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благодаря
нашему опыту 
и преданности делу,
мы предлагаем вам 
самое лучшее качество...

 
 

Философия  Euro   Towers   довольно проста. Самый 
важный элемент нашего бизнеса – это наши клиенты. 
Будучи абсолютно независимой компанией,  мы считаем 
своей главнейшей задачей возможность предложить 
клиентам первоклассную продукцию по разумной цене 
и на высочайшем уровне обслуживания. 

КАЧЕСТВО
Наша продукция отвечает стандартам качества 
ISO  9001:2000, одобренным TUV. Вышка-тура KLIK  
соответствует европейскому стандарту   BS   EN1004. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Вышки  KLIK  предлагаются в трех вариантах: 2, 2,5 и 3м 
в длину и варианты в 0,7 и 1,35м в ширину. Двойные и 
одинарные вышки (по ширине) комплектуются  двумя, 
тремя, четырьмя и пятью ступеньками, обеспечивая 
максимальное разнообразие платформ.  Все рамы 
пригодны для использования в верхнем и нижнем 
положении.

Euro Towers предлагает богатый ассортимент 
компонентов для алюминиевых вышек, среди них 
мостовые балки, платформы с высоким просветом, 
рамы с проходом, рамы с воротами, портальные рамы 
и   рамы с четырьмя панелями. Все рамы призваны 
увеличить универсальность предлагаемых нами 
вышек.

ПОДГОТОВКА 
Учебный центр Euro  Towers  имеет сертификаты  
PASMA и IPAF и предлагает обучающие программы  по 
всем аспектам безопасности высотного строительного 
оборудования.

НАША ФИЛОСОФИЯ



минимум оборудования, 
максимум возможностей -
идеальное решение для  
вашего бизнеса...

 

Уникальный дизайн нашей вышки отвечает стандартам 
BS  EN1004 и, откровенно говоря, является лучшим из 
доступных на рынке.

Двойные и одинарные вышки (по ширине) 
комплектуются двумя, тремя, четырьмя и пятью 
ступеньками, предлагая максимальное разнообразие 
платформ. Вышка состоит из минимально возможного 
количества многофункциональных компонентов и не 
требует дополнительных лестниц или ограждений.

Рамы можно использовать в нижней и верхней 
позиции, достаточно поставить платформу на три 
ступеньки ниже верха вышки, и вы получите нужную 
высоту ограждения. 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• Регулируемые опоры с квадратной резьбой 

и гайкой полной высоты для максимальной 
безопасности

•  Уникальная сверхпрочная шлицевая втулка для 
максимальной мощности и устойчивости, а также 
для легкости сборки

• Уникальное десятичное гофрированное 
соединение,   предназначенное для повышения 
устойчивости к износу и снижения затрат на 
ремонт

•   Крюковое крепление, с пружиной двойного 
кручения из нержавеющей стали для длительной 
и надежной эксплуатации

•  Платформы с выступающим крюком на болтах 
обеспечивают низкие затраты на ремонт, а 
профиль платформы – минимальный прогиб и  
повышенную прочность

•   Дизайн люка, упрощающий эксплуатацию

•  Ассортимент оснований и колес с дорожкой и без 
дорожки

ВЫШКИ-ТУРЫ





скорость и
возможность работы
в малодоступных местах
с ограниченной высотой и 
пространством...

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
• Рабочая платформа 0,7м в ширину и 2м в длину

• Шесть уровней платформы от 0,2м до 1,7м – для 
разнообразного применения

• Колеса диаметром 125мм с фиксацией и 
нескользкие панели платформы

• Колеса диаметром 150мм и 200мм, регулируемые 
опоры, верхний блок можно заказать 
дополнительно

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Идеально подходит для работы в одиночку

•   Легко переносится и проходит через стандартные 
дверные проемы  

•   Легкая и прочная конструкция

•   Складная система крепления означает минимум 
компонентов

•   Не требует большого места для хранения

•   В сложенном плоском состоянии помещается в 
кузов небольшого фургона или крепится на крышу 
автомобиля

СКЛАДНОЙ KLIK 



безопасность 
и доступность
к вашим услугам...
.

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
•   Уровни платформы 1,5 и 2,7м, с интервалом в 

0,3м

•   Специальные нескользкие панели

•   Имеются выдвижные секции до 4,2м высотой

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
•   Доступ с обеих сторон лестничного пролета

• Пригодна для использования в бытовых и 
промышленных помещениях

• Сквозная рама облегчает эксплуатацию на узких 
лестницах

ЛЕСТНИЧНАЯ 
ПЛАТФОРМА KLIK



будучи меньше
складного klik, 
мини-платформа 
позволяет работать
в местах с ограниченным доступом...

