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MONTO                    Серия               - универсальная серия 
для общей производственной деятельности

Складные подставки и лестницы со ступенями для 
внутренних работ

Небольшой вес и ком-
пактность в сложенном 

состоянии.

Надежный фиксатор пре-
дохраняет от самопроиз-
вольного складывания в 

рабочем положении.

С автоматикой „Roll/Stop“ для 
легкого перемещения. Под 

нагрузкой ролики утапливаются 
в ножки, и противоскользящие 

насадки обеспечивают устойчивое 
положение.

Большая полка для инс-
трумента с крюком для 

ведра.

1 Скругленная форма  
 ступеньки для щадящего  

соприкосновения голени 
ноги  при подъеме и 
спуске.

2 Форма ступени с 
упором о боковину 
лестницы обеспечивает 
стабильное и 
долговременное 
крепление.

Тройное крепление клёп-
ками ступенек к бокови-
нам обеспечивает высо-
кую степень жёсткости.

Двусторонняя складная 
подставка на роликах

Стремянка со ступенями

1

1

2
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Лестницы с перекладинами и шарнирные лестницы для 
внутренних и наружных работ

Двухкомпонентные опорные наконеч-
ники: твердый материал - для крепле-
ния на перекладине, мягкий материал 
- для надежного сцепления с гладкой 
поверхностью, например с керамичес-
кой плиткой и др.

Устойчивые к 
атмосферным 
воздействиям 

ремни препятствуют 
раздвижению 

лестниц 
в рабочем 

положении.

Универсальная лестница

Универсальная 
шарнирная лестница

Оба шарнина одновременно 
приводятся в действие одной рукой 
при помощи дужки, что позволяет 

быстро и легко монтировать нужную 
конфигурацию лестницы.

16-кратная развальцовка в 
соединении перекладин в боковинах 
для особо высокой прочности и 
надежности.

Прочные стальные 
направляющие профили 

с порошковым покрытием 
обеспечивают надежное
и удобное выдвижение 

секции лестницы

1

Рекомендации:
большой выбор дополни-
тельных элементов безо-
пасности CombiSystem 
представлен на странице 

112.

Рассчитанные на высокие 
нагрузки, прочные, 
высококачественные 
легированные профили 
перекладин и боковин 
гарантируют долгий срок 
службы лестниц.
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20 cm

A

B

A

B

Treppy

Rolly®
Alu

E N 14183

E N 14183

Рабочая высота до,  м	A 2,45

Высота площадки,   м B 0,45

Количество ступеней 2x2

Вес около,  кг 2,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,51

ширина, м 0,41

высота,  м 0,20

Арт. № 130013

Двусторонняя складная подставка
• Двусторонняя алюминиевая складная подставка с большой 

площадкой 200 х 350 мм
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковиной 
• Небольшой вес, легкая и удобная в обращении
• Быстро складывается, компактна в сложенном состоянии
• Надежный фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
• Опорные наконечники против скольжения

Арт. № 130013

Рабочая высота до,  м	A 2,45 2,45 2,45 2,65

Высота площадки,   м B 0,45 0,45 0,45 0,65

Количество ступеней 2x2 2x2 2x2 2x3

Цвет алюм желтый синий алюм

Вес около,  кг 2,0 2,0 2,0 3,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,51 0,51 0,51 0,74

ширина, м 0,41 0,41 0,41 0,44

высота,  м 0,20 0,20 0,20 0,20

Арт. № 130037 130044 130082 130068

Двусторонняя складная подставка
• Двусторонняя алюминиевая складная подставка с автоматикой 

„Roll/Stop“, с большой площадкой 200 х 350 мм
• Под нагрузкой ролики углубляются в ножки и обеспечивают 

устойчивое положение
• Одним легким толчком можно переместить Rolly на нужное место
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковиной 
• Простое обращение благодаря небольшому весу и компактности
• Возможные цвета: желтый, синий и алюминий

Арт. № 130044

Арт. № 130082 Арт. № 130068

1
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37,5 cm
x

25,0 cm

E N 14183

38,5 cm 13,5 cm

A

B

A

B C

StepTop

Toppy XL

Рабочая высота до,  м A 2,50 2,70

Высота площадки,   м B 0,50 0,70

Общая длина,   м C 1,15 1,40

Количество ступеней 2 3

Вес около,  кг 4,5 6,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,15 1,40

