Plazatec P
Основательный вариант лестницы компактных
размеров в сложенном состоянии, с рифленой
поверхностью из листового металла для
устойчивого положения.

Описание товара
Большая площадка: 230 x 360 мм.
Ступеньки для безопасной и удобной опоры, с
рифленым листовым настилом.
Очень компактные размеры в сложенном
состоянии.
Стремянки с 3 ступенями комплектуются за
дополнительную плату страховочной дугой с
практичным лотоком для инструмента. У
стремянок с 4 и 5 ступенями дуга с лотком, а также
ролики на опоре входят в стандартную
комплектацию.
Пластиковые наконечники в основании стоек.
Стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Особенности продукта

Подсказки и особенности

Высота стойки: 70 mm
Глубина ступени: 230 mm
Длина площадки: 230 mm
Лоток: Пластик
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по
вертикали: 250 mm
Тип изделия: Безопасная стремянка
Тип перекладин и ступеней: рифленые
Ширина площадки: 360 mm
нанесение покрытия: натур.

Компактные размеры груза для транспортировки и
хранения.
Соответствует стандарту EN 14183.

Варианты продукта
Порядковый
номер

Высота
площадки

Габаритная
ширина,
внизу

Кол-во
ступеней,
вкл.
площадку

Масса

Рабочая
высота

Размеры
перевозимого
груза

Страховочная
дуга

41673

0.7 m

0.56 m

3

6.6 kg

2.7 m

1.140 mm × 570
mm × 80 mm

Нет

41683

0.7 m

0.56 m

3

8.4 kg

2.7 m

1.150 mm × 580
mm × 130 mm

Да

41684

0.9 m

0.57 m

4

10.6

2.9 m

1.460 mm ×

Да
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Порядковый
номер

Высота
площадки

Габаритная
ширина,
внизу

Кол-во
ступеней,
вкл.
площадку

Масса

Рабочая
высота

kg
41685

1.15 m

0.6 m

5

12.8
kg

Страховочная
дуга

590 mm × 130
mm
3.15 m
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Размеры
перевозимого
груза
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1.770 mm × 610
mm × 130 mm
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