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Ïîäìîñòè äëÿ äîìà
домашнее использование

Steppy1 Поворотная подставка из полипропилена для 
дома, офиса, магазина и склада.

• Прочная и удобная нескользящая платформа 
с накаткой.
• Оснащена тремя убирающимися колесами, 
можно толкать ногой и устанавливать без 
необходимости поднимать.
• Общая высота: 42 см.
• Рабочая высота: 2,4 м
• Ширина основания: 45 см.
• Ширина платформы: 29 см.
• Вес: 3,5 кг.
• Упаковка: картонная коробка.

При подъеме колеса втягиваются, ставя и фиксируя подставку на нескользящее резиновое кольцо.
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Ministep
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1 0,36 0,22 2,20 1,0

Пластиковая подставка для использования в доме, офисе и магазине. 
Идеально подходит как подставка для ног под столом в офисе. 
Идеально подходит для того, чтобы дети могли достичь желаемой высоты в 
ванной комнате. Легкая и прочная. В сложенном состоянии занимает очень 
мало места и может храниться где угодно.

Транспортные размеры: 35,5 x 4,5 x 32 см.
Платформа: 22x29 см.
Упаковка: картонная коробка 37x35x45 см.
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Gripstep
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2 0,88 0,48 2,48 5,0 29,0

3 1,36 0,71 2,71 7,0 49,5

4 1,60 0,94 2,94 9,0 51,5

Из стали, окрашенной эпоксидным порошком, один подъем с плоскими 
ступенями 26x38 см. (расстояние между ступенями: 24 см), покрытые 
нескользящей резиной, с протектором.

• Ширина подъема: 40 см.
• Круглая труба: Ø 25 мм
• Упаковка: термоусадочная пленка.
• Предохранительный крюк, предотвращающий закрывание.
• Толщина сложенной: 11,5 см.
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Steppy
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Подмости бытовые из стали, окрашенные эпоксидным порошком.
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0,83 0,48 4,02,48

3 1,06 0,71 5,32,70

4 1,30 0,90 7,02,90

• Нескользящие башмаки из ПВХ.
• Стоят в сложенном положении.
• Высота защитного поручня: 55 см.
• Расстояние между ступенями: 250 мм.
• Инструкция в комплекте
• Упаковка: картонная коробка. 

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

11,5 см.

ВИДЕОВИДЕОВИДЕО

4,5 см.
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