Мачтовая настенная
лестница
Безопасная и эффективная работа на мачтах при
различных высотах благодаря быстрому монтажу и
надежной защите при подъеме.

Описание товара
Максимальная безопасность труда за счет
лестницы с двойной стойкой и встроенной
системой для страховки подъема.
Широкая защита от падения обеспечивает
постоянную безопасность даже во время сборки.
Износостойкое крепление на мачте благодаря
специальному захвату (плетеное полотно и
мачтовые скобы с накладной колодкой).
Для мачт высотой до 20,00 м и диаметром от 140 до
1000 мм.
Время установки (время подготовки мачты) для
мачты длиной 15,00 м лежит в пределах ок. 10
минут.
Максимальная общая нагрузка 150 кг на
лестничную систему/комплект.
Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести
дополнительно, № для заказа 47588.
Перекладины надежно соединены со стойками
путем высококачественной завальцовки по
технологии ZARGES.
Конструкция с двойной стойкой делает возможной
легкую транспортировку, штабелирование и
хранение модулей.

Подсказки и особенности
Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести
дополнительно, № для заказа 47588.

Особенности продукта
Высота стойки: 58 mm
Глубина ступени: 30 mm
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по
вертикали: 280 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: с
отбортовкой
Тип перекладин и ступеней: рифленые
нанесение покрытия: натур.

Варианты продукта
Порядковый
номер

Длина
лестницы
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перекладин

Комбинация

Масса
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Порядковый
номер

Длина
лестницы

Количество
перекладин

Комбинация

Масса

Размеры
перевозимого груза

55140

8.8 m

32

из 3-х
частей

40 kg

3.620 mm × 505 mm ×
435 mm

55141

11.6 m

42

из 4-х
частей

52 kg

3.620 mm × 505 mm ×
580 mm

55142

14.4 m

52

из 5-х
частей

64 kg

3.620 mm × 505 mm ×
725 mm

55143

17.2 m

62

из 6-х
частей

76 kg

3.620 mm × 505 mm ×
870 mm

55144

20 m

72

из 7-х
частей

88 kg

3.620 mm × 505 mm ×
1.015 mm
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