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домашнее использование

Casaplus

нагрузка

150
кг.

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

Стремянка с одной стороной подъема и плоскими ступенями, оборудована 
площадкой и защитным поручнем. Изготовлена из электросварного 
алюминия для бытового использования, изготовлена путем приклепки 
ступеней к стойкам с получением прочной и стабильной конструкции. 

3 1,26 0,57 2,57 3,20

кол-во
ступеней с учетом

платформы

высота
сложенной 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

КГ.

4 1,50 0,79 2,79 3,80

5 1,73 1,01 3,01 4,50

6 1,97 1,23 3,23 5,10

7 2,20 1,46 3,46 6,00

• Профиль стоек передней части: 40x20х1,25 мм.
• Профиль стоек задней части: 35x20х1,25 мм.
• 2 ограничительных ремня (от 5 ступеней)
• Платформа из листовой стали: 27x25 см.
• Эргономичные накладки на ножки, 
из нескользящего ПВХ.
• Нескользящие плоские ступени: 8 см
• Расстояние между ступенями: 22 см.
• Высота поручня: 60 см.
• Упаковка: термоусадочная пленка

Стремянка с одной стороной подъема и плоскими ступенями, оборудована 
площадкой и защитным поручнем. Изготовлена из алюминия для бытового 
использования, изготовлена путем приклепки ступеней к стойкам
с получением прочной и стабильной конструкции. 

3 1,21 0,54 2,54 2,50

кол-во
ступеней с учетом

платформы

высота
сложенной 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

КГ.

4 1,45 0,75 2,75 2,90

5 1,68 0,97 2,97 3,60

6 1,91 1,19 3,19 4,20

7 2,15 1,40 3,40 4,70

8 2,37 1,62 3,62 5,60

• Профиль стойки: 40x20х1 мм.
• Профиль задней части: 35x20х0,9 мм.
• Платформа из листовой стали: 26x25 см.
• Эргономичные накладки на ножки, из 
нескользящего ПВХ.
• Нескользящие плоские ступени: 8 см
• Расстояние между ступенями: 22 см.
• 2 ограничительных ремня (от 6 ступеней)
• Высота поручня: 50см.
• Упаковка: термоусадочная пленка.

Casa

нагрузка

100
кг.

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

12 см.

12 см.

8 2,44 1,68 3,68 7,20

ПО ЗАПРОСУ

НО
ВИНКА

По запросу: 
лоток для инструментов 
/ держатель ведра из 
полипропилена. 
Поставляется отдельно 
и собирается заказчиком. 

НО
ВИНКА

ПО ЗАПРОСУ

По запросу: 
лоток для инструментов 
/ держатель ведра из 
полипропилена. 
Поставляется отдельно 
и собирается заказчиком. 
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