
Артикул № Описание

70741-501 RESCUE (ступени красные) 5,00 4,10 1,17 0,47 13 19,2

70741-501B RESCUE (ступени черные) 5,00 4,10 1,17 0,47 13 19,2

Резмеры в метрах

ПРОФЕССИОНАЛ +

Первая телескопическая спасательная лестница для пожарных, которую 
могут одновременно использовать 3 человека..
Спасательная лестница чрезвычайно надежна, удобна и проста в использовании.
Доступно в 2 вариантах (ступеньки красного или черного цвета). Лестницу можно
использовать на всех промежуточных уровнях, без полного выдвижения.

Запатентованная система складывания. Простой и эффективная, позволяет 
полностью собрать лестницу с помощью 2-х кнопок ( ). Чтобы предотвратить auto-step
сдавливание пальцев, каждый шаг собирается за 1,5 секунды.
Спасательная лестница имеет 2 предохранителя для надежности использования.

Продукт сертифицирован в соответствии со стандартом EN 1147.

• Нагрузка до 500 кг. или 3 человека при одновременном использовании.
• Теплоизоляционное покрытие (красное или черное).
• Ступени шириной 40 см. обеспечивают удобство и комфорт.
• Треугольные профили увеличивают сопротивление скручиванию лестницы
• Лестница компакта, удобно для хранения и транспортировки.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ 
ЛЕСТНИЦУ ?RESCUE

ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Телескопическая лестницаочень легко выдвигается на 
желаемую высоту с помощью двух боковых кнопок. 
После щелчка, лестница безопасна и готова к использованию.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ

НАКЛОН И ПРИЛОЖЕНИЕ СТУПЕНЕЙ

EN 1147

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
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Лестница может быть использована на любом из промежуточных 
уровней, без необходимости полностью выдвигать ее.
В сложенном виде его можно легко транспортировать и хранить 
в небольших помещениях.

Благодаря телескопической лестнице безопасность пользователя 
гарантирована. Специально разработанная как «Спасательная 
лестница», получила сертификацию в соответствии с EN 1147, 
одним из самых требовательных сертификатов для телескопических 
лестниц.

Первая телескопическая лестница с треугольными профилями, 
которые создают жесткость и устойчивость к скручиванию, делая 
ее более прочной и безопасной.

Сложная силиконовая система складывания, разработанная и 
запатентованная компанией Telesteps, позволяет постепенно 
и контролируемо складывать, чтобы не поранить пальцы 
пользователя.
Дополнительно есть 2 защелки безопасности.

Ножки были спроектированы таким образом, чтобы лестница 
использовалась с уклоном 75º. Широкие и рифленые ступени 
также способствуют безопасному и комфортному использованию.