ширина, м 0,52 0,54

высота,  м 0,06 0,06

Арт. № 130860 130877

• Устойчивая, удобная алюминиевая складная подставка-стремянка
• Большие, обрезиненные ступени обеспечивают удобную и 

надежную опору
• Компактна в сложенном состоянии
• Защелкивающийся фиксатор препятствует самопроизвольному 

складыванию
• Высокая дуга безопасности (60 см)

Арт. № 130877

Рабочая платформа
• Складная рабочая платформа с водостойкой и противоскользящей 

площадкой пропитанной фенольной смолой (1090 х 300 мм)
• Два блокировочных устройства препятствуют самопроизвольному 

складыванию
• Идеальна для внутренних работ с высотой потолка до 2,5 м
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с ножками, 4 

прочных угловых раскоса
• Быстро складывается и компактна в сложенном состоянии (толщина 13,5 

см)
• Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Рабочая высота до,  м A 2,50

Высота платформы,  м B 0,50

Размеры платформы,  мм 1090 x 300

В сложенном состоянии, см 13,5

Ширина,  см 38,5

Вес около,  кг 8,0

Арт. № 130099

1

Алюминиевая складная 
подставка-стремянка

Новинка!
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A

B
C

Solidy

A

B
C

Safety

Стремянка со ступенями
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой 

безопасности, с большой противоскользящей площадкой
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Практичный крюк для ведра с плошкой для мелких деталей
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. № 120014

Рабочая высота до,  м A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,35 1,60 1,80 2,05 2,25 2,50

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60 1,80 2,05 2,25 2,50

ширина, м 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55

высота,  м 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Арт. № 120007 120014 120021 120038 120045 120052

1

Стремянка со ступенями
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой 

безопасности, с большой противоскользящей площадкой
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. № 120274

Рабочая высота до,  м A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 3,0 3,6 4,5 5,2 6,2 7,2

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

ширина, м 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54

высота,  м 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Арт. № 120212 120274 120281 120298 120304 120311
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16 cm

A

B
C

A
B C

Dopplo

Secury

125 m
m

Двусторонняя стремянка со 
ступенями
• Двусторонняя алюминиевая стремянка с двумя 

предохранительными ремнями
• Прочные боковины из алюминиевой прямоугольной трубы
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Компактная в сложенном состоянии (16 см)
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. №  120335

Арт. № 124135

Рабочая высота до,  м A 2,40 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,40 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

Количество ступеней 2 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 2,7 3,5 4,4 5,3 6,2 7,0 8,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

ширина, м 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55

высота,  м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Арт. № 124104 124111 124128 124135 124142 124159 124166

Рабочая высота до,  м A 2,45 2,65 2,85 3,10 3,30 3,50

Высота площадки,   м B 0,45 0,65 0,85 1,10 1,30 1,50

Общая длина,   м C 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

Количество ступеней 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

Вес около,  кг 2,4 3,2 4,0 4,8 5,7 6,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

ширина, м 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55

высота,  м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Арт. № 120328 120335 120342 120359 120366 120373

1

Стремянка со ступенями Komfort
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой безопасно-

сти, с большой противоскользящей площадкой и ступенями Komfort
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
• Профилированные ступеньки шириной 125 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Новинка!
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A
C

A
C C1

A1

Fabilo®

Sibilo®

Выдвижная лестница
• Алюминиевая двухсекционная приставная лестница с перекладинами 

для работы на большой высоте
• 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин 

обеспечивает особо высокую прочность и долговечность
• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного 

подъема и спуска
• Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному 

выскальзыванию секций при работе и транспортировке
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый 

материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий 
материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью 
и препятствует нежелательному скольжению лестницы

Арт. № 120540

Приставная лестница
• Алюминиевая односекционная приставная лестница с перекладинами для 

различного применения
• 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает 

особо высокую прочность и долговечность
• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и 

спуска
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал 

обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает 
надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному 
скольжению лестницы

