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50-этажное здание = 530 секций рукавов и
загрузочных воронок (3 колонны)

43-этажное здание =
450 секций рукавов и загрузочных
воронок (3 колонны)

=

2























































































рукава для
мусора

3

 ИНСТРУКЦИЯ
          ПО

 
ЭКСПЛУАТАЦИИ





















































































рукава для
мусора

Рукава для сброса строительного
мусора и аксессуары
Рукава

Ref. 318101001

Загрузочная воронка

Ref. 318102001

Опора для вертикального крепления

Ref. 318103001

Опора для крепления на леса

Ref. 318104501

Опора для горизонтального крепления

Ref. 318103501

Aксессуары
Ручная лебедка

Ref. 318104001
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Рукава для строительного мусора и загрузочные воронки
=

1.Технические характеристики рукавов для
строительного мусора :
- Материал : цветной полипропилен PB110 (прочность, эластичность и легкость)
- Технологический метод производства: инъекция под давлением
- Прочность цепей на разрыв: 1000кг/цепь
2000кг / пара цепей (на рукав или воронку)
- Вес : 8.6кг
- Длина : 1.10м
- Рабочая длина : 0.85м
- Толщина стенки : 5мм
- Толщина нижней кромки: 7,5мм
- Толщина ребер : 1.5мм
Крепление к скобе
- Внутренний диаметр : 507/380мм
безопасности
- Внешний диаметр : 515/395мм
- Средняя толщина : 620мм

2. Технические характеристики загрузочных воронок :
- Идентичны рукавам для мусора, вес 9,60кг
- Размеры : 620мм x 740мм=

=
3. Общие характеристики материала :
- Применение : благодаря своим механическимсвойствам,
полипропилен PB110 идеально подходит для производства
труб(эвакуационных и канализационных), даже в для эксплуатации
в экстремальных условиях.
- Свойства : великолепная сопротивляемость ударам и воздействию
химических реагентов.
- Экология : возможна 100% утилизация
- Эквивалентен и сравним с PEHD (полиэтилен высокой плотности)

mукав для мусора

4. Механические свойства материала :
- Прочность при растяжении : 28Мпа (1Мпа = 1Н/мм2)
- Ударостойкость при ТМ 23°C : 45 K Дж / M2
- Ударостойкость при ТМ -20°C : 5 КДж / M2
- Число твердости по Роквеллу : 77 HRB
- Сопротивление ультрафиолетовому излучению : Индекс 8 по шкале
от 1 до 10 (по норме DIN 53388)
- Плотность : 0.92
- Индекс текучести при 230°: 0.25 г/10мин (по норме ISO1183)
- Точка плавления : 180° C
- Переход в хрупкое состояние : -10° C
- Стоек к воде и большинству масел, жиров, алкалинов, кислот
и растворителей

=
5. Сопротивляемость изделия огню :
- Низкий коэффициент возгорания, класс M2
- Воспламеняется идентично другим пластическим материалам
- Медленное распространение пламени на ребра
- Не воспламеняется с боков
Загрузочная воронка
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====Техническая информация
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Pукав для сброса строительного мусора HAEMMERLIN является результатом долгих лет
разработок и исследований, преследующих цель улучшения качества и безопасности работ.
Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем пользователю придерживатся нижеуказанных
правил использования рукавов, что гарантирует оптимальные условия работы, безопасность
и защиту окружающей среды.
Эта инструкция должна быть в распоряжении каждого пользователя.
HAEMMERLIN снимает с себя всю ответственность за последствия, связанные с
использованием или установкой строительных рукавов или акссесуаров, не предусмотренных
данной инструкцией; а также за последствия, могущие возникнуть при демонтаже, изменениях
или замене запасных частей на запасные части другого производителя, без письменного
согласия HAEMMERLIN.
В целях усовершенствования своей продукции, HAEMMERLIN оставляет за собой право
модифицировать материалы в любой момент.

1. Установка




Измерить высоту и расстояние между точкой сброса и точкой приема для
определения необходимого количества секций рукавов и воронок.
Установить место сброса таким образом, чтобы все пользователи имели имели
полную видимость при сбросе строительного мусора.
В зависимости от конфигурации строительной площадки, выбрать адекватную
опору для фиксации рукавов.

