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ПРОСТО ЗВЕРЬ!
СПАСЕНИЕ, ЭТО ЕГО ПУТЬ
Telesteps Rescue Line - первая в мире телескопическая лестница,
которой могут одновременно пользоваться 3 человека.
Это 2-е поколение телескопических лестниц от Telesteps с
революционным дизайном стоек треугольной формы.
Такая форма стоек делает лестницы более прочными и жесткими
на скручивание.

ПРОСТОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
В процессе создания этой лестницы, были учтены все постоянно
меняющиеся условия для спасателей во всем мире - будь то
быстрый доступ к окну или крыше; в холодных, жарких или
тяжелых условиях, где время имеет первостепенное значение Telesteps Rescue Line все что вам нужно!
Лестница Telesteps Rescue Line сертифицирована в соответствии
с европейским стандартом EN 1147, специально разработанным
для пожарно-спасательных операций, что является одной из самых
сложных сертификаций для телескопической лестницы. Это
означает, что лестница способна выдерживать нагрузку до 500 кг.
или вес 3 человек, использующих лестницу одновременно.

НЕОСПОРИМАЯ ЛЕСТНИЦА №1 В МИРЕ!
Telesteps с начала 90-х годов занимается созданием и
разработкой телескопических лестниц, наши лестницы приносят
пользу многим клиентам в различных отраслях по всему миру.
Благодаря большому ассортименту телескопических
инструментов и присутствию в более чем 45 странах, Telesteps
неуклонно продолжает внедрять инновации и совершенствовать
свою продукцию!
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RESCUE 4,1 M
ВОЕННАЯ

RESCUE 4,1 M
СПАСАТЕЛЬНАЯ

Артикул №:
70741-501B
Кол-во ступеней:
13
Ширина ступени:
50 мм.
5,0 м.
Рабочая высота:
Длина, выдвинутая:
4,1 м.
Длина, сложенная:
1,17 м.
0,47 м.
Ширина:
Вес:
19,2 кг.
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Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц и сегодня они признаны мировыми
лидерами в области телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps известен
своими качествами и дизайном многими профессиональными торговцами по всему миру,
гарантируя, что они всегда ставят безопасность и качество на первое место.
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