• Легкая транспортировка благодаря небольшому весу

Арт. № 121519

Рабочая высота до,  м A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,35

Длина лестницы,   м C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20

Количество перекладин 6 9 12 15 18

Вес около,  кг 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22

ширина, м 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

высота,  м 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Арт. № 121387 120519 120526 120533 121813

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы 
подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

CombySystem 
(дополнительные 
элементы 
безопасности) 
и другие 
принадлежности 
приведены на 
странице 112 и 
далее. Для этой 
лестницы подходит: 
CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70 5,50 6,35

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15 8,75 10,10

Длина собр.,    м C 2,70 3,55 4,40 5,20

Длина выдв.,   м C1 4,40 6,05 7,75 9,15

Количество перекладин 2x9 2x12 2x15 2x18

Вес около,  кг 9,6 13,5 19,2 25,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55 4,40 5,22

ширина, м 0,41 0,41 0,41 0,41

высота,  м 0,13 0,15 0,15 0,18

Арт. № 120540 120557 120564 121394

1
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A
C1A2

A1

C B

A
C C1

A1

Robilo®

Dubilo®

Лестница двухсекционная,
выдвигаемая тросом
• Алюминиевая приставная двухсекционная лестница с 

перекладинами, для работы на большой высоте, с удобной 
регулировкой высоты от перекладины к перекладине с помощью 
нейлонового троса 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы

• Улавливающий крюк автоматически фиксируется на перекладинах 
и препятствует самопроизвольному соскальзыванию верхней 
секции

• Настенные ролики для 2 х 18 перекладин позволяют 
 удобно выдвигать и задвигать лестницу

Арт. № 120670

Универсальная лестница
• Алюминиевая двухсекционная лестница с перекладинами, три 

практичные функции: может применяться как приставная и выдвижная 
лестница или как стремянка 

• Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное 
выдвижение лестницы

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый 
материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий 
материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательному скольжению лестницы

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными наконечниками 
увеличивает опорную площадь 

• Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному 
выскальзыванию секций при работе и транспортировке

• Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют 
нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении

Арт. № 120571

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для этой 
лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15

Рабочая высота до,  м A2 4,15 4,95

Высота стремянки,   м B 2,60 3,40

Длина собр.,    м C 2,70 3,55

Длина выдв.,    м C1 4,35 6,05

Количество перекладин 2x9 2x12

Вес около,  кг 10,5 14,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55

ширина, м 0,41 0,41

высота,  м 0,13 0,15

Арт. № 120571 120588

Рабочая высота до,  м A 5,50 6,35

Рабочая высота до,  м A1 8,75 10,10

Длина собр.,   м C 4,35 5,20

Длина выдв.,   м C1 7,70 9,10

Количество перекладин 2x15 2x18

Вес около,  кг 20,0 26,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 4,36 5,20

ширина, м 0,44 0,44

высота,  м 0,15 0,18

Арт. № 120663 120670

1
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C

A1
A2

A3

B B1 C1

Tribilo®

Универсальная лестница
• Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, 

универсального применения: может использоваться как 
приставная и выдвижная лестница или как стремянка 

• Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает 
удобное выдвижение лестницы

• Профилированные со всех сторон перекладины для 
безопасного подъема и спуска

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными 
заглушками увеличивает опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 
сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

• Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют 
произвольному выскальзыванию секций при работе и 
транспортировке

• Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют 
нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении

CombySystem 
(дополнительные элементы 
безопасности) и другие 
принадлежности приведены 
на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,15 4,70 5,25

Рабочая высота до,  м A1 4,15 4,40 4,95 5,45

Рабочая высота до,  м A2 4,95 5,45 6,55 7,60

Рабочая высота до,  м A3 7,10 7,95 9,55 11,20

Высота лестницы,   м B 2,60 2,85 3,40 3,90

Высота лестницы,   м B1 4,20 4,70 5,80 6,85

Длина лестницы,   м C 2,70 3,00 3,55 4,10

Длина лестницы,   м C1 6,05 6,90 8,60 10,25

Количество перекладин 3x9 3x10 3x12 3x14

Вес около,  кг 16,8 18,4 25,8 30,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,00 3,55 4,10

