Односекционные
настенные лестницы,
высота подъема до 10 м,
нержавеющая сталь V4A
Стаципонарный доступ к зданиям и машинам на
высоте до 10 м, также может использоваться и
сертифицировано как путь эвакуации.

Описание товара
Для стационарного монтажа по месту в зданиях,
либо для техобслуживания согласно стандарту DIN
18 799-1, либо в качестве системы эвакуационных
лестниц согласно стандарту DIN 14 094-1, либо для
доступа к машинам согласно стандарту DIN EN ISO
14 122-4.
Решетка для защиты спины как средство
безопасности, используется согласно любому
стандарту.
Рейка для защиты при подъеме согл. DIN EN 353-1,
по стандартам DIN 18 799-1 и DIN EN ISO 14 122-4,
также при высоте подъема свыше 10 м как
одноходовая лестница для подъема.
Ширина лестницы: 520 мм.
Стенное крепление с различными расстояниями
от стены, до 600 мм по выбору.
Расстояние между настенными креплениями
составляет не более 2,00 м. Каждая лестничная
секция закрепляется с помощью не менее двух
настенных креплений.
Шкафы для предохранителей, блокировка
проходов, а также площадки можно выбирать по
требованию.
Нестандартные лестницы изготавливаются на
заказ.

Подсказки и особенности
Дюбели и винты для крепления к стене в комплект
поставки не входят.
Приведенные ниже двухступенчатые цены на
оборудование рассчитаны следующим образом:
настенное крепление U-образной формы, 200 мм
жесткие, с обеих сторон прямые тетивы на
выходных участках, включая решетчатую защиту
спины согласно\ DIN 18 799-1. Если ваши требования
отличаются, просим воспользоваться нашей
системой планирования стремянок.

Особенности продукта
Материал: Нержавеющая сталь

Варианты продукта
Порядковый номер

Высота подъема

Длина лестницы, вкл. стойку-поручень

58448

4.8 m

5.9 m

58457

5.6 m

6.7 m

ZARGES GmbH

Tel: +49 (0)881-687-0

www.zarges.com

Zargesstraße 7

Fax: +49 (0)881-687-0

internationalsales@zarges.de

D-82362 Weilheim

Ошибки и пропуски исключены.

эффективный
9.5.2021
1/2

Порядковый номер

Высота подъема

Длина лестницы, вкл. стойку-поручень

58465

6.5 m

7.6 m

58474

7.4 m

8.5 m

58485

8.5 m

9.6 m

58496

9.6 m

10.7 m
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