2. Как, в зависимости от высоты здания, определить
необходимое количество рукавов



Нужно разделить высоту здания на рабочую длину одной секции (0,85 m)
Пример: Для здания высотой 40 метров:
40 = 47 секций рукавов и
загрузочных воронок.
0,85

3. Срок использования рукавов для строительного мусора
Средний срок использования рукавов для мусора на строительной площадке
примерно 2000 часов.
Это соответствует чуть более чем году использования на стройплощадке
европейского типа : высота от 10 до 30 метров, использование 220 дней в год из
рассчета 8 часов в день.
Однако, данный срок может быть длиннее или короче в зависимости от следующих
факторов:
 Природы строительного мусора (абразивный, острый …).
 Размеров и веса строительного мусора (более сильные удары и трение при спуске
объемных элементов).
 Большие высоты (очень силное ускорение, значительно увеличивающее силу
удара и трения).
 Большой угол наклона на приеме (рукава, образующие угол, больше других
подвергаются ударам и трению).
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Рукава для строительного мусора и загрузочные воронки
План А

Рукава для мусора 318101001

План ребра
План В

Характеристики рукавов и воронок:
Общая длина 1.1м
Рабочая длина 0.85 м
Вес: 8.60кг (рукав) / 9.60кг (воронка)
Материал: полипропилен кополимер ПБ 110
(прочность, эластичность, легкость)
Метод производства: инъекция
Прочность цепей: 1000 кг

ЗАГРУЗОЧНАЯ
ВОРОНКА
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1.1. Опора для вертикального крепления
Предназначена для крепления на окна, пъедесталы, тп..., фиксируется кс помощью двух
домкратов. Позволяет подвесить до 20 рукавов, при условии фиксации каждых 10 метров
длины к стене здания с помощью веревки или цепи.
-

-

Перед установкой опоры необходимо проверить прочность места фиксации; окна;
пъедестала и тп...
Вставить домкрат в отверстие левой части опоры, затем зафиксировать его с помощью
блокировочной оси.
Отрегулировать расстояние между упорами и блокировочной платформой в зависимости
от толщины стены.
Установить все таким образом, чтобы стена оказалась зажатой между упорами и
блокировочной платформой. Домкрат должен находиться с внутренней стороны здания.
Проделать все вышеперечисленные действия с правой стороны опоры.
Отрегулировать расстояние между левой и правой частями опоры с помощью верхней и
нижней поперечин. Верхняя поперечина вставляется в направляющие правой и левой
стороны. Нижняя поперечина фиксируется горизонтальный профиль левой и правой
стороны с помощью блокировочных осей.
Зафиксировать опору с помощью домкрата таким образом, чтобы обеспечить
абсолютную стабильность опоры по отношению к зданию.
Опора для вертикального крепления готова к креплению рукавов для строительного
мусора.

Левая
сторона

Направляющая

Горизонтальный
профиль

=Правая
сторона

Блокировочная
ось

Платформа

Верхняя
поперечина

Нижняя
поперечина
=======Нижняя
поперечина

упоры
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1.2. Опора для крепления на леса
Предназначена для крепления на леса, металлические конструкции, тп..., фиксируется на
контрукцию с помощью 4-ех двухсторонних хомутов, не входящих в комплект.Позволяет
подвесить до 20 рукавов при условии фиксации каждых 10 метров длины к конструкции
или лесам с помощью веревки или цепи.









Перед установкой опоры проверить крепость сборки лесов и их фиксации к зданию.
Опора может крепиться напрямую на направляющие лестниц лесов либо на
специальные металлические трубы, при помощи хомутов.
Установить левую часть опоры, прикрепив нижнюю направляющую к трубе лесов с
помощью 2-ух двухсторонних хомутов. Не затягивать хомуты очень сильно.
Проделать все вышеперечисленные действия с правой стороны опоры.
Отрегулировать уровень и расстояние между левой и правой сторонами опоры с
помощью верхней поперечины, вставив ее в верхнюю направляющую левой и
правой стороны.
Зафиксировать все с помощью 4-ех хомутов таким образом, чтобы обеспечить
устойчивость опоры по отношениюк лесам.
Опора для крепления к лесам готова к креплению рукавов.

