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Снегозадержатели • Кровельные мостики • Лестницы • Ограждения
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ТРАДИЦИИ ФИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
С 1960 ГОДА
Традиции деятельности ORIMA закладывались еще в 1960
году. Высокий профессионализм в разработке и изготовлении
продукции – это безусловная выгода для клиента, поскольку
таким образом мы обеспечиваем качество продукции и высокий
уровень обслуживания.

ИСПЫТАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Благодаря собственной лаборатории ORIMA проводит
исследования и тестирование своей новой продукции, что
является залогом качества выпускаемых нами систем
безопасности кровли. Мы с гордостью можем сказать, что
ORIMA - это безопасность премиум-класса.

ГАРАНТИЯ ДО 30 ЛЕТ
Многочисленные сертификаты качества, полученные в Финляндии
и за её пределами, свидетельствуют о нашей компетентности
и опыте. Именно по этим причинам мы предоставляем до 30
лет гарантии на системы безопасности кровли ORIMA и это не
предел по времени эксплуатации.
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СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ трубчатые
• Овальные стальные трубки
• Сталь горячего цинкования c порошковой окраской
• Крепления для всех типов кровли
• Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
• Длина снегозадержателя 3,0 м
• В комплект входят две трубки, четыре крепления и
набор для установки
• Рекомендуем устанавливать по всей длине ската

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ решетчатые
• Самый эффективный барьер от падения снега и льда
• Подходят для высотных зданий городских районов
• Стандартная длина 1,25 м и 2,5 м
• Крепления для всех типов кровли
• Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
• Высота решетки 175 мм
• Наращивание с помощью соединительной планки
или внахлёст
• В наличии есть зубчатый вариант, который
опускается до самого края кровли

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RR11

RR21 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750
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КРОВЕЛЬНЫЕ
МОСТИКИ

КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ
• Обеспечивают безопасный проход по кровле
• Шероховатая поверхность предотвращает
подскальзывание
• Снег не задерживается на перфорированном
полотне мостика (перфорация более 50 %)
• Сталь горячего цинкования c порошковой окраской
• Ширина мостика 350 мм, высота кромки 20 мм
• Стандартная длина 1,21 м, 2,47 м и 2,97 м
(под заказ возможна длина 0,6 м)
• Наращивание за счёт стыковочных элементов
• Крепления для всех типов кровли
• Максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
• В комплект мостика длиной 2,97 м входит сам мостик,
четыре крепления и набор для установки

ОГРАЖДЕНИЯ К МОСТИКАМ
• Для повышения безопасности на мостик могут быть
установлены ограждения (перила)
• Стандартная высота 1,1 м
• Две поперечные трубки
(по спец. заказу возможно 3 трубки)
• Стандартные длины 1,21 м, 1,46 м и 3,0 м

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RR11

RR21 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750
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ЛЕСТНИЦЫ
пристенные и кровельные

ПРИСТЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
• Обеспечивают безопасный выход на кровлю
• Прочные и долговечные
• Оптимальное место для пристенной лестницы находится с
торца здания
• Изготовлены без сварных швов из стали горячего
цинкования c порошковой окраской
• Проходная ширина лестницы 400 мм, полная
ширина 450 мм
• Расстояние между ступеньками 300 мм
• Длины ножек крепления к стене 20 – 40 см, 50 – 70 см,
80 – 100 см и 110 – 130 см
• В стандартном комплекте AS1 ножки длиной 80 – 100 см
• Стандартные длины лестниц 1,5 м, 1,8 м, 2,4 м, 2,7 м,
3,0 м, 3,6 м и 4,2 м
• Соединяя модули лестниц между собой можно добиться
любой длины

