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MJ  г. Плеттенберг
Административное здание



С  начала 1970-х гг. наша фирма

выпускает на предприятии в 

г. Плеттенберг высококачествен-

ные системы строительных лесов

и являясь лидером рынка. На се-

годняшний день мы - единственный

производитель в Германии, кто производит системы лесов, совместимые

с системами определенных фирм plettac, Layher и RUX. Благодаря 

нашему уникальному ассортименту продукции, а также обширному 

выбору внесистемных принадлежностей, наша фирма является 

потенциальным поставщиком практически каждого из европейских 

предприятий, специализирующихся на возведении строительных лесов. 

Год 2008 ознаменован для нашего предприятия выходом на рынок 

высококачественных модульных систем строительных лесов. Разработав

леса MJ COMBI, мы создали систему, удовлетворяющую все конструк-

тивные требования отрасли возведения строительных лесов. Это 

достижение стало следствием политики предприятия, имеющего цель

стать одним из самых компетентных производителей строительных лесов

в Европе. 

Фирма MJ-Gerüst GmbH является частью мощной группы пред-

приятий, в которую входят также фирмы Junior Kühlkörper GmbH
и MJ-Modul Rent GmbH. Владельцами фирм является семья 

Джуниор. Финансовая независимость, стабильные отношения 

собственности, обоснованность расчетов и небюрократичная 

организационная структура отличают предприятия группы. 

Для клиентов это означает: короткие пути, быстрые решения и 

процедуры ориентированные на сервис.

Компетентны. 
Опытны. 
Успешны.



Принципы фирмы MJ-Gerüst GmbH предполагают контролируемое развитие. 

Разработки последних лет показали, что мы движемся в правильном направлении. 

Без опасности - вверх! 
Наш успех не случаен.

Мы - надежные партнеры для наших клиентов и

поставщиков. Эта основная установка отличает пред-

приятия группы Junior уже много лет, и останется 

характерной чертой нашего предприятия также и 

в будущем. Обоснованность расчетов, последова-

тельность и устойчивость особенно важны для нас.

Благодаря мероприятиям по обеспечению качества

мы снабжаем наших клиентов продуктами, которые

соответствуют предписаниям стандарта DIN EN 12811. 

Результат успешной хозяйственной политики

◉ Сертификация по стандарту DIN EN ISO 9001:2000

◉ Допуски к эксплуатации, выданные „Немецким институтом строительной техники“ (DIBt)

◉ Контроль в процессе производства на предприятии является основой для получения 

свидетельства о соответствии (знак "Ü")

◉ Текущий внешний контроль со стороны „Управления по контролю материалов“ (МРА) - г. Дортмунд

◉ Использование в производстве самой современной техники

◉ Постоянное совершенствование технологических схем производства

◉ Более 90 % всех элементов системы строительных лесов производятся в Германии, 

на предприятии в г. Плеттенберг



Основные вехи производства строительных лесов MJ

С начала 70-х годов - производство элементов строительных лесов для фирмы plettac 

1985: Произведена UNI 70/100 - наша первая система лесов MJ

1985 - 2003: Производство Super 65/100, а также модульных лесов Variant для фирмы RUX

2001: Произведена UNI CONNECT - наша вторая система лесов MJ

С 2003 г. мы производим исключительно для сбыта собственными силами системы 

строительных лесов MJ: UNI, UNI CONNECT, UNI TOP а также внесистемные принадлежности

2008: С MJ COMBI мы начали производство собственной, оптимизированной модульной 

системы строительных лесов 

Также и в будущем мы намерены сосредоточиться на дальнейшее разви-

тие производства в Плеттенберге. Наше производство оснащено самыми

современными сварочными роботами с компьютерным управлением. Мы

выступаем за марку „MADE IN GERMANY“ –  и это останется неизменным

также и в будущие годы. Этот принцип позволяет гарантировать нашим

клиентам наилучшее качество продуктов.

Более чем 35 лет мы разрабатываем особое производственное 

"ноу-хау". Наши системы строительных лесов UNI, UNI CONNECT, 

UNI TOP, а также производство внесистемных принадлежностей дают нам

уникальную гибкость, которую в такой форме не в состоянии предложить

ни один из прочих немецких производителей строительных лесов.



Успешные проекты –
лучшая рекомендация

Многочисленные проекты последних лет доказывают успешность нашего

развития. Нашими клиентами стали многие значительные строительные

фирмы и мы показали, какая многогранность кроется в системах строи-

тельных лесов MJ.

Строительство нового 
административного здания

Строительная организация: 

Предприятие отделочных работ 

Schmacker & Sohn GmbH, г. Ольденбург

Система строительных лесов: 

MJ UNI 100

Санирование плоской крыши 
здания школы

Строительная организация: 

Tårnby Stilladser A/S, г. Каструп, Дания

Система строительных лесов: 

Система алюминиевых креплений MJ 

для тентовой архитектуры, MJ UNI CONNECT, 

внесистемные принадлежности

Санирование фасада церкви

Строительная организация: 

Schmutz - Строительные леса

г. Гренцах-Вюлен

Система строительных лесов: 

MJ UNI 70/100



Строительство 
резервуарного парка 
для углекислого газа

Строительная организация:

Строительные леса - Lothar Pannwitz

г. Кёшинг, Бавария

Система строительных лесов: 

MJ UNI CONNECT, внесистемные 

принадлежности

Санирование элеватора, 
находящегося под режимом 
защиты памятников

Строительная организация: 

индивидуальный предприниматель

Bernd Werdermann,  г. Нейстрелиц

Система строительных лесов: 

MJ UNI 70/100, внесистемные принадлежности

Строительство нового
жилого комплекса 
в Коста-Брава

Строительная организация:

Revestimientos Mediterr�neo, S.L.U 

г. Новельда,  Испания

Система строительных лесов: 

30.000 кв. м UNI TOP 65

Строительство второго моста, 
соединяющего остров Рюген с материком

Строительная организация:

Строительные леса - Hass, г. Круков, Мекленбург-Форпоммерн 

Системы строительных лесов: Сооружение сложной конструкции подвесных подмостей 

с использованием соединений труб MJ в сочетании с мощными решетчатыми балками, 

поперечинами настила и серийно выпускаемым алюминиевым настилом. 

