
лестниц является также сопротивле-
ние скольжению. Ступени и перфори-

Лестничные шахты с чередующимися лестнич-
ными блоками обеспечивают больший зазор над 
головами и более короткие расстояния для пер-
сонала между рабочими уровнями. 

Преимущество лестничных шахт с однонаправ-
ленными лестничными блоками заключается в 
том, что в дополнение к лестничным блокам до-
ступны также рабочие уровни.

рованный настил строительных лесов 
отличаются нескользкой поверхно-
стью и обеспечивают безопасность 
даже в случае загрязненной маслом 
обуви. В то же время перфорация 
 затрудняет образование льда зимой, 
препятствуя скоплению и замерза-
нию воды. Сплошное исполнение сту-
пеней спасает от падения небольших 
предметов через зазоры.

Сборка ступеней лестницы выполня-
ется просто и быстро и не требует 
никаких инструментов: сначала мон-
тируются тетивы, а затем отдельные 
ступени, которые надежно блокиру-
ются во время установки без исполь-
зования дополнительных компонентов. 
Верхняя ступень фиксирует все 
остальные.
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Инжиниринг и сервис

Сервис PERI для наилучших результатов
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Инжиниринг и сервис

Клиенты PERI могут поло-
житься на целый ряд реше-
ний в области инженерного 
обеспечения и сервиса.

В центре внимания любой дея-
тельности PERI находится со-
вместное партнерство с заказ-
чиками и предоставление 
рентабельных проектных реше-
ний. Непрерывное, тесное со-
трудничество на протяжении 
всего проекта является для нас 
само собой разумеющимся.

С помощью интегрированной 
программы строительных лесов 
(ISP) мы предлагаем нашим про-
мышленным клиентам ряд услуг, 
которые помогают им успешно 
завершить свой проект. 
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Инжиниринг и сервис

Строительные леса и инжиниринг от одного поставщика

С одной стороны, наша компания 
сосредоточена на разработке и 
производстве опалубочных и стро-
ительных систем, которые делают 
работу на строительной площадке 
более быстрой и безопасной. С 
другой стороны, мы считаем себя 
источником идей и помощником, 
что позволяет нам разрабатывать 
оптимальные решения с нашими 
клиентами в каждом конкретном 
случае, с учетом индивидуальных 
требований.

Поскольку мы знаем наших клиентов, 
их ежедневные условия труда и кон-
курентную ситуацию, в основном 
речь всегда идет о наших продуктах 
и услугах, упрощающих и ускоряющих 
рабочие операции, повышающих без-
опасность и, в частности, помогающих 
сократить как время, так и затраты. 
Поэтому продукция PERI разработана 
таким образом, чтобы обеспечить 
пользователям и строительным ком-
паниям преимущества с точки зрения 

обращения с системой, сокращения 
рабочей нагрузки, повышения безо-
пасности, а также сокращения затрат 
и количества персонала.

Что касается дополнительного спек-
тра наших услуг, в этом смысле в 
центре нашего внимания всегда на-
ходятся бизнес наших клиентов, его 
преимущества и результирующая до-
бавленная стоимость. Решение PERI 
всегда является результатом сочета-
ния трех факторов: продукта, техно-
логической подготовки и исполне-
ния. Обладая огромным опытом 
работы с глобальными проектами, 
мы поддерживаем наших клиентов на 
всех этапах проекта – от разработки 
технико-экономических обоснований 
для особо сложных проектов, плани-
рования опалубки и строительных ле-
сов до предоставления непрерывной 
поддержки на протяжении всего про-
екта. Наше системное оборудование 
доступно в более чем 120 арендных 
центрах, расположенных стратегиче-

ски по всему миру, благодаря чему 
мы предоставляем нашим клиентам 
экономически эффективное решение 
с учетом максимальных требований 
или особых задач проекта.

Таким образом нашей целью является 
обеспечение удовлетворенности кли-
ентов. Вся наша работа сосредоточена 
на ее достижении. Мы упорны в своем 
стремлении обеспечить максималь-
ную выгоду для клиентов. Мы хотим, 
чтобы наши клиенты получали выгоду 
непосредственно от продукции PERI, 
а также от тесного сотрудничества с 
нами, и имели реальные конкурентные 
преимущества на рынке – как техниче-
ские, так и экономические.