Верхняя
направляющая

Верхняя
поперечина=

Направляюща
я лестницы
либо трубы
лесов
Левая
сторона
Нижняя
направляющая

Правая
сторона

Двухсторо
нний
хомут
=
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1.3. Опора для горизонтального крепления
Предназначена для крепления на плиты, терассу балкона или бетонную терассу.
Фиксируется на плиту толщиной от 200мм до 300мм с помощью двух домкратов.
Позволяет подвесить до 20 рукавов при условии фиксации каждых 10 метров длины к
конструкции или лесам с помощью веревки или цепи.
-

-

-

-

-

Перед установкой опоры проверить крепость плиты, балкона или терассы.
Установить левую часть опоры на плиту таким образом чтобы она была зажата
между нижними упорными пластинами и блокировочной платформой домкрата,
a нижняя направляющая упиралась в ребро плиты.
Зажать все с помощью ручки домкрата таким образом, чтобы нижние упорные
пластины прочно упирались в нижнюю сторон плиты.
Проделать все вышеперечисленные действия с правой стороны опоры.
Отрегулировать уровень и расстояние между левой и правой сторонами опоры с
помощью верхней поперечины, вставив ее в верхнюю направляющую левой и правой
стороны.
Проверить симметричность установки и равновесие, затем затянуть ручки левого и
правого домкратов так, чтобы обеспечить абсолютно прочную установку опоры
горизонтального крепления по отношению к зданию.
Опора для горизонтального крепления готова к креплению рукавов для строительного
мусора.

Верхняя
направляющая

Верхняя
поперечина

Ручка
домкрата
Левая часть
Блокировочная
платформа

Правая
часть

Нижние упоры
Нижняя
направляющая=

Блокировочная
платформа=
Ручка
домкрата
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1.4. Ручная лебедка
Убедиться в правильности крепления опоры к зданию,после чего подвесить рукава с
помощью ручной лебедки.
Ручная лебедка может быть установлена на любую из трех опор и позволяет поднять до
25-ти рукавов.
Перед установкой ручной лебедки убедиться в правильности крепления опоры и ее
абсолютной устойчивости по отношению к строению или лесам.
Установить лебедку таким образом, чтобы ее левая и правая направляющие упирались на
продольные балки левой и правой части опоры, а центральная продольная балка - на
верхнюю поперечину опоры. Затем зафиксировать лебедку с помощью трех блокировочных
осей.
Ручная лебедка готова к эксплуатации.









Развернуть подъемный трос с помощью рукоятки так, чтобы рычаг подошел к точке
приема.
Прикрепить загрузочную воронку к рычагу с помощью крепежных цепей и крючковкарабинов. Крепить крючки-карабины необходимо к первым трем звеньям крепежной
цепи загрузочной воронки.
С помощью рукоятки лебедки, поднять всю конструкцию до отправной точки.
В то время как первый работник поднимает контрукцию, второй работник прикрепляет
один рукав к другому с помощью цепей и крепежных деталей.
После подъема загрузочной воронки к отправной точке, прикрепить цепи опоры для
вертикального
крепления или опоры к лесам к крепежу воронки.
Раскручивать подъемный трос ручной лебедки с помощью рукоятки до тех пор, пока
цепи с крючками-карабинами можно будет отцепить от крепежных цепей загрузочной
воронки. Отцепить цепи от рычага, затем снова намотать подъемный трос с помощью
рукоятки лебедки.
Снять ручную лебедку с опоры, проверить все места крепления, крепежные цепи и
детали. Спуск рукавов готов к эксплуатации.

Другой вариант : в то время как несколько человек поднимают рукава к отправной точке
с помощью веревки, один человек прикрепляет один рукав к другому внизу, в точке приема.
Обязательно оградите опасную зону во время крепления рукавов. Работник (и),
находящиеся на земле, должны быть в касках и не должны стоять под рукавами в момент
их подъема.
Работник (и), находящиеся в точке отправки и работающие с ручной лебедкой или
веревкой, должны быть пристегнуты ремнями безопасности с блокировочным карабином.






