Односторонний
передвижной трап с
легкосплавными
ступенями и площадкой
Безопасное и легкое решение для гибкости в
работе: удобный подъем устойчивое положение
благодаря четырем подпружиненным роликам и
легкость в обращении.

Описание товара
Простой и быстрый монтаж благодаря
применению новых соединительных элементов.
Удобный подъем благодаря ступеням глубиной
200 мм.
Рабочая площадка 600 x 800 мм.
Мобильность и быстрая готовность к
использованию благодаря четырем
подпружиненным поворотным роликом (два из
них снабжены фиксаторами).
Максимальная безопасность благодаря
ограждению платформы с трех сторон, высотой
1,00 м
Максимальная нагрузка 150 кг.

Подсказки и особенности
Поручень с обеих сторон согласно DIN EN 131-7 на
участках подъема (дополнительная комплектация).
Соответствует стандарту EN 131-7.

Особенности продукта
Высота перил: 1000 m
Гарантия: 10 лет
Глубина ступени: 200 mm
Длина площадки: 800 mm
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по
вертикали: 240 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: сварное
крепление
Стандарты: EN 131-7
Тип перекладин и ступеней: рифленые
Ширина площадки: 600 mm
нанесение покрытия: натуральный

Варианты продукта
Порядков
ый номер

Высота площадки

Кол-во ступеней, вкл. площадку

Масса

Площадь

Рабочая высота

Размеры перевозимого груза

41971

0.72 m

3

28.5 kg

0,77 m × 1,27 m

2.7 m

1.180 mm × 820 mm × 330 mm

41972

0.96 m

4

31.8 kg

0,82 m × 1,45 m

2.95 m

1.350 mm × 820 mm × 400 mm
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Порядков
ый номер

Высота площадки

Кол-во ступеней, вкл. площадку

Масса

Площадь

Рабочая высота

Размеры перевозимого груза

41973

1.2 m

5

35 kg

0,87 m × 1,63 m

3.2 m

1.380 mm × 950 mm × 420 mm

41974

1.44 m

6

38.4 kg

0,93 m × 1,81 m

3.45 m

1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm

41975

1.68 m

7

41.8 kg

0,98 m × 1,99 m

3.7 m

1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm

41976

1.92 m

8

45.6 kg

1,03 m × 2,17 m

3.9 m

2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm
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