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Алюминиевая телескопическая лестница-стремянка

№ арт. 392804
Длина: 2,3 м

Идеально подходят для транспортировки в ограниченном
пространстве, могут использоваться и как стремянки, и как
приставные лестницы.
Oсобенности:
• поперечины для большей устойчивости
• с ручкой для переноски
• двухступенчатую подножку можно снять или оставить в 		
лестнице
• скошенные нескользящие резиновые опорные наконечники
для обеспечения правильности установки
• система блокировки для безопасного складывания
max.
150
кг

№ арт.

Длина

EN 131

Ступеньки В сложенном виде Ширина Вес

392804 2,3 м

6+2

0,74 м

0,69 м

14,5 кг

392806 3,0 м

8+2

0,79 м

0,76 м

20 кг

№ арт. 392806
Длина: 3,0 м

EN 131

|

Испытаны для
коммерческого
использования
тницы HAUPA
Лес

Наши лестницы изготовлены и испытаны в соответствии со стандартом EN 131. Они подходят
как для домашнего, так и для коммерческого использования. Требования при испытаниях на
долговечность, при которых лестницу раздвигают и снова складывают 4000 раз, и при других
экстремальных нагрузках, в том числе при переменной нагрузке на верхнюю ступеньку
(50 000 циклов), не только полностью выполнены, но и перевыполнены.
За счёт своего высокого качества наши лестницы зарекомендовали себя идеальными
помощниками для профессионалов.
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Алюминиевая телескопическая приставная лестница

№ арт. 392800
Длина: 2,6 м

Идеально подходят для транспортировки
Oсобенности:
• регулировка высоты с помощью указателей высоты, 		
нанесённых на ступеньках лазерным способом
• дополнительная устойчивая поперечина (для арт.№ 392802)
• больше безопасности и комфорта благодаря увеличенной
ширине ступеней и системе Antislip против скольжения
• удобное складывание при надавливании, простая 		
эксплуатации даже с мокрыми руками
• система блокировки для безопасного складывания
• резиновые колпачки на всех концах ножек
max.
150
кг

№ арт.

Длина

EN 131

Ступеньки В сложенном виде Ширина Вес

392800 2,6 м

9

0,72 м

0,49 м

8,1 кг

392802 3,8 м

13

0,86 м

0,88 м

15 кг

№ арт. 392802
Длина: 3,8 м

... решения которые убеждают
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

№ арт. 392810
Высота: 59 cм

Алюминиевая стремянка
Универсальное использование, лёгкая переноска за счёт
специального механизма складывания-раскладывания, не
занимает много места при хранении.
Oсобенности:
• по 2 ступеньки с каждой стороны + 1 верхняя ступенька
(платформа)
• рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и
спуска
• высота до верхней ступени-платформы в разложенном виде: 59 см
• небольшой вес (2,5 кг) за счёт прочного алюминия
• максимальная нагрузка – 150 кг
• блокировка позиции
• противоскользящие опорные заглушки
max.
150
кг

№ арт.

Высота

Ступеньки Ширина

Вес

392810

590 мм

2x3

2,5 кг

400 x 560 мм

Ваш оптовый продавец электротоваров:

Группа HAUPA

www.haupa.com

печать фирмы

HAUPA W4J99STO - 200/RU-Ltd

HAUPA demo

... решения которые убеждают
HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

