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СОЗДАТЬ ЛЕСТНИЦУ — 

ПРОСТО

Номенклатура изделий ZARGES GmbH 

включает более 6 тысяч изделий. Но даже 

в таком широчайшем ассортименте се-

рийных изделий не всегда можно подо-

брать модель, идеально отвечающую за-

дачам клиента. При подгонке изделия по 

одному из габаритов, другие параметры 

выходят из заданных границ, и прихо-

дится искать компромисс, который, ко-

нечно, устроил бы всех, но... не тех, кто 

идет дальше. Меняя сложившийся стере-

отип выбора изделия по каталогу на уча-

стие в процессе его создания, ZARGES 

идет дальше. 

Новая гибкая система ЦАРГЕС-CREA-

XESS — это инновационное предложе-

ние по созданию лестниц, трапов и пере-

ходов последнего поколения с точностью 

исполнения размеров до 1 см.

Представленная в виде «он-лайн»-

конструктора на сайте официально-

го представителя ZARGES, компании 

«Апекс СПб», система позволяет заказ-

чику самостоятельно задавать требуемые 

параметры (высоту, длину, наклон, по-

крытие, наличие поручней и т. д.) и уже 

в течение небольшого отрезка времени 

получить визуализацию (2D, 3D) эски-

за модели. Процесс творческий и, несо-

мненно, захватывающий, но при этом 

оперативно контролируемый, поскольку 

стоимость изделия данной конфигура-

ции становится известной пользователю 

практически сразу. Будучи вовлеченным 

в процесс подобного конструирования и 

видя результат непосредственно на экра-

не, заказчик не тратит лишнего времени 

на переговоры, а поставщик и произво-

дитель, соответственно, — на подбор и 

поэтапную обработку заказа. Определив-

шись с оптимальным для себя вариантом, 

клиент отправляет заявку непосредствен-

но с сайта www.apeks.ru (к этому моменту 

он уже прошел регистрацию и имеет свой 

кабинет, в котором сохраняются вариан-

ты конфигураций и пр.), после чего ему 

выставляется счет. Через две недели после 

оплаты по счету лестница или подмости, 

созданные при совместном участии всех 

звеньев цепи, готовы к отправке c завода-

изготовителя указанному потребителю.

Типовые серии Царгес Z600/ Z500 дав-

но зарекомендовали себя как удобное и 

надежное оборудование. Новая систе-

ма ЦАРГЕС-CREAXESS несколько от-

личается от типовых серий и является 

реализацией самых последних наработок 

концерна в области производства средств 

подмащивания. Современный дизайн из-

делий гармонично впишется, а в некото-

рых случаях, возможно, и освежит аске-

тичную обстановку производственных и 

других помещений. Унифицированная 

система крепежа была разработана с ми-

нимумом резьбовых соединений, что 

обеспечит быстрый и простой монтаж. 

Увеличился и запас прочности конструк-

ций: разрешенная суммарная нагрузка 

всех изделий ЦАРГЕС-CREAXESS со-

ставляет 300 кг, что в два раза больше, 

чем у изделий других серий. В оснащении 

расширился набор стандартной комплек-

тации, появились новые опции. 

Оборудование ЦАРГЕС-CREAXESS иде-

ально отвечает современным задачам бы-

строго проектирования, быстрого изго-

товления и быстрой сборки.

Откройте это для себя, создав свою лест-

ницу в ЦАРГЕС-CREAXESS

на сайте www.apeks.ru

Стремление многих крупных компаний к получению новых 

конкурентных преимуществ, совершенствованию сервиса 

и инновациям вполне объяснимо и порой приводит к за-

мечательным решениям. Известного европейского произ-

водителя лестниц и других средств подмащивания из алю-

миния ZARGES GmbH такое желание привело к реализации 

концепции «он-лайн»-конструктора, что не только изменило 

привычную схему обработки заказов, но и расширило про-

изводственную базу концерна.

ЗАО «Апекс-СПб» работает на рынке промышленного и стро-

ительного оборудования с 1995 г. и является официальным 

представителем немецкого концерна ZARGES, ведущего евро-

пейского производителя лестничной и подъемной техники и 

систем наружной упаковки из алюминия. Компания предлагает 

широкий ассортимент лестниц, средств подмащивания, строи-

тельных лесов и подъемного оборудования разных производи-

телей, многое из которого может быть привязано к конкретному 

объекту уже на стадии проектирования. Специалисты фирмы 

помогут решить нестандартные задачи по обеспечению до-

ступа к трудно досягаемым местам и оборудованию, обеспечат 

техническое сопровождение и поддержку проектов.


