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Скорость - надежность - универсальность 

С клиновыми лесами Vektor Ring Lock мы разработали систему, которая 
соответствует всем требованиям в области строительных лесов. 

Система Vektor Ring Lock основана на проверенной и универсальной системе клинового узла. Для построения конструкции узла мы 
использовали метод конечных элементов (FEM), чтобы одновременно оптимизировать грузовые характеристики и уменьшить вес 
элементов. Кроме того это привело к распределению нагрузок передаваемых от ригелей на вертикали. В результате система Vektor 
Ring Lосkубеждает своими исключительными статическими показателями нагрузок. 
Благодаря наличию до восьми соединений на узел - возможность свободного выбора на высотах с интервалами 0,50 м - система 
предлагает максимально возможную вариативность при создании модульных строительных лесов. Небольшие выемки на 
перфорированном диске используются для соединения ригелей и обеспечения угла 90 градусов, что требуется для большинства видов 
применения. Благодаря наличию широкого отверстия во фланце, между отверстиями для ригелей система предлагает возможность 
формирования углов за пределами 90градусов. 
Решающим преимуществом модульной системы - начиная от свободного выбора углов ригелей - до возможности индивидуального выбора 
длины пролета, ширины и высоты уровня. Это позволяет гибко обстраивать практически любой тип здания или сооружения. 

� � � - � Зщ 
Прочная структура Эффективность благодаря Экономически выгодный Гибкость благодаря Безопасность основанная 

благодаря сложной оптимизированной благодаря длительному безграничному выбору на жестких строительных 
конструкции простоте сборки сроку службы пролетов и ширины нормах и стандартах 

рабочего яруса 

Система " Vektor Ring Lock''® - высококачественные леса российского производства. 
ООО "Вектор-Инженеринг" с головным офисом в Москве, это широкая сеть представительств по всей территории 
России и СНГ с историей компании более 1 О лет. Основная компетенция бизнеса заключается в производстве и 
продаже по всему миру высококачественных систем строительных лесов из стали или алюминия, которые 
предлагают практически неограниченные возможности с точки зрения современных системных лесов. 

Причины стать нашим партнером: 

• Мы производим нашу продукцию в России. 
• Мы сертифицированы по DIN EN 9001, ГОСТ. 
• Мы обеспечиваем высочайшее качество продукции с помощью постоянного развития 

управления качеством. 
• Благодаря нашим обширным складским возможностям и оптимальному принятию 

логистических решений, мы обеспечиваем максимальную доступность материалов. 
• Мы поддерживаем ваши проекты еще на этапе планирования. 
• Мы обеспечиваем своевременную доставку по всему миру.  

RingLock 
Скорость - надежность - универсальность 

Бесконечное разнообразие элементов системы Vektor Ring Lock 
Существует множество причин для выбора модульной системы Vektor Ring Lock: не только из-за ее обширного ассортимента 
серийно изготавливаемых компонентов, например, ригелей и диагоналей более 100 различных длин, а также настилов различной 
ширины - сделали систему Vektor Ring Lосkуниверсальной в своей области. Использование базовых ригелей позволяет без 
каких-либо трудностей интегрировать стандартные настилы для различных фасадных систем. 
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