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LADDER ASSEMBLY INSTRUCTIONS
WARNING - VERY IMPORTANT
* LADDER WEIGHT LIMIT IS 300 POUNDS
* LOOSE HARDWARE WILL RESULT IN LADDER FAILURE.
* The ladder will fail if the Machine Screws (45), Washers (46), Lock Washers (47), and
Cap Nuts (48) holding handles to legs are not properly installed.
TOOLS REQUIRED:
• Phillips head screwdriver • Small adjustable wrench
1. Separate the Ladder Legs (40) – 2 pieces each left and right. Look for the “L” and “R” on the
top of the legs.
2. Start with one “R” ladder leg section (40). Carefully pry open one ladder step clip (44)
from the side, just enough to get over the top section of the ladder leg, and slide it
from the top of the leg down to the lowest indented section as shown in Figure 1. The ridge on the ladder clip should be on
the inside of the leg as shown in Figure 2. Repeat with “L” leg section.
3. Slide a step (42) down over both legs. Make sure that the side of the step marked with an “R” is on the right side leg.
Slide the step down until the ladder step clips (44) inserts into the underside
of the step and the ridges inside of the clips lock into place. The
ladder step clips should
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should be installed from the
inside of the Handle (41), and out through the Ladder Handle Brace with Safety Label (49) on the outside. Make sure that
the English warning label is facing out on both handle sections. Install the Lock Washer (47), and thread the Cap Nut (48)
on until the Ladder Brace tightens up against the Handle.
7. Stand both ladder leg sections in the upright position, with feet facing outward, as shown in Figure 3. Place the ladder
handles (41), with the ladder handle braces on the outside of the ladder, on top of both ladder leg sections.
8. Make sure all of the steps are now level (parallel to the ground). If one section is different, lift handles and turn the ladder
leg section around. Re-install handles and push down tightly.
9. From the inside of the ladder handles, insert the four machine screws (45) through the flat washers (46), then through
the
handle and fasten in place using the four lock washers (47) and cap nuts (48). See Figure 4.
NOTE: THIS STEP IS VERY IMPORTANT BECAUSE IT KEEPS THE HANDLES FROM SEPARATING FROM THE
LEGS ¾ LADDER FAILURE WILL RESULT IF SCREWS ARE NOT PROPERLY INSTALLED!
MAINTENANCE: 1. Keep ladder steps cleared off and free of mud, which causes slipping.
2. Retighten ladder hardware periodically; LOOSE HARDWARE WILL CAUSE LADDER FAILURE.
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WARNING!
LADDER SAFETY: 1. Locate ladder on a solid base, use the pool ladder as the only means of entering
and exiting pool.
2. ONE PERSON ON THE LADDER/STAIR AT A TIME, instruct everyone
not to swing, rock, jump, or dive from ladder.
3. FOR ENTRY / EXIT OF POOL, FACE THE LADDER AT ALL TIMES.
4. VERY IMPORTANT: REMOVE AND SECURE LADDER WHEN POOL IS
NOT OCCUPIED; Help save a life by preventing unauthorized access to Pool.
5. Ladder shall be assembled and installed per manufacturer’s instruction.
6. To reduce the risk of injury or death, do not permit children to use this
product unless they are closely supervised at all times.
7. During nighttime pool use, artificial lighting shall be used to illuminate all
safety signs, ladders, steps, deck surfaces and walks.
Install Ladder Handles (41) so that the braces with
the warning labels are on the outside of the ladder
legs, as shown.

The Machine Screws (45) should be installed from the
inside of the Handle (41), and then out through the Ladder
Handle Brace with Safety Label (49) on the outside. Make
sure that the English warning label is facing out on both
handle sections. Install the Lock Washer (47), and thread
the Cap Nut (48) on until the Ladder Brace tightens up
against the Handle.

4-Foot &
52-Inch
Ladder

Fig. 3 – 3 Foot and 3 1/2 Foot Ladder Shown

Ladder Step Clips (44)
snap around the indents
on the Ladder Legs (40).

Ridges on Ladder
Step Clips face in.

NOTICE: Additional Safety Info is molded into each Ladder Step.
Please take some time to become familiar with this info.
-2-

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЛЕСТНИЦЫ

RU
ВНИМАНИЕ. ВАЖНО!

* МАКС.ВЕС НАГРУЗКИ НА ЛЕСТНИЦУ 300 ФУНТОВ (ок. 136 КГ)
* ПЛОХО ЗАФИКСИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕСТНИЦЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЕЁ ПОЛОМКИ
* В случае, если крепежные винты (45), кольцевые прокладки (46), зажимные кольца (47) и накидные гайки (48), связующие
перекладины с опорами лестницы, неправильно установлены, лестница развалится.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ ИНСТРУМЕНТЫ:
• шуруповёрт