Партнерство с нашими клиентами 
дает преимущество в отношении до-
полнительных рыночных возможно-
стей, гибкости и конкурентоспособ-
ности для того, чтобы устойчиво и 
позитивно влиять на развитие их биз-
неса.
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Инжиниринг и сервис

Более 1300 инженеров компании PERI ежеднев-
но работают по всему миру над разработкой эф-
фективных решений и практических планов реа-
лизации проектов наших клиентов.

Учебные семинары и курсы по продукции PERI 
являются для нас важным аспектом предостав-
ления услуг с добавленной стоимостью: таким 
образом, потребители с самого начала учатся 
эффективно использовать системы на строи-
тельной площадке.

Индивидуальное управление проектом PERI на 
месте или профессиональные брифинги, прово-
димые нашими опытными руководителями на 
месте, повышают экономическую эффектив-
ность в процессе выполнения проекта.

При разработке продукта инженеры 
PERI не только уделяют первосте-
пенное внимание комплексной 
безопасности системы и сокраще-
нию количества компонентов. 
 Акцент всегда делается также на 
простой и практичной логистике 
продукта. Таким образом, система 
строительных лесов PERI UP обе-
спечивает дополнительные эконо-
мические преимущества благодаря 
многочисленным практическим 
 деталям и поддерживает эргоно-
мичные и безопасные рабочие 
операции.

Стойки PERI, благодаря специаль-
ной конструкции розетки, не отка-
тываются и легко укладываются 
друг на друга. Это позволяет ком-
фортно переносить по лестнице 
несколько стоек одновременно. 
Они не выскальзывают, и одной 
рукой можно свободно держаться 
за ограждающий брус.

Плиты настила PERI можно также 
укладывать друг на друга, чтобы 
без особых усилий сэкономить 
пространство. Благодаря хорошо 
продуманной конструкции плиты 
настила сцепляются друг с другом 
так же, как и стойки.
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Инжиниринг и сервис

Надежный партнер в области технологий строительных 
лесов в промышленном секторе

Интегрированная программа стро-
ительных лесов (ISP) от PERI пред-
лагает клиентам из разных отраслей 
промышленности комплексное 
 решение для строительных лесов. 
Помимо промышленных строитель-
ных лесов PERI UP заказчикам 
предлагаются услуги, которые по-
могают им в выполнении индиви-
дуальных проектов.
 

Программа ISP, разработанная отрас-
левыми экспертами, стремится сделать 
релевантные, но ранее игнорируемые 
блоки затрат прозрачными. С ISP и 
интеграцией строительных лесов в 
общее планирование, клиент обеспе-
чен инструментами контроля, кото-

рые позволяют ему вмешиваться в 
текущие процессы до момента 
 превышения бюджета: это означает 
увеличение возможностей планиро-
вания, снижение затрат на складские 
запасы и повышение эффективности.



29

Инжиниринг и сервис

Расширение возможностей планирования

Снижение затрат на складские запасы

Повышение эффективности

Сканирование
Благодаря использованию сканерных технологий создаются точные 3D-модели, которые включают в себя 
план строительных лесов. Это приводит к значительной экономии времени, особенно на проектах, связанных 
с техническим и сервисным обслуживанием, так как зачастую имеются лишь неполные планы имеющихся за-
пасов.

Конструкция и оптимизация
Благодаря последовательной интеграции 3D-планирования строительных лесов в общий план проекта и 
 распределению соответствующих мероприятий можно оптимизировать как потребности в материалах, так 
и требуемую производительность работ. 

Обеспечение качества и приверженность качеству
Как производитель системы PERI UP, компания PERI подчиняется обязательным условиям и требованиям раз-
личных органов по сертификации и испытаниям. Не только внешний контроль, но и высокие требования к 
себе с точки зрения выполнения обещаний, данных нашим клиентам, приводят к тому, что производственные 
процессы и дизайн продукции отвечают самым высоким требованиям безопасности и качества.

PERIpath
PERIpath, программное обеспечение 5D, позволяет представить весь проект от этапа планирования до эта-
па завершения проекта. С помощью PERIpath заказчик может планировать строительные леса, следить за 
их сборкой и управлять демонтажными операциями, включая повторное использование. Благодаря порталу 
отчетности можно отследить потребности и использование материалов и рабочей силы. После заверше-
ния проекта данные будут сохранены с возможностью использования в качестве справочных значений для 
следующего проекта.

Программное управление
Диспетчер программ PERI оказывает клиенту поддержку на месте в целях обеспечения правильного 
применения ISP. 

