
K300
ВЫШКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



• Складная рама основания вышки
• Высота 1.8 м и длина 1.8м
• Максимальная нагрузка на платформу 200кг
• Максимальная нагрузка на вышку 400кг
• Оптимальные размеры для внутренних работ
• Боковые рамы с 7 перекладинами для

выбора оптимальной высоты платформы

• Высокопрочные ролики и регулируемые ноги
• Возможность наращивать высоту до 9.1м

K300
ВЫШКА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ВЫСОТНЫХ РАБОТ

Вышка K300 имеет складное 
основание и разработана для всех 
видов высотных работ по 
обслуживанию и ремонту. 
Изготовленная из высокопрочного 
и легкого алюминиевого сплава, 
вышка K300 имеет очень 
компактные размеры, позволяющие 
без труда перемещать ее внутри 
зданий через дверные проемы, 
лестничные марши, перевозить в 
лифте, а также возводить вышку и 
проводить работы в 
труднодоступных и стесненных 
условиях. Устойчивость вышки 
обеспечат угловые стабилизаторы 
аутригеры, позволяющие безопасно 
работать на вышке на высоте до 
9.1м.

Платформа K300 прекрасно подойдет 
для высотных работ на небольшой 
высоте. Её основание состоит только 
из трех элементов: складной рамы, 
платформы и роликов, поэтому 
выполнить сборку платформы может 
один рабочий за считанные секунды. 
Для наращивания высоты вышки  
используйте  четыре дополнительных 
набора, позволяющие увеличить 
высоту платформы до 7.1м.

ВЫШКА ТУРА K300 ЭТО:



Ключевые особенности:
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Вышка 0.9м
(Рабочая высота 2.9м)

Вышка 1.9м
(Рабочая высота 3.9м)

Вышка 2.6м
(Рабочая высота 4.6м)

Вышка 3.6м
(Рабочая высота 5.6м)

Вышка 5.4м
(Рабочая высота 7.4м)

Вышка 7.1м
(Рабочая высота 9.1м)

Изготовленная из легкого и прочного 
алюминиевого сплава, вышка тура K300 является 
эффективным решением для проведения высотных 
работ связанных с обслуживанием и ремонтом. 
Вышка K300 компактна, функциональна и 
монтируется за считанные секунды.

Вышка K300 
разработана в 
соответствии с 
нормами TUV 

и EN 1004

6 вариантов высоты вышки 

3 Гарантия 3 года

Безопасная нагрузка на 
платформу 200 кг

Складная рама позволяет быстро собрать вышку,
и она готова к работе в считанные секунды

Может использоваться 
как рабочая тележка

Компактный размер 
обеспечивает удобство 

перемещения и хранения

Занимает очень мало места и 
легко перевозиться даже в 

небольшой машине.  



ООО "КОНТНЕР ГРУПП"

236003, РФ, Калининград, 
Ялтинская 20 "В1", оф.1

T: + 7 (4012) 52-49-01

T: + 7 (4012) 52-45-51

E: info@kontnergroup.ru 

www.kontnergroup.ru

ООО "КОНТНЕР ГРУПП" является официальным 
дилером INSTANT UPRIGHT в Росиии и предлагает широкий 
выбор современных решений для высотных работ: 
алюминиевые вышки туры, модульные алюминиевые 
фасадные леса, платформ и подиумы для работ на малых 
высотах, решения для авиации и ТЭК, аксессуары и детали.

Алюминиевые вышки туры.
Легкие, прочные и долговечные вышки туры и платформы с 
алюминиевой сварной или холодно штампованной рамой 
для высотных работ в строительной отрасли, при монтаже 
оборудования и металлоконструкций, в авиации, топливно-
энергетическом комплексе.  Вариативность вышек 
позволяет решить широкий спектр задач, обеспечить 
исключительное качество и долговечность по оптимальной 
цене.  

Платформы и вышки для работ на малой высоте. 
Легкие и прочные мобильные платформы созданы 
специально для работ на малых высотах. Они имеют 
оптимальные размеры для внутренних работ и могут в 
собранном состоянии проходить в дверные проемы и 
лифты. Несмотря на небольшие размеры эти системы 
доступа можно возводить до высоты 9м. Системы 
низкоуровневого доступа быстро монтируются, 
универсальны и удобны. Их выбирают профессионалы для 
выполнения различных видов внутренних и наружных 
работ.

Системы модульных алюминиевых лесов. 
Модульные системы алюминиевых лесов, изготовлены из 
высокопрочных алюминиевых труб имеющих малый вес, 
высокую прочность и вариативность. Конструкция 
модульных лесов позволяет выполнять работы на 
объектах и конструкциях сложной геометрической формы. 
Это делает предпочтительной систему алюминиевых лесов 
при выполнении работ на объектах, где безопасность, 
скорость и универсальность имеют первостепенное 
значение.  

Стеклопластиковые (фиберглас) вышки-туры 
Непроводящие инертные вышки-туры из стеклопластика 
идеально подходят для использования в зонах химических 
опасностей и электрического риска от подстанций до 
компьютерных помещений, а также в пищевой 
промышленности, где важна гигиена. Очень легко 
транспортировать, собирать и устанавливать

Аксессуары
Широкий ассортимент аксессуаров,  обеспечивает 
максимальную универсальность  и эффективность 
предлагая решения для мобильных вышек, фасадных 
лесов, платформ доступа и других продуктов. Если детали 
будут требовать замены или нужны дополнительные 
элементы - мы обеспечим информационную поддержку и 
оперативную доставку деталей. 

www.instantupright.com

MANUFACTURED BY

https://kontner.ru/vyshka-tura.html
www.kontnergroup.ru
https://www.facebook.com/alloytowers/
https://www.facebook.com/mobiletowers
www.kontner.ru