 

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
•   Размер рабочей платформы: длина - 1,5м, ширина 

- 0,7м, высота – 1,7м 

•   Шесть рабочих уровней от 0,2м до 1,7м

•   Колеса с фиксацией

•   Складная система крепления 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
•   Идеально подходит для работы в одиночку

•   Легко переносится и передвигается

•   Легкая и прочная конструкция

•   Не требует большого места при хранении - в 
сложенном плоском состоянии помещается в 
кузов небольшого фургона или крепится на крышу 
автомобиля

МИНИ СКЛАДНОЙ KLIK



эта 
универсальная секция 
отвечает всем требованиям
в сфере аренды и проката...

 

Эта универсальная секция предлагается в следующих 
размерах: 1/4, 1/2 или в полном размере и подходит для 
любой работы с трубами. Удлиняется вниз по крыше 
к водосточному желобу или вверх от платформы, для 
работы с более высокими трубами.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Телескопические детали для более удобной 

настройки

•   Не требует балласта

•   Легкая и простая в установке

•   Минимальное количество компонентов

•   Совместима со стандартной вышкой Euro Towers 
одинарной ширины

 

СЕКЦИЯ KLIKS TAK 



аренда и прокат
требуют безопасной  
альтернативы стремянке -
вашему вниманию наша новинка...

 

Данная секция делает работу на низкой высоте более 
безопасной.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
•   Четыре уровня платформы:  250мм,  500мм,  

750мм и 1м

•   Платформа с площадью в 600 кв. мм

•   Телескопические перила

•   Колеса с фиксацией

•  Нескользкие панели платформы крепятся сбоку 
секции для более удобного хранения

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Минимальное количество компонентов

•   Удобный размер для хранения

•   Легко проходит через двери и коридоры в 
сложенном и разобранном состоянии 

•   Приставной элемент увеличивает высоту 
платформы в 1,5 раза 

KLIK MICROFOLD 1000 
СТРЕМЯНКА-ВЫШКА



вся продукция
отвечает стандартам 
ISO 9001:2000,
одобренным TUV

 

 

ГОФРИРОВАНИЕ 
•   Десятичная нарезка для повышенного 

сопротивления напряжению и крутящей нагрузке
•   Внешнее гофрирование, облегчающее ремонт
•  Соединение отличается особой прочностью и, 

наиболее вероятно, «переживет» остальные 
элементы конструкции

•  Испытания показывают, что гофрированные 
соединения выносливее сварных как минимум 
вдвое, даже в ослабленном состоянии в результате 
неаккуратного обращения

ПЛАТФОРМА 
•    Выступающий крюк на болтах способствует легкой 

замене
• Фанерный настил с нескользким феноловым 

сетчатым покрытием
•   Усиленная рама дает максимальную прочность и 

максимальный прогиб в 9мм во время испытаний
• Закручивающееся крепление из углеродистой 

пружинной стали в стандартной комплектации

КРЮК 
•  Прочный профиль для снижения воздействия 

ошибок эксплуатации
•   Постоянное давление с пружины из нержавеющей 

стали двойного кручения
•   Очень крепкий и надежный, легкое обслуживание 

и ремонт 

ВТУЛКА 
•  Уникальный литейный дизайн обеспечивает 

максимальную прочность и надежность
•   Шлицевое соединение облегчает процесс сборки 

и разборки
•   Дизайн устраняет возможность перекоса 

крепления
• Низкая подверженность воздействию ошибок 

эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ KLIK



Pour plus de renseignement, n’hésitez pas á nous contacter 

tous les  
articles sont 
fabriqués et garantis 
TUV et sont conformes  
aux normes ISO 9001:2000 

LES CARACTERISTIQUES 
KLIK
CADRES SIMPLES 
• Tous les cadres sont 

interchangeables à tous les niveaux 
de la tour et n’exigent pas 
d’accessoires de sécurité 
supplémentaires 

• La haute tolérance des soudures à la 
molette des tubes utilisés dans le 
cadre principal garantit que toutes 
les pièces se mettent parfaitement 
en place 

• Tous les cadres possèdent quatre 
étais pour une résistance à la torsion 
et à l’inclinaison accrue 

CADRES-ECHELLE
• Tous les cadres sont interchangeable 

à tous les niveaux de la tour et 
n’exigent pas d’accessoires 
supplémentaires 

• La haute tolérance des soudures à la 
molette de tubes à nervures utilisés 
pour le cadre-échelle garantit une 
bonne prise de pied à l’utilisateur 

• Les éléments de l’échelle sont 
construits avec les mêmes tubes 
soudés et ajoutés au cadre en 
section H. Ceci permet d’accroître la 
durabilité du cadre et la résistance à 
la torsion et à l’inclinaison