Обучение
PERI предлагает учебные курсы по продукции и программному обеспечению (PERIpath и PERI CAD). 
Они могут быть организованы на месте или в учебном центре PERI.

Деловые партнеры
PERI располагает всемирной сетью деловых партнеров, которые могут помочь клиентам с установ-
кой и демонтажем лесов PERI UP.
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Безопасность на протяжении всего эксплуатационного 
периода продукта

С помощью комплекта модульных 
строительных лесов PERI UP ком-
пания PERI демонстрирует, что 
безопасность ни в малейшей сте-
пени не мешает рентабельности. 
Мы следуем принципу, что наилуч-
шее решение для заказчика всегда 
должно быть одним из самых без-
опасных.

В то же время компания PERI пони-
мает безопасность в процессуальном 
смысле, в связи с чем инжиниринг и 
технология возведения строитель-
ных лесов PERI своевременно и це-
левым образом интегрируются в про-
ект заказчика.

Функционирующая концепция безо-
пасности учитывает все аспекты на 
протяжении всего эксплуатационно-
го периода продукта. Она требует ин-
теграции в полной мере – поэтому 
мы принимаем во внимание такие 
моменты, как правовая определен-
ность и планируемая целесообраз-

Защита сотрудников
Облегченные отдельные компоненты для работы, не вызывающей усталости, интегриро-
ванная безопасность потребителя и легко понятная система с последовательностью логи-
ческих сборок, обусловленной особенностями конструкции, обеспечивают высокий уровень 
удовлетворения сотрудника.

Правовая определенность
PERI предоставляет полную и всестороннюю документацию, учитывающую все действую-
щие стандарты, требования и нормативы. Кроме того, она служит основой документации 
для строительной площадки конкретного заказчика, такой как инструкции по монтажу и 
оценка рисков.

Качество
Современные процессы производства и контроля гарантируют пригодность систем PERI 
для сложных повседневных операций на рабочем месте и возможность надежной эксплуа-
тации. Весь процесс серийного производства проходит под постоянным контролем качества.

ность. Обязательные предложения и 
четко регламентированные критерии 
аренды и возврата материалов также 
обеспечивают вам безопасность. 
Многие позиции могут быть арендо-
ваны на проектной основе. Восполь-
зуйтесь преимуществами нашей про-
стой процедуры подготовки и 
контроля выполнения работ, исполь-
зуя наше программное обеспечение 
PERI для планирования строительных 
лесов. Стандартизированные списки 
запчастей, простые и быстрые вари-
анты заказа и возврат поставщику 
позволяют оптимизировать исполь-
зование персонала и материалов.



PERI UP Flex
Treppe 100 und 125 mit Belag UDG

Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung – Ausgabe 11/2017

PERI UP Flex
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Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung

Ausgabe 01 | 2017

PERI UP Flex 
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Aufbauanleitung – Ausgabe 03/2018
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Сглаженный процесс строительства: 
благодаря новейшим технологиям 
материалов, утверждениям и типо-
вым испытаниям, а также широкому 
спектру услуг компания PERI вносит 
значительный вклад, поддерживая 
заказчиков на месте в осуществле-

German Institute of 
Building technology 
(DiBt)

нии успешных строительных проек-
тов. Оценки рисков и инструкции по 
сборке могут быть легко созданы на 
основании предоставленной под-
держки и документации. Инструкции 
по сборке и эксплуатации являются 
основой для экономически эффек-

тивной и безопасной работы. PERI 
обеспечивает высокий уровень безо-
пасности при сборке, предоставляя 
инструкции по сборке и использова-
нию на разных языках. Описание от-
дельных этапов сборки и всей струк-
туры легко понять.

German Standardisation 
Institute (DIN)

Association française 
de normalisation (NF 
ANFOR)

Poland Approval: 
B-Symbol

Research Institutes of 
Sweden (SP)
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Примеры использования рабочих платформ PERI UP Flex
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Примеры проектов

На следующих страницах 
представлены ссылки на про-
екты, которые дают представ-
ление о различных областях 
применения.
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Примеры использования рабочих платформ PERI UP Flex

Завод мощностью 90000 т в год при-
шел на смену более старому, менее 
производительному предприятию и 
работает в соответствии с самыми 
эффективными производственными 
процессами в мире. Ацетилен явля-
ется важным промежуточным про-
дуктом и используется в качестве 
 основного исходного материала для 
примерно 20 производственных уста-
новок на площадке BASF в Людвигс-
хафене.