Обеспечить порядок в месте сброса мусора, в точке его приема и вокруг спуска
рукавов. Любое рабочее место, находящиеся на высоте более 2-х метров должно
иметь перила безопасности.
Перед эксплуатацией спуска рукавов для строительного мусора необходимо
убедиться в том, что он не образует угла, способного создать пробку внутри.
Направление спуска рукавов можно регулировать с помощью веревки, протянутой
внутри спуска от точки приема к точке отправки.
Каждые 10 метров длины спуска рукавов необходимо зафиксировать на здании с
помощью веревки или цепи.
Спуск рукавов для строительного мусора готов к эксплуатации.
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Ручная лебедка
Пример использования ручной лебедки (только для поднятия).

поперечина

=лебедка

Рукоятка

направляющая
направляющая
направляющая
ЦепьЦепь
опоры
оси
Рычаг

Опора
Цепь
рычага

звено

=цепь

скоба
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




Для безопасности работников, на строительной площадке на протяжении
всего времени установки и работ со строительными рукавами необходимо
установить заграждение по периметру опасной зоны.
Регулярно проверять полную эвакуацию строительного мусора чтобы
избежать закупоривания спуска рукавов, особенно в точке приема.
Следить за тем, чтобы пыль не садилась на внутренние стенки так как это
ведет к увеличению общего веса конструкции, затрудняет сброс мусора,
имеющего большой размер, образует пробки. Мы напоминаем пользователям,
что наклоняться под или над спуском рукавов опасно.

3. Запрещено







Устанавливать и использовать рукава для строительного мусора во время
сильного ветра или грозы.
Находиться возле точки приема мусора, кроме тех случаев, когда это
необходимо для установки, проверки или обслуживания конструкции,
обязательно проверив перед этим безопасность таких работ.
Становиться или опираться на рукава или на части крепежа.
Пользоваться рукавами для спуска людей.
Использовать рукава не по их прямому назначению, описанному в инструкции.
Cпускать предметы или мусор больших размеров, могущий создать пробку в
спуске рукавов.

4. Обслуживание






Каждый день проверять состояние системы креплений к зданию или лесам.
Каждый день проверять цепи и детали крепежа.
Регулярно чистить внутреннюю часть рукавов во избежание формирования
пробок.
Если рукава, их элементы или аксессуары, в силу своей изношенности, могут
стать опасными для пользователя или окружающей среды, необходимо их
демонтировать и заменить на новые.
Перед каждым использованиен проверять состояние подъемного троса
ручной лебедки и крючки-карабины рычага . Если подъемный трос помят,
надорван или передавлен, он должен быть немедленно заменен.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





















































































Запасные части.

рукава для
мусора

указанные ссылки (название и номер товара) для заказа запасных частей.=

Рукав для мусора
318101001=

для крепления к лесам
318104501=

для вертикального крепления
318103001=

для горизонтального
крепления 318103501=

для лебедки
318104001=
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





















































































рукава для
мусора

Максимум : 10 рукавов для строительного мусора или 8,5
метров между двумя опорами.
(пример с опорами для горизонтального крепления).

Максимум : 10 рукавов для
строительного мусора или 8,5
метров между двумя опорами.=

Максимум : 10 рукавов для
строительного мусора или 8,5
метров между двумя опорами.=

Максимум : 10 рукавов для
строительного мусора или 8,5
метров между двумя опорами.=

16

==`ÉêíáÑáÅ~í=qrs=




















































































рукава для
мусора
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Информация
о товаре

Рукав для мусора
EAN 315503181010 8

рукава для
мусора

воронка
EAN 315503181020 7

mукав для сброса
строительного мусора
HAEMMERLIN
является результатом
долгих лет разработок
и исследований,
преследующих цель
улучшения качества и
безопасности работ.

для крепления к лесам
для вертикальEAN 315503181045 0
ного крепления
EAN 315503181030 6

для горизонтального
крепления
EAN 315503181035 1
фиксация с блокировочной
cкобой (эксклюзивная
разработка Haemmerlin)
Технические данные
Сопротивление

воронка в
промежуточной
позиции=

eë~ë=MQKMR=
























































































с ручной лебедкой
EAN 315503181040 5

1000 кг / цепь

Общая длина

1,10 m

Рабочая длина
Толщина стенок
и краев
Внутренний
диаметр
Внешний
диаметр
Средняя ширина

0,85 m

Вес

От 5 до 7,5 mm
505/380 mm
540 mm
620 mm
8,6 кг
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