PIEDS RÉGLABLES 
• Filet carré laminé pour une plus grande solidité et durabilité 
• Multi start pour un réglage rapide 
• Très robuste. Les barbes causées par les coups peuvent être 

facilement ébavurées sans risque d’affaiblissement du pied 
• L’écrou ordinaire garantit une bonne répartition de charge sur 

le pied 

LISSES
• Code couleur pour identification rapide 
• Tubes soudés à la molette pour un contrôle haute tolérance  
• Une meilleure solidité des tubes soudés à la molette 10% 

supérieure à celle des lisses extrudées 

вся продукция
отвечает стандартам 
ISO 9001:2000,
одобренным TUV
 

 

ОСОБЕННОСТИ KLIK 

•   Все рамы крепятся в 
любом месте вышки, нет 
необходимости в отдельных 
нижних, верхних рамах или 
рамах под ограждение

• Особо точный роликовый 
сварной шов, используемый 
в конструкции труб рамы, 
обеспечивает идеальную 
подгонку всех компонентов

•  Все рамы имеют по четыре 
перекладины, препятствующие 
искривлению и деформации

•   Все рамы крепятся в 
любом месте вышки, нет 
необходимости в отдельных 
нижних, верхних рамах или 
рамах под ограждение

• Особо точный роликовый 
сварной шов, используемый 
в конструкции труб рамы с 
лестницей, обеспечивает 
надежную опору и уверенность 
в эксплуатации

•  Лестница изготавливается 
из таких же сварных труб 
и крепится на лестницу 
двутавровым профилем. Это 
повышает прочность рамы и 
способствует предотвращению 
искривления и деформации

ARMAÇÕES PARA ESCADASПРОСТЫЕ РАМЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ 
•   Закругленная квадратная резьба для повышенной 

прочности и долговечности
•   Мульти-старт для быстрой настройки
•   Повышенная стойкость. Задиры от ударов легко 

устраняются без риска ослабления опоры
•   Гайка полной высоты обеспечивает равномерную 

нагрузку

 

ФИКСАТОРЫ 
•   Цветовое обозначение для легкости 

распознавания
•   Сварная трубка со швом для жесткого допуска
•   Прочность сварной трубы со швом на 

10% превышает прочность фиксаторов из 
экструдированной трубы 



опыт, 
преданность делу
и качество

 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
Центр подготовки Euro  Towers  имеет 
аттестацию  PASMA  и  IPAF и предлагает 
широкий спектр учебных курсов. Среди них:
PASMA – Передвижные алюминиевые 
вышки-туры
IPAF – Передвижные высотные платформы
Лестницы, стремянки и леса
Шлифовальные круги
Продвинутые курсы PASMA 

СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ PA 
SMA
Удостоверение о квалификации PASMA 
Продвинутые курсы
Модуль 1 Леса для работы на трубах
Модуль 2 Кронштейны 
Модуль 3 Распорки (затяжки) 
Модуль 4 Оборудование с высоким 
просветом

IPAF 
Курс по передвижным высотным платформам 
(MEWPS) с аккредитацией IPAF – курс, 
одобренный IPAF  (International Powered 
Access Federation) также признается CITB и 
HSE
•  Рычажные подъемники
•   Автоматические платформы со стрелой
•   Платформы для грузовиков и фургонов
•   Вертикальные платформы для 

персонала
•   Проверка предохранительных поясов и   

ведение учета 

ЛЕСТНИЦЫ И 
СТРЕМЯНКИ
Данный курс отвечает требованиям и 
использует нормативы «Положений по 
рабочему оборудованию» от 1998 г.  (PUWER) 
и «Положений по высотным работам» от  
2003 г.

КУРС ПО 
ШЛИФОВАЛЬНЫМ 
КРУГАМ
Данный курс отвечает требованиям 
«Положений по оснащению и рабочему 
оборудованию» от 1998 г. (PUWER) для 
шлифовальных кругов.
За более подробной информацией вы 
можете обратиться к Джейсону Вудзу, 
менеджеру по подготовке (телефон - 
01604 644774, адрес электронной почты -  
jason.woods@euro-towers.co.uk).

 

www.eurotowers.co.uk





Pour plus de renseignement, n’hésitez pas á nous contacter      sales@eurotowers.co.ukPour plus de renseignement, n’hésitez pas á nous contacter      sales@eurotowers.co.uk

FABRIQUANTS D'EQUIPEMENTS POUR TOURS ECHAFAUDAGES EN 
ALUMINIUM

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫШЕК

Unit 5 Edgemead Close  Round Spinney  Northampton NN3 8RG
Тел.: 0044 (0) 1604 644774  Факс: 0044 (0) 01604 499544  

Интернет: www.eurotowers.co.uk  Эл. почта: enquiries@eurotowers.co.uk
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