Вышка с лестничными маршами высотой 42 м из алюминиевых лестничных элементов MJ

и перекрытиями из деревянного бруса MJ



UNI 70/100 

Общие допуски к эксплуатации, 

выданные „Немецким институтом строительной техники“, г. Берлин

UNI 70 Z-8.1-184 до класса нагрузки 3 согласно EN 12811, 2 кН/кв.м

UNI 70 DUO Z-8.1-303 до класса нагрузки 3 согласно EN 12811, 2 кН/кв.м 

UNI 100 Z-8.1-871 для класса нагрузки 4 - 6 согласно EN 12811, 3 - 6 кН/кв.м

Настилы из дерева, стали и алюминия

UNI 70: В стальном и алюминиевом конструктивном исполнении 

За счет обширного и функционально выверенного ассортимента принадлеж-

ностей система приобретает гибкость, которая позволяет профессионально

устанавливать оснастку даже на объектах сложной конфигурации: при 

неровной поверхности или выступах стен, в эркерах, нишах, расширение 

фасада, скруглениях и в прочих неровностях.

UNI CONNECT 70/100 

Общий допуск к эксплуатации, 

выданный „Немецким институтом строительной техники“, г. Берлин

UNI CONNECT 70 DUO Z-8.1-872 до класса нагрузки 3 согласно EN 12811, 2 кН/кв. м

Настилы из дерева, стали и алюминия

UNI CONNECT 70: В стальном и алюминиевом конструктивном исполнении 

Фиксация клиньями с одной стороны и выполненная в виде U-образного

профиля верхняя поперечная траверса вертикальной рамы с другой стороны,

за которую удобно подвешивать настилы строительных лесов, делают эту

систему простой в использовании и быстрой в монтаже и демонтаже. В то же

время эти характеристики являются существенной конструктивной

особенностью системы. 

Системы МJ для возведения 
высококачественных лесов. Применение 
на строительных площадках Европы.



UNI TOP 65

Общие допуски к эксплуатации,

выданные „Немецким институтом строительной техники“, г. Берлин

UNI TOP 65 Z-8.1-902 до класса нагрузки 3 согласно EN 12811, 2 кН/кв. м

Настилы из дерева, стали и алюминия

UNI TOP 65: В стальном и алюминиевом конструктивном исполнении 

За счет соединения отдельных секций строительных лесов посредством настилов, которые надеваются на 

пальцы вертикальной рамы, систему можно смонтировать за короткое время. Кроме того, это исключает 

соскальзывание настилов и предлагает организациям, занятым возведением строительных лесов, высокую 

степень безопасности. Откидные штифты на вертикальной раме служат для крепления перил и раскосов без 

помощи инструмента.



Свежие идеи. Новые перспективы. 
Расширенные возможности.

Модульные строительные леса MJ COMBI*

Разработав леса MJ COMBI, мы создали систему, удовлетворяющую все

конструктивные требования отрасли возведения строительных лесов. Это

стало для нас началом нового отрезка в истории фирмы. Наши дости-

жения отражают следствие целеустремленной политики предприятия,

имеющего цель стать одним из самых авторитетных производителей

строительных лесов в Европе. 

Модульной системой строительных лесов MJ COMBI мы пошли

дальше по пути контролируемого развития. К нам обращаются

новые клиенты, а многочисленным существующим клиентам мы 

демонстрируем новые возможности для сотрудничества.



Характеристики системы: 

MJ COMBI основана на зарекомендовавших себя и гибких функциональных возможностях модульного 

перфорированного диска. При проектировании узлов конструкции лесов мы воспользовались так называемым

методом конечных элементов (FEM), который позволяет достичь несущей способности, оптимизированной по 

напряжениям, при одновременном снижении веса. В дополнение к этому, отсюда можно получить улучшенное

распределение нагрузки через консоль на стойки. Выбор до восьми возможных способов соединения на одну

точку узла, с шагом по высоте 50 см, обеспечивают систему наивысшей степенью гибкости при модульном 

монтаже строительных лесов. 

Небольшие выемки для крепления консоли имеют угол строго 90°. Это представляет собой преимущество для

практики, поскольку прямой угол предписано соблюдать для целого ряда областей применения. Расположен-

ные между ними большие выемки позволяют выполнять монтаж в переменном положении, под углом 30°- 60°.

Это позволяет гибко приспособиться к любой форме объекта строительства и реализовать любой угол.

* Подана заявка на общий допуск к эксплуатации  

с соблюдением текущих редакций европейских директив.

Состояние на апрель 2008 г. 

новинка



MJ-Gerüst GmbH   
Ziegelstraße 68 . 58840 Plettenberg . Germany 
Fon +49 (0) 23 91- 81 05 -350 . Fax +49 (0) 23 91- 81 05 -375 
eMail: infomj@mj-geruest.de . www.mj-lesa.ru

Берлинское отделение

Poratzstraße . 16225 Eberswalde . Germany
Fon +49 (0) 33 34 - 58 90 -70 . Fax +49 (0) 33 34 - 58 90 -718 
Funk +49 (0)1 71- 69 18 95 8
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