Это не просто новый завод, который 
использует самые современные в 
мире технические средства и процес-
сы. При строительстве также исполь-
зовались современные методы пла-
нирования и работы – это легло в 
основу выполнения монтажных работ, 

Строительство нового ацетиленового завода, BASF 
Людвигсхафен, Германия

осуществлявшихся по графику. До 
1300 человек работали в пиковые 
часы на строительном участке пло-
щадью около 55000 м² – эквивалент 
почти восьми футбольных полей – и 
монтажной высотой до 90 м.

Для эффективного и безопасного 
монтажа технологического оборудо-
вания и коммуникаций завода, которые 
включали в себя более 400 машин и 
узлов, а также 90-километровую си-
стему трубопроводов и электрообо-
рудование, на втором этапе строитель-
ства была использована модульная 
система лесов PERI UP Flex. Практи-
чески ежедневно реализовывались 
новые рабочие уровни и средства 
 доступа для осуществления строи-
тельно-монтажных работ.

Централизованный проектный подход 
был основан на комбинации методо-
логии BIM по планированию и выпол-
нению работ, а также высоких стан-
дартов безопасности труда.

Совместно разработанная инноваци-
онная концепция строительных лесов 
легла в основу комплексного реше-
ния для эффективного управления 
возведением строительных лесов, 
3D-планирования, координации и реа-
лизации кросс-трейдинга с целью ми-
нимизации времени и затрат на пла-
нирование. Благодаря своим размерам 
с шагом 25 см в сочетании с компонен-
тами VARIOKIT система PERI UP Flex 
обеспечивает отличную адаптивность 
и безопасность труда на очень высо-
ком уровне.
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Уже один размер установки крекера 
этана в Chevron Phillips Chemical 
 стоимостью 5 миллиардов долларов, 
с целевым объемом производства 
1,5 миллиона тонн, впечатляет. 

Сложность объекта также подчерки-
вается количеством стали, использо-
ванной для непрерывных изгибов 
трубопроводов. При строительстве 
необходимо было обеспечить рабо-
чих средствами безопасного доступа 
к рабочим местам во всех точках. 
С одной стороны, для этого требова-
лось огромное количество материалов 
для строительных лесов. С другой 
стороны, для проектов такого мас-
штаба важно, чтобы вся необходимая 
информация о компонентах строитель-
ных лесов была постоянно доступна.

Проект Gulf Coast Petrochemicals, Бейтаун, Техас, США
Высокая степень безопасности и повышенная эффективность

Интегрированная программа строи-
тельных лесов (ISP) от PERI включает 
в себя программное обеспечение 5D 
PERI Path и облегчает раннюю оцен-
ку затрат, оперативное планирование 
и управление материалами, а также 
предварительное планирование по-
требностей в материалах на месте. В 
Бейтауне программное обеспечение 
отслеживало использование около 
750000 компонентов строительных 
лесов и все связанные с ними рабо-
чие аспекты. Эти данные позволили 
провести детальный анализ рабочего 
времени и обеспечили огромную 
прозрачность процессов. В результа-
те появилась возможность более 
 детального планирования, сокраще-
ния трудовых и логистических за-
трат, а также более эффективного 

управления работами по возведению 
строительных лесов.

Используемая система лесов PERI 
UP Flex смогла адаптироваться к гео-
метрии многочисленных цилиндриче-
ских реакторов и бесчисленных 
 трубопроводов, а также обеспечить 
высочайший уровень безопасности 
для всего персонала объекта на про-
тяжении всего процесса строитель-
ства. 
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Примеры использования рабочих платформ PERI UP Flex

Целлюлозный комбинат в чешском 
городе Пасков расширил и модерни-
зировал свои производственные 
мощности. Получаемая здесь специ-
альная целлюлоза является важным 
сырьем для дальнейшей переработки 
в высококачественные изделия из 
целлюлозного волокна. Для этого 
были сооружены пять круглых сталь-
ных резервуаров разных диаметров и 
высотой 13 м. Строительные леса 
PERI UP обеспечивали безопасные и 
комфортные условия труда для про-
ведения сложных сварочных и лако-
красочных работ.

