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Рабочая высота до м. 5.20 6.90 8.00 9.70 10.80

Длина как 3х секционной стремянки с выдвинутой 
3 секцией м. 4.18 5.86 6.98 8.66 9.78

Длина как приставной 2х секционной лестницы м. 3.06 4.18 5.02 6.14 6.98

Длина лестницы как двухсекционная стремянка 
с удлинителем м. 3.06 4.18 5.02 6.14 6.98

Длина отдельных частей лестницы м. 1.94 2.50 3.00 3.62 4.18

Раскрытие основания м. 1.30 1.66 2.08 2.35 2.50

Длинна стабилизатора м. 0.93 1.20 1.20 1.20 1.20

Ширина боковых стоек мм. 73 73 73 85 98

Количество ступеней 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14

Вес  кг. 16.0 19.5 25.0 33.0 36.5

Артикул № 33306 33308 33310 33312 33314

Трехсекционная многоцелевая 
лестница из алюминия
со стабилизатором «nivello»

Может использоваться как приставная лестница, стремянка или 
выдвижная лестница, в зависимости от требований.

Оснащена антикоррозийной оснасткой, нескользящими лестничными 
основаниями nivello®, вставными крючками с автоматической 
блокировкой защиты от складывания и опускания. Высокая устойчивость
благодаря замку раскрытия с 2 высокопрочными нейлоновыми ремнями 
и съемной металлической стойкой. Верхняя лестница с настенными 
колесами. Расстояние между ступенями 280 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную лестничную 
часть нельзя снимать с лестницы, когда длина лестницы составляет 
более 3,0 м. 

Со стабилизатором nivello® и нескользящими лестничными
основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения высокой 
безопасности. 

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, 
привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

®

Дополнительные возможности использования:

Артикул № 33314

Комплект модернизации 
"roll-bar" для стабилизаторов
Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar"для 
стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место.
Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся 
механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное 
положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. 
Простая установка без отверстий.

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем 
в соответствии со стандартом

НОВИНКА!
Артикул № 19634