• разводной гаечный ключ

1. Разделите опоры лестницы (40) – на левые и правые (2 шт. каждого вида). Наверху каждой из опор будет написано “L”
(левое) и “R” (правое).
2. Начните работы с “R” (правой) стороны лестницы (40). Аккуратно вскройте зажим для лестничной перекладины (44) с той
стороны, где удобнее будет достать до верхнего отсека лестничной опоры и протолкните её сверху вниз, как показано на
РИС. 1. Желобок в зажиме должен быть с внешней стороны опоры, как показано на рис. 2 . Повторите данную процедуру с
“L” (левой) секцией.
3. Наденьте ступеньку (42) на обе опоры. Убедитесь, что правая сторона ступеньки (с отметкой “R”) установлена на правую
опору. Вдевайте ступеньку на зажим (44) до тех пор, пока она полностью не встанет на него и не зафиксируется на спинках
зажимов. При установке лестничной ступень, зажим (44) должен быть установлен на лестничной опоре в четко
предназначенном для него месте.
Между зажимами и тыльной стороной

ЛЕСТНИЦА РАЗРАБОТА И ПРОИЗВОДИТСЯ ПОД

ступеньки необходимо оставлять небольшой

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ВЫСОТУ СТЕНКИ БАССЕЙНА ИЛИ ЕГО ОБШИВКИ.

зазор. См. РИС. 2.

ЕСЛИ БАССЕЙН НЕ ИСПЛЬЗУЕТСЯ, УБЕРИТЕ ЕЁ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО!

4. При установке остальных зажимов (44) и

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ К БАССЕЙНУ

ступенек (42) первой секции, повторите шаги
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повторно выполняя шаги 2‐4.
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6. Вставьте крепежные винты (45) с
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внутренней стороны рукоятки лестницы (41),
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пройдите через перекладину безопасности

42

Ступеньки

4

6

8

8

(49) и затем зафиксируйте его с внешней
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виден из под обеих ручек лестницы.
Зафиксируйте зажимное кольцо (47) и
закрутите накидную гайку (48) до тех пор,
пока перекладина безопасности плотно не

49 Перекладины безопасности 2
2
2
2
приляжет к ручке лестницы.
7. Поднимите обе секции лестницы так, чтобы основание было внизу, как показано на РИС. 3. Установите на них рукоятки (41)
(перекладины безопасности должны быть с внешней стороны лестницы по обеим сторонам).
8. Проверьте, расположены ли ступеньки лестницы параллельно земле. Если есть какие‐то недочеты, то снимите рукоятки
лестницы, разверните секцию, повторно вденьте рукоятки и прижмите как можно плотнее.
9. Возьмите четыре крепежных винта, наденьте на них кольцевые прокладки и вставьте все вместе в рукоятку с внутренней
стороны, закрутите их, использую четыре зажимных кольца (47) и закрепите накидной гайкой (48). См. РИС. 4.
ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ШАГ ОЧЕНЬ ВАЖЕН, Т.К. В 75% СЛУЧАЕВ ОН ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ПОЛОМКОЙ
ЛЕСТНИЦЫ, ЕСЛИ БОЛТЫ БЫЛИ НЕПРАВИЛЬНО ЗАФИКСИРОВАНЫ!
УХОД: 1. Держите лестницу в чистоте и порядке, поскольку скопившаяся на ступеньках грязь может стать причиной
несчастных случаев.
2. Постоянно проверяйте крепления и в случае необходимости повторно подтягивайте их. ПОМНИТЕ: ПЛОХО ЗАТЯНУТЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПАДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ.
ВНИМАНИЕ!
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 1. Устанавливайте лестницу на устойчивой поверхности. Лестницу для бассейна можно
использовать только для входа и выхода из него.
2. НА ЛЕСТНИЦЕ ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК. Пожалуйста, проинструктируйте
купающихся, что с лестницы запрещено прыгать, нырять, раскачиваться.
3. ВСЕГДА НАХОДИТЕСЬ ЛИЦОМ К ЛЕСТНИЦЕ, КОГДА ВХОДИТЕ ИЛИ ВЫХОДИТЕ ИЗ БАССЕЙНА.
4. ОЧЕНЬ ВАЖНО: ЕСЛИ БАССЕЙНОМ НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ, УБЕРИТЕ ЛЕСТНИЦУ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО. Данная мера
поможет сохранить жизни, если кто‐то захочет без спроса попасть в бассейн.
5. Сборка и установка лестницы должна быть выполнена в рамках составленной производителем инструкции.
6. Во избежание травм и даже смертельных случаев, не разрешайте детям без присмотра пользоваться лестницей.
7. Если бассейн используется в ночное время, не забывайте включать искусственное освещение, чтобы можно свободно
было видеть знаки безопасности, лестницы, ступеньки, стенки бассейна и проч.
Установите рукоятки (41) так, чтобы перекладины
безопасности с предупредительными надписями
находились с внутренней стороны лестницы, как
изображено на рисунке.

Вставьте крепежные винты (45) с внутренней стороны рукоятки
лестницы (41), пройдите через перекладину безопасности (49) и
затем зафиксируйте его с внешней стороны. Убедитесь, что
значок со знаком «Внимание» (Warning) на английском языке
виден из под обеих ручек лестницы. Зафиксируйте зажимное
кольцо (47) и закрутите накидную гайку (48) до тех пор, пока
перекладина безопасности плотно не приляжет к ручке лестницы.
РИС.4

Лестница
1.8 м и
1.32 м

РИС.3 Лестница 1,35 и 1,58 м

Зажимы (44) обхватывают
Желобки на опорах
лестницы

Желобок зажима с
лицевой стороны

РИС.1
РИС.2

ВНИМАНИЕ: С тыльной стороны каждой ступеньки лестницы наклеены дополнительные сведения о
безопасности.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ней.
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