ширина, м 0,48 0,48 0,48 0,48

высота,  м 0,19 0,19 0,23 0,23

Арт. № 120601 120618 120625 120717

Арт. №  120601

1
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A1

VarioTop®

TriMatic®

C
A1 A2

B1
B

A

Рабочая высота до,  м A 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A1 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 2x6 2x8

Вес около,  кг 8,6 10,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,84 2,40

ширина, м 0,36 0,36

высота,  м 0,14 0,14

Арт. № 121325 121332

1

Лестничные подмости
• Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6 

перекладинами и противоскользящей, влагоустойчивой рабочей 
платформы пропитанной фенольной смолой (147 х 50 см) 

• Нагрузка до 300 кг (распределенная)
• Возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, 

на лестницах или уступах
• Из двух боковин можно легко и быстро собрать двустороннюю 

стремянку или приставную лестницу с 10 перекладинами

Рабочая высота до,  м A 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,20

Рабочая высота до,  м A2 4,05

Высота платформы м B 1,00

Высота стремянки,   м B1 1,65

Длина приставной лестницы,  м C 2,80

Количество перекладин 2x6

Вес около,  кг 22,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,70

ширина, м 0,52

высота,  м 0,16

Арт. № 121370

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для этой 
лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 4, 6, 8

Шарнирная двухсекционная лестница
• Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, применяется 

как двусторонняя стремянка и как приставная лестница
• Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с 

дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров 
одной рукой

• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного 
подъема и спуска

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками 
увеличивает опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы

Арт. № 121325

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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MultiMatic®

Шарнирная универсальная
лестница
• Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная 

лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как 
приставная лестница и как рабочая платформа

• Легко и быстро складывается, умещается в багажнике 
автомобиля

• Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE 
с дужкой для одновременного привода в действие обеих 
шарниров одной рукой

• Две широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными 
заглушками увеличивают опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 
сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота до,  м A 3,00 -

Рабочая высота до,  м A1 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A2 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 4x3 4x4

Вес около,  кг 13,5 15,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,00 1,30

ширина, м 0,36 0,36

высота,  м 0,27 0,27

Арт. № 120632 120694

Арт. № 120632

1

Арт. № 120632

Арт. № 120632
Арт. № 
120632
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TeleMatic®

Шарнирная телескопическая 
лестница
• Четырехсекционная телескопическая алюминиевая 
 шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
 стремянка, как приставная лестница и как две отдельные 

двусторонние стремянки 
• Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы 

от перекладины к перекладине позволяют устанавливать 
лестницу на различных по высоте поверхностях

• Запатентованная система Clickmatic обеспечивает легкую и 
быструю фиксацию боковин лестницы

• Из внутренних и наружных секций можно создать две 
 отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью 

строительных подмостков можно составить в рабочий стол 
или подставку (примечание: в этом варианте для увеличе-
ния опорной площади на внутренней стремянке надлежит 
использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с бо-
ковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 

 сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
 нежелательному скольжению лестницы
• Дополнительная устойчивость 
 благодаря угловым раскосам
• Легко и быстро складывается, 
 умещается в багажнике автомобиля

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 14,0 16,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 122315 122322

Арт. № 122315

1
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TeleVario®

Шарнирная телескопическая

• Четырехсекционная телескопическая алюминиевая 
шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
стремянка, как приставная лестница и как две отдельные 
двусторонние стремянки 

• Благодаря телескопическому выдвижению наружных 
секций лестницы от перекладины к перекладине (система 
ClickMatic) в соединении с 4 встроенными удлинителями 
боковин (диапазон регулировки до 230 мм) возможно 
применение на лестницах, уступах и других неровностях без 
дополнительных принадлежностей

• Из внутренних и наружных секций можно создать две 
 отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью 

строительных подмостков можно составить в рабочий стол 
или подставку (примечание: в этом варианте для увеличе-
ния опорной площади на внутренней стремянке надлежит 
использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 

твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 
сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

• Легко и быстро складывается

лестница c 4 удлинителями стоек

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 16,0 18,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 122162 122179

Арт. № 122179

4x

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1
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