
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ для лестниц

101 www.svelt-rus.ru

Универсальные крючки для крепления лестниц на 
различные стены. Крючки из оцинкованной стали 
универсальны, сертифицированы и могут быть закреплены 
на любой стене за несколько минут.

• Может использоваться для всех моделей лестниц.
• Избегают бокового или переднего заноса лестницы.
• Они предотвращают падение поддерживаемой лестницы
А) Крючки с регулируемым углом (для водостоков)
Б) Угловые крючки
D) Настенные крючки
D) Крючки с двойной регулировкой 

Универсальный крюк 

Универсальная защита Универсальная защита: нескользящая, она изготовлена   из резины и может 
устанавливаться на все приставные лестницы. Резиновая деталь, опирающаяся на любую 
поверхность, надежно предотвращает скольжение лестницы. Этот продукт позволяет 
избежать бокового и фронтального скольжения лестницы, даже если другой человек не 
держит ее за стойку. Устанавливается за секунды, и после использования можно оставить 
на лестнице. Упаковка: картонная коробка с презентацией продукта, в которой находятся 
2 защитные накладки, которые можно использовать на лестнице.

Крепление на багажник: простой в сборке, он мгновенно фиксирует лестницу на 
багажнике на крыше автомобиля или фургона, не привязывая ее раздражающими, 
шумными и ненадежными ремнями. Изготовлен из оцинкованной стали. Его также 
можно заблокировать на замок, чтобы предотвратить кражу лестницы с крыши 
автомобиля.Крепление на багажник

Комплект комфорт Состоит из рабочей платформы и защитной дуги. Оба аксессуара универсальны и 
могут устанавливаться на любую модель лестницы. Принадлежности могут оставаться 
смонтированными, даже когда лестница закрыта и транспортируется, что позволяет 
избежать потери времени при разборке; использование лестницы, которой не 
препятствует их наличие, ни для выдвижения, ни для транспортировки. 
После установки эти аксессуары позволяют безопасно и комфортно 
работать на лестнице, устраняя ощущение дискомфорта, которое 
человек испытывает наверху лестницы, в ощущении расслабления и 
комфорта, повышая производительность. 
Нагрузка: 150 кг. 

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

Сумка Svelt Профессиональная универсальная сумка для инструментов, которую можно установить 
на любую лестницу или строительные леса, чтобы вы всегда могли работать с 
инструментами под рукой. Изготовлена из очень прочной специальной усиленной ткани 
и оснащена задними кнопками, которые можно быстро заблокировать на любой 
ступени или перекладине диаметром до 50 мм. Оснащена 4 карманами (внутренним и 
внешним) разных размеров и ремешком для дрели или молотка. Быстрая сборка с 
помощью 2-х кнопок. Также можно закрепить на перилах или ступенях строительных 
лесов. На каждую горизонтальную перекладину можно повесить Sveltbag, и инструменты 
всегда под рукой. Когда работа будет завершена, Sveltbag можно оставить висеть, или 
снимая, взяв с собой все инструменты. Оборудована внутренним ремнем безопасности, 
увеличивающим грузоподъемность сумки до 10 кг.

Универсальный выравниватель (тип А) Комфортное и безопасное использование лестниц на неровных поверхностях. 
Позволяет выравнивать высоту от 7 до 23 см. с шагом каждые 2 см.
Изготовлены из алюминия. 

Примечание: для того, чтобы привинтить выравниватель к лестнице, она должна иметь 
стойки с плоской поверхностью. Для лестниц с коробчатыми стойками необходимо 
запрашивать «увеличенный комплект винтов».

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

Универсальная распорка Универсальная телескопическая распорка-стабилизатор для лестниц, для крепления на 
стене для профессионального использования. Проста в использовании, устанавливается 
на стойках и ступенях любой лестницы и позволяет оператору работать на необходимом 
расстоянии от стены. В то же время он обеспечивает широкую поддержку, обеспечивая 
более стабильную и безопасную стойку на лестнице. Для лестниц с прямым профилем 
макс. 84 мм.
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