Для гарантии прочности покрытия 

Целлюлозный комбинат Biocel, Пасков, Чешская республика
Систематическая адаптация для обеспечения абсолютно безопасных условий труда

нельзя было допустить загрязнения 
или соприкосновения поверхности с 
какими-либо посторонними веще-
ствами. Поэтому строительство ле-
сов осуществлялось без анкеров и 
прижимных опор, а также была пред-
усмотрена временная крыша. Благо-
даря своей системе метрических раз-
меров модульные леса PERI UP Flex 
позволяли соединять друг с другом 
поля лесов длиной от 1,50 до 3,00 м 
и шириной от 0,75 до 1,50 м с шагом 
50 см и 25 см соответственно. 
Адаптируемость, обеспечиваемая с 
помощью внутренних кронштейнов и 
стальных настилов, установленных в 
шахматном порядке, означала опти-
мальный доступ ко всем рабочим зо-

нам и обеспечение высокого уровня 
безопасности при использовании ле-
сов.

Кроме того, особым преимуществом 
является возможность удаления от-
дельных плит настила в любое время 
и их установки в другом месте. Это 
значит, что строительные леса впо-
следствии можно адаптировать к лю-
бым непредвиденным техническим 
монтажным работам – без сложной 
сборки лесов и при сохранении высо-
кого уровня безопасности.
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Электростанция Эмсхавен мощностью 
1600 МВт представляет собой высоко-
эффективную угольную электростан-
цию с переключаемым оборудованием 
для сжигания биомассы и оснащена 
новейшей технологией очистки и 
фильтрации. Два электрических филь-
тра для десульфуризации дымовых га-
зов имеют длину 64 м и высоту 35 м. 
Для безопасного выполнения свароч-
ных и изоляционных работ в соответ-
ствии с высочайшими стандартами ка-
чества были предусмотрены рабочие 
платформы и средства доступа на базе 
модульной системы строительных ле-
сов PERI UP. Для окончательной сбор-
ки в общей сложности восьми впускных 
каналов использовались установлен-
ные снаружи рабочие леса со встроен-
ными лестничными пролетами шириной 

Электростанция Эмсхавен, Нидерланды
Высокий уровень безопасности работ при монтаже и эксплуатации лесов

75 см. Благодаря системе метрических 
размеров с унифицированным шагом 
строительные леса могут быть опти-
мальным образом адаптированы к кон-
сольным конструкциям длиной до 
4,50 м, частично подвешенным на ра-
мах, состоящих из компонентов систе-
мы PERI UP. Монтаж модульных строи-
тельных лесов осуществлялся 
предельно безопасно с использовани-
ем заранее подготовленных ограждаю-
щих брусьев. Кроме того, решение 
PERI для строительных лесов учитыва-
ло существующую стальную конструк-
цию, а также уже установленные пе-
шеходные дорожки и было легко 
адаптировано к конструктивным усло-
виям.
Использование системы метрических 
размеров с унифицированным шагом 

PERI UP было большим преимуще-
ством, особенно для пространствен-
ной сборки строительных лесов вокруг 
фильтровальных элементов: для опти-
мальной адаптации к существующей 
стальной конструкции без необходи-
мости сборки трудоемкой конструкции 
из трубы и муфты. Поля строительных 
лесов можно было требуемым обра-
зом разделить по горизонтали и по 
вертикали. Например, 300-сантиметро-
вые поля строительных лесов в обла-
сти конструктивных элементов, на ко-
торых проводились строительные 
работы, были разделены на три секции 
шириной 75 см, 150 см и 75 см – в то 
время как неразделенные большие 
поля нижних секций лесов минимизи-
ровали использование материала и 
 одновременно улучшили доступность.
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Примеры использования рабочих платформ PERI UP Flex

Компания ThyssenKrupp Steel Europe 
управляет своими четырьмя доменны-
ми печами на заводе в Дуйсбурге. Для 
проведения масштабных мероприятий 
по модернизации доменная печь № 9 
была выведена из эксплуатации и при-
ведена в соответствие с самыми со-
временными техническими стандарта-
ми. Часть работ включала в себя 
повторную изоляцию системы 
обеспыливания литейного цеха. Для 
этого специалисты по строительным 
лесам компании PERI спроектировали 
специальные рабочие леса, которые 
были основаны на двух совместимых 
модульных строительных системах: 
PERI UP и VARIOKIT. Обе системы 
 базируются на метрических размерах 
с унифицированным шагом.

