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CASTELLANA® MAXI мобильная лестница

Наклонная лестница с увеличенными ступенями с одной секцией подъема, 
оснащена увеличенной площадкой, защитной дугой и эргономичным 
поручнем. Изготовлена из ребристого экструдированного алюминия.
Широкий и удобный подъем имеет очень большой наклон (55°) для 
облегчения подъема, не скользкие плоские ступенями глубиной 20 см. на 
расстоянии всего 23 см. друг от друга, большие и удобные поручни.
Задняя часть лестницы расположена перпендикулярно земле, чтобы 
оператор мог подойти к стене или стеллажам. 
Система автоматического торможения: активна, когда лестница находится 
в рабочем положении и отключается, как только лестница поднимается для 
движения.
Поручни сделаны съемными для облегчения транспортировки лестницы.
Это позволяет не повредить лестницу во время движения и уменьшить ее 
габаритные размеры. Что бы снизить временные затраты и избежать 
поломок.  
Поручни в разобранном виде остаются в границах сложенной лестницы, не 
имеющей опасных выступов, которые можно было бы повредить.

• Траверса с эргономичными накладками и 
колесами Ø 125 мм.
• Ширина ступени: 20 см.
• Расстояние между ступенями: 23 см.
• Стойки передней части 200x30 мм.
• Ширина передней части: 60 см.
• Макс. нагрузка: 150 кг.
• Увеличенная платформа: 53х92 см.
• Наклон передней части 55°.
• Защитная дуга 100 см.
• Упаковка: термоусадочная пленка.
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4 0,92 1,94 3,00 1,00 х 1,65 32,5

5 1,15 2,17 3,15 1,00 х 1,81 35,5

6 1,38 2,40 3,40 1,00 х 1,97 39,0

7 1,61 2,63 3,61 1,16 х 2,13 43,5

8* 1,84 2,85 3,85 1,16 х 2,29 46,0

9* 2,07 3,08 4,07 1,32 х 2,45 49,5

10** 2,30 3,31 4,30 1,32 х 2,62 53,0

11** 2,50 3,51 4,50 1,32 х 2,75 56,5

12** 2,76 3,77 4,80 1,48 х 2,94 60,0

14** 3,22 4,23 5,30 1,48 х 3,26 69,0
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Во всех моделях траверса снимается при транспортировке.
Высокие модели имеют дополнительную траверсу на передней стороне (101* / 132** см.)
Лестница 12 ступеней соответствуют EN131/7 только для внутреннего использования (без ветра).
Лестница 14 ступеней соответствуют Законодательному декрету Италии 81/2008.

Удобная ступенька шириной 20 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Дополнительная траверса 75 см. (для использования только между 2 стенами для предотвращения опрокидывания).
• Дополнительная траверса, оснащенная 2 колесами с тормозом для лестниц CASTELLANA MAXI 4WD: минимум 95 см. 
(для использования только между 2 стенами для предотвращения опрокидывания).
• Дополнительная складная траверса (см.стр. 66): от минимальной ширины 100 см. их можно раскрыть до 150 см, что 
позволяет использовать их даже на открытых пространствах или широких коридорах.
• Складная лестница. Та же конструкция только оснащенная петлями для ее складывания.
• Цепь безопасности, закрывающая сторону входа на платформу позади оператора.
• 4WD: комплект из 4 поворотных колес Ø 100 мм. с регулируемым нажимным тормозом. Установка осуществляется 
на заводе.

Дополнительно: складные стабилизаторы

Castellana Maxi 4WD 
(опционально) 
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