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RR11

RR20

RR21

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750
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КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
• Обеспечивают безопасный проход по кровле от
пристенной лестницы или люка к дымовой трубе и
другим объектам обслуживания
• Необходимо устанавливать стационарно на кровле
• Крепления для всех типов кровли
• Стандартные длины лестниц 1,5 м, 1,8 м, 2,4 м, 2,7 м,
3,0 м, 3,6 м и 4,2 м
• Соединяя модули лестниц между собой можно
добиться любой длины
КРОВЕЛЬНЫЙ ТРАП
• Регулируемые широкие ступеньки облегчают проход
по лестнице данной модели
• Фактурная поверхность ступенек гарантирует
надёжное сцепление ноги в любую погоду
• Лучше всего такой трап подходит для наклона кровли
от 8° до 25°, но запаса регулировки хватает и до 45°
• Стандартная длина 1,2 м и 2,4 м
• Для повышения безопасности кровельный трап может
быть снабжен ограждающими перилами высотой 0,6 м
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬС
• Если длина пристенной лестницы больше, чем
8 м, лестница должна быть снабжена рельсом для
закрепления страховки или защитным ограждением
(спинка-дуга)
• Предохраняет от падения с лестницы
• Практичен и легок в использовании
• Стандартная длина 3,0 м
• Страховочный трос крепится к тележке из
нержавеющей стали
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
• Если длина пристенной лестницы больше, чем
8 м, лестница должна быть снабжена рельсом для
закрепления страховки или защитным ограждением
(спинка-дуга)
• Устанавливается стационарно к пристенной лестнице
• Предохраняет от падения с лестницы
• Является альтернативным вариантом вертикальному
рельсу
• При использовании не требует дополнительного
снаряжения
• Защитные овальные дуги устанавливаются к лестнице
на расстоянии 0,9 м и соединяются между собой
четырьмя вертикальными планками.
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КРОВЕЛЬНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
• Обеспечивают безопасность при
обслуживании кровли
• Длина одного модуля 3,0 м
• Соединяя модули между собой путем
наращивания трубок, можно получить любую
длину с шагом в 3,0 м
• Стандартная высота 0,6 м и 1,1 м
(по спец. заказу возможна высота 1,2 м)
• Две поперечные трубки при высоте
ограждения 0,6 м
• Три поперечные трубки при высоте
ограждения 1,1 м
• Расстояние по вертикали между овальными
трубками меньше 30 см
• Крепления на все типы кровли
• Ограждение может быть снабжено
снегозадержанием

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RR11

RR21 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750
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МЕДНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

МЕДНЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ
• Длина медного снегозадержателя 2,5 м
• Крепления для всех типов кровли
• Максимальное расстояние между креплениями 1,1 м
• В комплект входят две трубки, четыре крепления и
набор для установки
• Рекомендуем устанавливать по всей длине ската
МЕДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ
• Ширина мостика 350 мм, высота кромки 20 мм
• Стандартная длина 1,21 м, 2,47 м и 2,97 м
• Наращивание за счёт стыковочных элементов
• Крепления для всех типов кровли
• Максимальное расстояние между креплениями 1,1 м
• В комплект мостика длиной 2,97 м входит сам
мостик, четыре крепления и набор для установки
МЕДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ТРАП)
• Регулируемые широкие ступеньки облегчают проход
по лестнице данной модели
• Фактурная поверхность ступенек гарантирует
надёжное сцепление ноги в любую погоду
• Стандартная длина 1,2 м и 2,4 м
МЕДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
• Обеспечивают безопасность при обслуживании кровли
• Длина одного модуля 2,5 м
• Соединяя модули между собой путем наращивания
трубок, можно получить любую длину с шагом в 2,5 м
• Стандартная высота 0,6 м и 1,1 м
• Две поперечные трубки при высоте ограждения 0,6 м
• Три поперечные трубки при высоте ограждения 1,1 м
• Расстояние по вертикали между овальными трубками меньше 30 см
• Крепления на все типы кровли
• Ограждение может быть снабжено снегозадержанием
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LE1

LE2

LE5

LE8

VLE2

VLE3

VLE5

VLE7

KS2

KS3

KS7

KS8

SYO 1,1 m

SYN 1,1 m

SYR 0,6 m

SYRL 0,6 m

ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ			
Orima-Tuote Oy
Kankaantie 6
FI-16300 ORIMATTILA, FINLAND
Телефон: + 358 3872 1014
www.orima.ru

ДИЛЕР В РОССИИ

