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Складная траверса

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

ЗАЯВКА 

НА ПАТЕНТ

Серия складных траверс, предназначенных для сократить габаритные размеры лестницы 
при транспортировке и для прохода через двери или ограниченные пространства. 
Открытие и закрытие выполняется просто и быстро. Лестница, оснащенная такими 
траверсами, сохраняет свои стандартные характеристики, только если траверса 
открыта во время использования. 

• SCASTAL01 - CASTELLANA: (закрытая 1000 мм., открытая 1500 мм.)
• SCASTAL02 - CASTELLANA MAXI: (закрытая 1000 мм., открытая 1500 мм.)
• SCTORRAL01 - TURRET: (закрытая 1000 мм., открытая 1500 мм.)
• SALLAR31 - серии E1, E2, E3, E2F, E3F, V2, V3, V2F, V3F: (закрытая 825 мм., 
открытая 1300 мм.)
• SALLAR43 - серия SCALISSIMA: (закрытая 1010 мм., открытая 1490 мм.)
• Траверса SALLAR84 Scalissima телескопическая/Scalissima Plus 7/8: (740/920 мм.)
• Траверса SALLAR113 Scalissima Plus 10/12 телескопическая: (850/1030 мм.) 

Ящик для инструмента
Коробка: универсальный предметный держатель для лестниц, для профессионального 
использования и для мастеров, изготовлен из ПВХ, удобен в использовании, 
устанавливается на ступеньках и на ограждении многих моделей приставных лестниц и
стремянок. Нижняя часть скользит по ступенькам и ступенькам макс. шириной 100 мм., 
а фасонная часть вставляется в любую стойку с максимальным профилем 35 мм.

Крюки для крыши: позволяют прикрепить любую лестницу к коньку крыши, чтобы по 
ней можно было подняться, для удобного и безопасного доступа на наклонные крыши. 
Оператор перемещает лестницу по крыше с помощью поставляемых колес и, когда она 
находится в положении (на коньке), переворачивает ее так, чтобы зацепить «изгиб» за 
конек крыши. В этот момент лестница надежно закреплена и не может скользить, и 
оператор может подняться по ней для необходимого использования.

Крюки для крыши

Угловой упор

Упор от прогиба

Угловой упор: позволяет надежно закрепить лестницу на столбе зафиксировав ее 
предохранительными цепями.
артикул: 010 для серий: Euro, Universal e Vetroresina
артикул: 020 для серии DeLuxe

Упор от прогиба: Предназначен для предотвращения прогиба лестницы. Обязательная 
принадлежность (Законодательный указ 81/08, статья 113) на лестницах выше 8 м. в 
соответствии с итальянскими стандартам. 
Необязательная принадлежность для лестниц в соответствии с европейским стандартом 
UNIEN131. 
Идеально подходят для серий: Euro, Universal, Vetroresina.

Gostep

Laddermat

Gostep: позволяет оператору стоять в вертикальном и удобном положении для особо
продолжительных или сложных работ. Нерегулируемый изготовлен из алюминия для 
профессионального использования, может использоваться на моделях, которые имеют 
расстояние между ступенями 280 мм. и максимальным сечением 28x28 мм. (подходит 
для всех лестниц Svelt, кроме серии De Luxe).

Laddermat: это универсальный нескользящий резиновый выравниватель для лестниц. 
Он состоит из 4 панелей из сверхпрочной мягкой резины и с исключительным захватом, 
связанными вместе металлической ручкой, удобной для переноски. Поверхность резины 
зубчатая. Они могут устанавливаться 1, 2, 3 или 4 за раз, все под одной ногой лестницы, 
чтобы выровнять ее по отношению к ступеням, или их можно разделить на 2 и разместить 
под обеими ногами лестницы, чтобы обеспечить идеальную нескользящую поверхность 
(земля/гравий).

Универсальные поручни и крюки Их можно использовать на лестницах любого типа и поставляются с набором винтов 
для сборки.
Поручни для стоек с макс. профилем 57x27 / 67x27 мм.:
0,6 м. артикул: SCOR0601, 1,0 м. артикул: SCOR1001
1,5 м. артикул: SCOR1501, 2,0 м. артикул: SCOR2001
Поручни для стоек с макс. профилем 84x27 мм.:
0,6 м. артикул: SCOR0602, 1,0 м. артикул: SCOR1002
1,5 м. артикул: SCOR1502, 2,0 м. артикул: SCOR2002
Для крепления лестницы сверлить лестницу необязательно.
Рекомендуем устанавливать поручни на высоте 150 см. от земли.

Крюки ø 36 мм., Крюки ø 50 мм. 
За отверстия, необходимые только для крепления крюков, отвечает заказчик.
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