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CASTELLANA® стремянка

Завершение фазы 1 Завершение фазы 2 Минимальные 
транспортные габариты

В сложеном виде можно перевозить на колесах

• Тормозная система автоматическая и активна, когда лестница находится в рабочем положении.
• Как только лестница поднимается с помощью специальных рукояток, упоры поднимаются, 
позволяя двум колесам из ПВХ диаметром 125 мм. катиться по земле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Дополнительные стабилизаторы 75 см. (для использования только между 2 стенами предотвращая
опрокидывание).
• Дополнительные складные стабилизаторы (см.стр. 66): от минимальной ширины 100 см. их можно 
раскрыть до 150 см., что позволяет использовать их даже в открытых пространствах или широких
коридорах.
• Комплект SLIM (см. Castellana Slim): балласт для быстрой сборки, который позволяет установить
75 сантиметровый стабилизатор (приобретается отдельно) на уже имеющихся на лестницах 
CASTELLANA, оснащенных съемным стабилизатором. CASTELLANA SLIM также можно использовать 
на открытых пространствах или в широких коридорах.
• Фиксированная лестница с болтами (без петель).
• Версия из диэлектрического стекловолокна также подходит для химической или пищевой среды.
• *Цепь безопасности, которая закрывает сторону входа на платформу позади оператора.
• * 4WD: Комплект из 4 самоблокирующихся поворотных колес Ø 80 мм., (только для гладких полов)
   * Сборка последних 2 аксессуаров должна выполняться на заводе и заказываться вместе 
с лестницей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Траверса с эргономичными накладками и 
колесами Ø 125 мм.
• Стойки передней части 100 x 30 мм.
• Наклон передней части 68°.
• Ширина передней части: 60 см.
• Макс. нагрузка: 150 кг.
• Ширина ступени: 10 см.
• Расстояние между ступенями: 26,5 см.
• Платформа: 54x54 см.
• Защитная дуга 100 см.
• Винты с самоконтрящимися гайками из 
нержавеющей стали.
• Упаковка: термоусадочная пленка.

ПРИМЕЧАНИЕ: CASTELLANA 4WD из-за пружинных колес 
во время подъема, спуска и работы оператора лестница 
может иметь очень небольшой эффект наклона, что не 
препятствует нормальной работе или безопасности.

Castellana Slim
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профессиональные Это сверхкомпактная версия из серии CASTELLANA, специально разработанная для 
узких проходов складов, супермаркетов, складских помещений, где обычно 
используются узкие, но не балластированные и, следовательно, опасные стремянки. 
Конструкция SLIM такая же, как у серии CASTELLANA, за исключением того, что 
громоздкая траверса был заменена балластом, который придает лестнице 
необходимую устойчивость, чтобы избежать опрокидывания.
Лестницу можно легко перемещать на установленных на ней колесах.
Балласт крепится на лестнице с помощью салазок для облегчения установки.
После удаления балласта лестницу можно складывать для транспортировки или 
хранения.
Лестница оставляет место в коридоре для проезда тележек.
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4 1,07 2,07 3,07 0,75 х 1,32 27,0180

5 1,32 2,32 3,32 0,75 х 1,47 29,0250

6 1,60 2,60 3,60 0,75 х 1,60 31,0310

7 1,87 2,87 3,87 0,75 х 1,76 33,0375

8 2,15 3,15 4,15 0,75 х 1,92 35,0440

9 2,37 3,37 4,37 0,75 х 2,06 37,0500

10 2,65 3,65 4,65 0,75 х 2,20 39,0570

11 2,90 3,90 4,90 0,75 х 2,37 41,0635

12 3,16 4,16 5,16 0,75 х 2,50 44,0700

13 3,47 4,47 5,47 0,75 х 2,65 46,0760

14 3,75 4,75 5,75 0,75 х 2,80 48,0830

15 3,90 4,90 5,90 0,75 х 2,95 50,0890

Дополнительное усиление 
на всех ступенях

Дополнительно:
• Цепь безопасности, которая закрывает 
сторону входа на платформу.

Балласт в комплекте
• От 4 до 8 ступеней = 50 кг.
• От 9 до 15 ступеней = 110 кг.

Полка Траверса 75 см.
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