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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА И 

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА И УКРЫТИЯ 

ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА   



Телинекатая
более 50 лет на рынке строительных лесов

Компания ТЕЛИНЕКАТАЯ осуществляет полный 
комплекс услуг по 

- аренде

- монтажу

- проектированию

систем клиновых строительных лесов и 
укрытий от непогоды фирмы Layher по всей 
России. 

Мы являемся дочерней компанией 
международного концерна Telinekataja Oy, 
основанного в 1965 году в Финляндии. 
Компания работает в России с 2005 года.

Наша компания – официальный партнер Лайер
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Долгосрочное сотрудничество

▪ Мы внимательно прислушиваемся к желаниям и 
потребностям наших клиентов

▪ Мы отвечаем на требования наших клиентов таким 
образом, чтобы это было экономически 
эффективным, своевременным и создавало 
дополнительную ценность

▪ Мы развиваем методы нашей работы и 
ежедневного сотрудничества с помощью собраний 
на площадке и последующих встреч

▪ Мы изучаем удовлетворенность клиентов и 
собираем отзывы на площадке

▪ Мы стремимся лучше понимать потребности 
наших ключевых клиентов с каждым новым 
проектом

→ Развитие и прогресс в сотрудничестве
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Система клиновых строительных лесов 
для судостроения и судоремонта

▪ негорючие, оцинкованные, 
изготовленные из высокопрочной 
стали, что препятствует 
обрушению конструкций, коррозии 
и возгораниям 

▪ конструкции под любые нужды из 
широкого ассортимента 
элементов клиновых лесов

▪ быстрота и легкость сборки 
конструкции – в 4 раза быстрее по 
сравнению с хомутовыми лесами

▪ крепление горизонтальных 
элементы под любым углом в 
любой плоскости

▪ обводы корпуса к носу и к корме и 
других сложных участков судна
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Система клиновых 
строительных лесов для 

судостроения и судоремонта
▪ подходят для сооружения 

строительных конструкций вокруг 
различных плавучих средств: 
кораблей, барж

▪ могут применяться при выполнении 
любых доковых и общезаводских 
работ с доступом на высоту

▪ позволяют обходить округлые части 
судна

▪ возможно сооружение 
разновысотных конструкций

▪ выдерживают высокие нагрузки 

▪ конструкцию можно установить на 
колеса и передвигать вдоль борта 
судна

▪ собранные конструкции легко 
переносятся краном и 
вывешиваются с борта судна
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Решения для судостроения 
и судоремонта 
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Система укрытия от непогоды 
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▪ укрытия от непогоды позволяют 
работать в неблагоприятных 
погодных условиях (ветра, холод, 
дождь, снег)

▪ временная конструкция, сокращает 
затраты на возведение постоянного 
ангара

▪ крыша может быть собрана на 
земле, а затем с помощью крана 
установлена на опорную 
конструкцию

▪ крышу можно легко открыть для 
подачи материала, просто удалив 
одну или несколько частей

▪ решение для защиты от 
атмосферных воздействий при 
проведении подготовительных 
грунтовочных и финальных 
лакокрасочных работ



Тентовая крыша укрытия от непогоды

▪ не пропускает влагу (осадки),                
не собирает конденсат 

▪ усиленные крыши устойчивы к 
ветрам в неблагоприятных 
климатических зонах 

▪ возможна организация крытых
пешеходных дорожек

▪ ангары можно доукомплектовать 
климатическим оборудованием для 
обогрева, осушения, 
кондиционирования 

▪ укрытие пролетов до 40 метров
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Подвесные клиновые леса для 
выполнения работ у бортов судна
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Преимущества сотрудничества 
с Телинекатая

▪ комплексный подход: от составления технического 
задания до сдачи готовой конструкции заказчику

▪ склад с широким ассортиментов строительных 
лесов в г. Санкт-Петербурге, позволяющий 
обеспечить масштабные проекты

▪ системы укрытия от непогоды 

▪ аренда лесов позволяет снизить затраты по 
сравнению с закупкой, особенного, для 
краткосрочных и среднесрочных проектов

▪ точный расчет проекта по номенклатуре и 
количеству требуемых элементов 

▪ эргономичность предлагаемых инженерных решений

▪ соответствие клиновых строительных лесов 
требованиям ГОСТ

▪ выполнение монтажных работ согласно стандартам 
безопасности 
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НАШИ КЛИЕНТЫ В СУДОСТРОЕНИИ 

судостроительные и судоремонтные компании, в том числе, 
члены ОСК, работающие с нами на условиях долгосрочного 

сотрудничества

1112.4.2021



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: 

Тел. +7 812 385 82 85 

Моб. + 7 911 777 53 10

Эл.почта: info@telinekataja.ru

www.telinekataja.ru
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