Skyline 3E
Когда требуется подъем на большую высоту: имея
оптимальные размеры в сложенном состоянии, эта
лестница позволяет работать на высоте до 16,35 м!
Удобная регулировка по высоте.

Описание товара
Раздельная регулировка высоты средней и
верхней секций с помощью двух тросов.
Особо легкая и удобная процедура регулировки
по высоте от ступеньки до ступеньки с шагом 280
мм благодаря пластмассовому тросу и ролику.
Ролики с износоустойчивой щадящей
поверхностью.
Надежная фиксация с помощью автоматических
замков.
Лестницы с заказн. № 40448 и 40449 оснащены
для удобной наладки и опоры 2 стойками из
легкого металла. (Не применяется как отдельно
стоящая лестница!)
Оптимизированная пластиковая направляющая.
Сменные противоскользящие пластиковые
башмаки.
Перекладины и стойки из прессованного
алюминиевого профиля.

Особенности продукта

Подсказки и особенности
Поставляются модели для рабочей высоты до 16,35
м!
Соответствует стандарту EN 131 для
профессионального применения.

adjustable-height-pf: 1
Высота стойки: 98 mm
Гарантия: 10 лет
Глубина ступени: 30 mm
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по
вертикали: 270 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек:
завальцовано
Стандарты: EN 131 professional
Тип изделия: Лестница с тросовой тягой,
перекладинами и завальцовкой ступеней, 3секционная
Тип перекладин и ступеней: рифленые
Ходовые ролики: Резина
Ширина траверсы: 1.2 m
нанесение покрытия: натуральный
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Порядков
ый номер

Высота
стойки

Высота
стойки

Габаритная ширина нижней
секции

Длина,
раздвин.

Длина,
сложен.

Количество
перекладин

Количество
перекладин

40446

86 mm

86mm /
98mm

560 mm

10.55 m

4.4 m

15

3 × 15

40447

86 mm

86mm /
98mm

560 mm

12.55 m

5.25 m

18

3 × 18

40448

98 mm

98mm /
98mm

590 mm

14.2 m

5.8 m

20

3 × 20

40449

98 mm

98mm /
98mm

590 mm

15.9 m

6.4 m

22

3 × 22
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