Система обеспыливания доменной печи № 9, ThyssenKrupp, Дуйсбург, Германия
PERI UP и VARIOKIT: 2 системы – 1 размерный шаг

Модульная система строительных 
 лесов PERI UP Flex обеспечила опти-
мальные условия труда для всех изо-
ляционных работ. Высокая степень 
вариабельности допускала любые 
адаптации с шагом 25 см, позволяя 
создавать полностью безопасные ра-
бочие платформы. Благодаря после-
довательному использованию компо-
нентов системы строительных лесов 
настил был уложен без зазоров и 
опасности спотыкания. Ограждающие 
брусья и отбортовочные доски также 
можно было устанавливать впритык, 
без зазоров. Безопасный и быстрый 
доступ ко всем уровням обеспечивал-
ся встроенными лестничными шахта-
ми вместе с алюминиевыми лестнич-
ными пролетами шириной 75 см.

Для того чтобы получить доступ к 
производственным секциям, работы в 
которых должны были выполняться 
через не являющуюся несущей пло-
скую крышу, в строительные леса 
PERI UP на высоте 12 м была интегри-
рована балочная решетка для переда-
чи нагрузок, с использованием арен-
дованных стальных валиков из набора 
для инженерных конструкций 
VARIOKIT. Благодаря системе разме-
ров с шагом 12,5 см компоненты 
VARIOKIT идеальным образом сочета-
ются с PERI UP Rosett Flex. Стандар-
тизированные соединители облегчали 
непрерывный монтаж с системными 
компонентами – без каких-либо трудо-
емких регулировочных работ с труб-
ками и муфтами.
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К северо-востоку от Эдмонтона, Аль-
берта, был построен самый совре-
менный в мире завод по переработке 
нефтеносных песков. Завод рассчитан 
на производство 150000 баррелей в 
сутки, то есть около 2,5 млн литров 
нефти. С 2013 года на участке пло-
щадью 2 км² начался монтаж компо-
нентов установки, и первая из трех 
секций была введена в эксплуатацию 
осенью 2017 года.

Североамериканские специалисты по 
строительным лесам PERI спланиро-
вали и поставили промышленные 
строительные леса PERI UP, а также 
обеспечили своевременную доступ-
ность соответствующих больших ко-
личеств материалов. Ежедневно ис-

Проект Northwest Redwater Project (NWR), Эдмонтон, Канада
Контролируемый фактор времени и затрат, повышенный уровень безопасности

пользовалось 1500 т строительных 
лесов, а в пиковые периоды на строй-
ке работало около 1500 человек. 
Безопасность всегда была главным 
приоритетом: одной из важнейших 
задач для всех участников проекта 
было недопущение каких-либо не-
счастных случаев в течение пример-
но 1 миллиона рабочих часов.

Компоненты PERI UP обеспечили 
 системные преимущества во время 
монтажа и эксплуатации строитель-
ных лесов. Например, благодаря иде-
ально скоординированным метриче-
ским размерам компонентов 
строительных лесов, секции завода 
можно было систематически компо-
новать с шагом 25 см без какой-либо 

сборки с использованием труб и 
муфт на стройплощадке, создав 
 таким образом исключительно безо-
пасные рабочие платформы. Кроме 
того, детальное 3D-планирование 
строительных лесов с помощью PERI 
CAD на рабочей площадке позволило 
заранее согласовать решения со все-
ми партнерами по проекту. В резуль-
тате можно было выявить все про-
блемные зоны на ранней стадии, а 
затем оптимизировать рабочие леса 
для дальнейшей эксплуатации. Таким 
образом, удалось избежать любых 
импровизаций на этапе фактического 
возведения строительных лесов. 
Это ускорило рабочий процесс и 
 обеспечило высокий уровень безо-
пасности.
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Защитные ограждения Cистема безопасности Услуги

Ногинск 
(головной офисно-
складской комплекс)
142407, Московская область, Но-
гинский район, территория «Но-
гинск-Технопарк», д. 9
Тел.  (495) 642-81-13
Факс  (495) 642-64-44
moscow@peri.ru

Краснодар
353235, Краснодарский край, 
Северский район, пгт Афипский,
Промзона, ул. Шоссейная, 
д. 47, литера А
Тел.  (861) 211-93-24
Факс  (861) 211-80-26
krasnodar@peri.ru

Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50/л, офис 302
Тел./факс  (343) 286-29-46
ekaterinburg@peri.ru

Санкт-Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел.  (812) 325-72-44
Факс  (812) 325-72-43
stpeter@peri.ru

Хабаровск
680032, г. Хабаровск, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел.  (4212) 400-067
Факс  (4212) 400-068
khabarovsk@peri.ru

Адреса и контакты наших офисов 
и представительств в других горо-
дах России Вы найдете на нашем 
сайте www.peri.ru в разделе 
«Контакты»




