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домашнее использование

Scaletta Bobo Plus

нагрузка

150
кг.

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

Алюминиевые лестницы и подмости для дома и хобби или для 
профессионального использования 

2 0,44 0,39 2,40* 1,85

кол-во
ступеней с учетом

платформы

высота
сложенной 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

КГ.

3 0,67 0,61 2,17 2,60

4 0,90 0,82 2,40 3,40

Стремянка с двумя сторонами подъема. Изготовлеан из электросварного 
алюминия для бытового использования и построен путем приклепки 
ступеней к стойкам, что дает прочную и устойчивую конструкцию. 
Случайное открывание предотвращается двумя ремнями безопасности, 
начиная с 5 ступеней. Произведено в соответствии с действующим 
итальянским законодательным декретом 81/08 и европейским стандартом 
UNIEN131. 

5 1,13 1,03 2,63 4,20

кол-во
ступеней с учетом

платформы

высота
сложенной 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

КГ.

6 1,36 1,24 2,86 5,10

7 1,59 1,46 3,09 7,90

8 1,82 1,67 3,32 9,30

• Подъем с двух сторон с нескользящими 
ступенями из экструдированного алюминия.
• Нескользящие башмаки для максимального 
прилегания к полу, закрепленные винтом.
• Случайное открывание предотвращается 
ремнями безопасности .
• Острые части ступеней и платформы закрыты 
колпачками из полиэтилена высокой плотности.
• Профиль: 40x20x1,2 мм.
• Размер площадки: 16x34 см.
• Расстояние между ступенями: 22 см. 

Scala Bobo Plus
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* Для 2 ступеней рабочая высота рассчитывается путем размещения ног 
на платформе. 

• Подъем с двух сторон с нескользящими ступенями из экструдированного 
алюминия.
• Нескользящие башмаки для максимального прилегания к полу, 
закрепленные винтом.
• Случайное открывание предотвращается ремнями безопасности 
(жесткие перекладины только для двухступенчатой подмости).
• Острые части ступеней и платформы закрыты колпачками из полиэтилена 
высокой плотности.
• Профиль: 40x20x1,2 мм.
• Размер площадки: 20x34 см.
• Расстояние между ступенями: 22 см. 19 см.

EN131

ИСПЫТАНИЯ 

 DAL TÜV

нагрузка

150
кг.

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

16 см.
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