
Подмости каменщика 
производства работ при кладке стен до 9м жилых зданий, а также монтажа блоков и 
сборных конструкций. Представляют собой сварную конструкцию, состоящую из 3
основных частей, полностью готовую к работе: 1) бло
ной высоты, она же "ножка"), 2) площадка в основании которой заложена металлич
ская несущая ферма с деревянным настилом и металлическими петлями, и 3) мета
ло-деревянное ограждение.

Подмости ППК-
ния, где в сложенном состоянии имеют высоту 1000мм. 
Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, оп
ры ("ножки") опускаются автоматичски под собственным 
весом и фиксируются в стоячем положении, образуя о
щую высоту конструкции 2000мм.

Подмости каменщика ПКК-1М 
при кладке стен жилых зданий с высотой этажа 2,8 м и шириной помещений 
между капитальными стенами 2,5м. и более.

Подмости ПКК-1М состоят из: 1) опор ("ножки") 2) деревянная несущая ферма с 
канатные фиксаторы, крепеж. 

Подмости ПКК-1М имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 
900мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры ("ножки") опускаются автоматичски под 
собственным весом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 1800мм.

Наименование 

Максимально-допустимая нагрузка на настил при ярусном размещении подмостей:
– первого (нижнего) яруса 
– второго яруса 
– третьего яруса 
– четвертого яруса 
Высота расположения настила: 
– в сложенном положении опор 
– в поднятом положении опор 
Размер настила в плане 
Габаритные размеры подмостей: 
– в сложенном рабочем положении опор
– в поднятом рабочем положении опор
– в транспортном положении 
Масса 

 
Подмости ПКК-1М можно приобрести как сборе так и 

поэлементно без деревянной несущей фермы (настила). Настил 
можно изготовить собственными силами, в паспорте прилагается 
чертеж настила. 

Building it well! 

Инвентарные шарнирно

• 424006,Российская Федерация, г.Йошкар
• ООО «Ремстройдормаш» -  Производство строительного оборудования.
• Тел.факс:. (8362) 451-950, 566-740 

 

ПКК-1 

каменщика ППК-1 с опорами переменной высоты предназначены для 
производства работ при кладке стен до 9м жилых зданий, а также монтажа блоков и 
сборных конструкций. Представляют собой сварную конструкцию, состоящую из 3
основных частей, полностью готовую к работе: 1) блок шарнирный (опора переме
ной высоты, она же "ножка"), 2) площадка в основании которой заложена металлич
ская несущая ферма с деревянным настилом и металлическими петлями, и 3) мета

деревянное ограждение. 

-1 имеют два эксплуатационных положе-
ния, где в сложенном состоянии имеют высоту 1000мм. 
Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опо-
ры ("ножки") опускаются автоматичски под собственным 
весом и фиксируются в стоячем положении, образуя об-
щую высоту конструкции 2000мм. 

 предназначены для производства работ 
при кладке стен жилых зданий с высотой этажа 2,8 м и шириной помещений 
между капитальными стенами 2,5м. и более. 

1М состоят из: 1) опор ("ножки") 2) деревянная несущая ферма с 

1М имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 
900мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры ("ножки") опускаются автоматичски под 

ом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 1800мм.

Ед. 
изм. 

Подмости
ПКК-1 

допустимая нагрузка на настил при ярусном размещении подмостей:
кгс/м2 400 
кгс/м2 340 
кгс/м2 280 
кгс/м2 220 

мм. 1000 
мм. 2000 
мм. 5300х2300 

в сложенном рабочем положении опор  5300х2300х1730 
в поднятом рабочем положении опор  5300х2300х2730 

 5300х2300х1010 
кг. 800 

1М можно приобрести как сборе так и 
поэлементно без деревянной несущей фермы (настила). Настил 
можно изготовить собственными силами, в паспорте прилагается 

 Завод

Инвентарные шарнирно-панельные подмости

424006,Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30    
Производство строительного оборудования. 

740 www.remstroy.info    e-mail: remstroy@mari
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с опорами переменной высоты предназначены для 
производства работ при кладке стен до 9м жилых зданий, а также монтажа блоков и 
сборных конструкций. Представляют собой сварную конструкцию, состоящую из 3-х 

к шарнирный (опора перемен-
ной высоты, она же "ножка"), 2) площадка в основании которой заложена металличе-
ская несущая ферма с деревянным настилом и металлическими петлями, и 3) метал-

е-
ния, где в сложенном состоянии имеют высоту 1000мм. 

о-
ры ("ножки") опускаются автоматичски под собственным 

б-

редназначены для производства работ 
при кладке стен жилых зданий с высотой этажа 2,8 м и шириной помещений 

1М состоят из: 1) опор ("ножки") 2) деревянная несущая ферма с настилом 3) вставки, 

1М имеют два эксплуатационных положения, где в сложенном состоянии имеют высоту 
900мм. Зацепив сложенные подмости за внутренние петли, опоры ("ножки") опускаются автоматичски под 

ом и фиксируются в стоячем положении, образуя общую высоту конструкции 1800мм. 

Подмости 
ПКК-1М 

допустимая нагрузка на настил при ярусном размещении подмостей: 
400 

- 
- 
- 

900 
1800 

5500х2400 

5500х2400х900 
5500х2400х1800 
1900х1500х600 

770 

Завод ООО «РСДМ» 

панельные подмости 

mari-el.ru или 451950@mail.ru 

Разрешение № 34/05-141 от 24.03.2005г. 
ТУ 5225-007-54681284-2005 

ПКК-1М 


