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Стремянка с подъемом с двух сторон, с одной стороны ступени, с другой 
перекладины. Сечение стоек 80x25 мм. и  40x20 мм. (задняя сторона)

КГ.

кол-во
ступеней

высота
сложенной 

(м.)
вес 
(кг.)

4 (3 + площадка) 1,23 47,00 5,2

высота
как стремянки

(м.)

0,94

ширина 
(см.)

5 (4 + площадка) 1,48 49,00 6,41,17

6 (5 + площадка) 1,72 51,50 7,51,41

7 (6 + площадка)* 1,98 54,50 9,21,64

8 (7 + площадка)* 2,23 56,00 10,31,87

P3

нагрузка

150
кг.

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08
профессиональные

усиление
на всех ступенях

СТУПЕНИ С ОДНОЙ 

СТОРОНЫ, 

ПЕРЕКЛАДИНЫ С 

ДРУГОЙ

• Площадка для инструментов (25,5x28 см.) из усиленного полипропилена.
• Расстояние между ступенями/перекладинами: 25 см., ширина ступени: 8 см., 
ширина перекладины: 2,7 см.
• Эргономичные противоскользящие башмаки большого размера из ПВХ
• Усиление на первой ступени
• Упакована в термоусадочную пленку с этикеткой

* модели с ремнями, препятствующими случайному открытию

Поручни по запросу: 
0,6 м. (арт.: SCOR0602); 1,0 м. (арт.: SCOR1002); 
1,5 м. (арт.: SCOR1502); 2,0 м. (арт.: SCOR2002)

ВИДЕО

ВИДЕО

Стремянка с подъемом с одной стороны. 
Сечение стоек 80x25 мм и 40x20 мм. (задняя сторона).

КГ.

кол-во
ступеней

высота
сложенной 

(м.)
вес 
(кг.)

3 1,11 45,00 3,9

высота
как стремянки

(м.)

1,00

ширина 
(см.)

4 1,38 47,00 4,71,23

5 1,63 49,50 5,31,46

6 1,88 52,00 6,61,69

7 2,13 54,50 7,31,92

нагрузка

150
кг.профессиональные

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

усиление
на всех ступенях

ISO 9000 

EN ISO 

9606

9 2,61 59,50 10,02,38

11 3,11 64,50 12,02,84

Примечание: площадка (лоток для инструментов) не считается ступенькой

Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2 ступенях 
при отсутствии платформы и личного ограждения.

• Поручни по запросу: (см. P2)
• Прочие аксессуары на стр. 100

• Нескользящие плоские ступени шириной 8 см.
• Стержни усиления на первой ступени
• Профиль 80 x 25 мм.
• Оснащен полипропиленовым лотком для 
инструментов.
• Ограничители, препятствующие 
открытию/закрытию
• Задняя сторона с усилением
• Эргономичные противоскользящие башмаки 
большого размера из ПВХ
• Упакована в термоусадочную пленку 
с этикеткой

P2

8 см.

8 см.EN131 

ИСПЫТАН 

TÜV SÜD


	Страница 25

