
Элементы Вышки-Туры ВСРП 19900 

 
 

Рамка маршевая 

 
Рамка маршевая изготовлена из круглой трубы диаметром 42 мм и горизонтальными 

круглыми трубами диаметром 25 мм, предназначенными для подъѐма рабочих (лестницы). 

Данные рамы маршевые являются основным элементом в Вышке-туре ВСРП 19 900 и 

соединяются между собой методом труба в трубу с помощью вставыша приваренного к 

рамке маршевой. 

 

Рамка перил 

 
Изготавливается из круглой трубы диаметром 42 мм, предназначена для ограждения 

рабочей площадки на последнем этапе монтажа вышки ВСРП 19 900. 

 

Поручень 

 
Изготовлен из круглой трубы диаметром 25 мм. Как и рамка перил, поручни 

предназначены  для ограждения рабочей площадки для большей безопасности рабочих от 

случайного падения. 

 

  



Гантель 

 
Изготовлена из круглой трубы диаметром 25 мм. На начальном этапе монтажа вышки-

туры скрепляет опоры с домкратами и в дальнейшем связывает между собой рамки 

маршевые. 

 

Диагональ 1700 

 
Изготовлена их 2-х круглых труб диаметром 25 мм соединѐнных между собой болтом. 

Предназначены данные диагонали для связывания между собой гантелей с помощью 

флажкового соединения. 

 

Диагональ 2254 

 
Данная диагональ 2254 изготавливается из круглой трубы диаметром 25 мм. Связь 

диагональная 2254 предназначена для усиления жесткости конструкции вышки- туры. 

Устанавливается по диагонали между рамками маршевыми. 

 

 

 

  



Настил с люком и Настил без люка 

 
Настилы изготовлены из металлического каркаса из профильной прямоугольной трубы 

60*30 мм обшитой фанерой. Данные настилы предназначены для рабочей площадки, а 

также используются при монтаже вышки-туры. 

 

с домкратами 

 
Опора с домкратами представляет с собой металлическую квадратную трубу размером 

50*50 мм, в ней установлены домкраты и колѐса. Данные опоры являются основанием в 

вышках-турах марки ВСРП 19 900. 

 

Опора стабилизирующая 

 
Изготовлена из круглой электросварной трубы диаметром 42 мм и используется как 

опорный элемент вышки-туры, противодействующий заваливанию конструкции вышек-

тур. 

 

 

 

  



Связь опоры стабилизирующей 

 
Изготавливается из круглой трубы диаметром 42 мм. Используется как горизонтальная 

связь между вышкой и стабилизирующей опорой для усиления конструкции от 

заваливания. 

 

Хомут для опоры стабилизирующей 

 
Изготовлен из полосы размером 30*4 мм и используется как связующий элемент между 

вышкой, стабилизирующей опорой и связью опоры. 

 

Подпятник для опоры стабилизирующей 

 
Изготовлен из металлической пластины толщиной 2 мм и используется как опорный 

элемент в стабилизирующей опоре. 

 

 


