
Коммерческое предложение 



Учебно-тренировочный полигон «Компакт», разработанный 
Учебным центром «Ликей», позволяет проводить отработку 
навыков и приемов выполнения работ на высоте, а так же в 
ограниченных замкнутых пространствах с учетом требова-
ний с Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 16 ноября 2020 г. № 782н и Приказа Министерства труда 
и социальной защиты от 15 декабря 2020 года N 902н.

1



Сборка конструкции: Крупносекционная сборка деталями до 50 кг
Номинальная нагрузка: до 300кг/м2
Материал конструкции: профильная труба
Материал пола: просечно-вытяжной лист (ПВЛ)
Материал наклонной крыши: фанера ламинированная (ФОФ)
Вес конструкции: 450кг
Окраска: 3 в одном, порошкоОкраска: 3 в одном, порошковая, оцинковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В демонтированном состоянии:
Длинна: 3 метра
Высота: 1,7 метра 
Ширина: 1,2 метра

В собранном состоянии:
Высота: 3 метра (высота выносной штанги 2 метра)
Ширина:2 метра
Длинна: 2 метра (дина наклонной крыши 1.5 метра)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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Конструкция может быть собрана и разобрана в течение 
2 часов 1 человеком, либо 2я в течение часа. 

МОБИЛЬНОСТЬ

Перевозка и хранение в разобранном виде осуществляется 
на обычном прицепе. 

КОМПАКТНОСТЬ

Позволяет полноценно проводить отработку навыков работы 
на высоте и в ОЗП, без применения «имитации». 

ПОЛНОРАЗМЕРНОСТЬ

Полигон легко можно дополнить модулем с необходимой 
зоной отработки навыковпо желанию заказчика полигон 
комплектуется любым эвакуационным, страховочным 
оборудованием и СИЗ;

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕГО ПОЛИГОНА:
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Возможность частичной сборки и транспортировки полигона, 
за счет чего увеличивается его мобильность и уменьшается 
время сборки (например сборка только нижней конструкции 
полигона для отработки работ в ОЗП)

ГИБКОСТЬ

Возможность регулирования высоты полигона за счет 
дополнительных опор. Позволяет более полноценно 
и наглядно проводить обучение работам и 
эвакуации в ОЗП.

ИЗМЕНЯЕМАЯ ВЫСОТА

Полигон разработан преподавателями практиками 
исключительно для отработки тех навыков, которые 
действительно необходимы. Мы не включаем в конструкцию, 
те модули, которые в действительности никогда не будут 
задействованы.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Проведем бесплатное первичное обучение работам с 
применением Вашего полигона.
Проведем первичную сборку Вашего полигона

ОБУЧЕНИЕ
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проведение работы с использованием СИЗ позиционирования на рабочем месте;
проведение работы с использованием удерживающих;
проведение работы с использованием страховочных систем;
работы на высоте с применением лестниц;
работы на высоте с применением систем канатного доступа;
работы на высоте с средств подмащивания;
обеспечение беобеспечение безопасности и перемещении по конструкциям и высотным объектам;
спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием СИЗ ползункового типа 
(захвата) на гибкой анкерной линии;
спуск/подъем по вертикальной лестнице с использованием СИЗ втягивающего типа 
(блокирующих устройств инерционного типа); проведение работ на горизонтальной открытой площадке 
с использованием стационарных горизонтальных анкерных линий;
проведение работ на горизонтальной открытой площадке с использованием горизонтальных анкерных линий;
пропроведение работ на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных анкерных точек;
работы на наклонной кровле с использованием стационарной анкерной линии;
проведение работ с использованием мобильных анкерных точек;
проведение работ в ОЗП,
спасение и эвакуация работника из ОЗП
спасение и эвакуация работников с высоты;
выполнение работ на опорах (выполнение работ с применением когтей и монтерских лазов

ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ОТРАБОТКУ 
И ПРОВЕРКУ НАВЫКОВ:
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СТОИМОСТЬ: 
220 000 РУБЛЕЙ

*В подарок модуль для отработки навыков 
выполнения работ на опорах
**Стоимость без учета трипода, вертикальной анкерной 
линии, горизонтальной анкерной линии

ОТДЕЛЬНО ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ 
(в зависимости от производителя):

Трипод с лебедкой: от 20 до 90 тыс. руб.
Горизонтальная анкерная линия: от 25 до 60 тыс. руб.
Вертикальная анкерная линия на выносной штанге: от 15 до 30 тыс. руб.
Так  же по вашему желанию доукомплектуем привязями, страховочными 
устройствами, анкерными устройствами, анкерными линиями, карабинами, 
средствами защиты и т.п. 
Срок посСрок поставки от 14 до 30 дней в зависимости от комплектации.
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Коммерческое предложение действительно до 31.12.2021г.
Подробности по телефону: 8-800-200-56-06

info@likey.su         www.likey.su 


