ECO LINE
Почувствуйте разницу

№1 в телескопических рабочих инструментах

й стандарт

Европейски

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОСТОТА
Мы всегда были убеждены, что лучшая лестница - компактная и длинная.
Телескопическая лестница легко выдвигается на желаемую длину, и закрепляется
перед использованием так же легко.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Лестница может быть отрегулирована на оптимальную высоту в соответствии с вашими
требованиями. Она небольшая и компактная для хранения и транспортировки, а
благодаря телескопической функции лестницы идеально подходят для небольших
помещений.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Телестепс постоянно совершенствует качество и безопасность своей продукции!
Продукция сертифицирована в соответствии с ведущими нормами - EN 131, SP - и выше.
Для получения дополнительной информации о безопасности работ Telesteps
посетите www.telesteps-rus.ru

ЭЛЕГАНТНАЯ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА
В лестницы Eco Line встроена элегантная система воздушного демпфирования, чтобы
минимизировать сдавливание и контролируемое закрытие лестницы. Это не только
безопасно, но и одновременно облегчает использование лестницы.

ИДЕАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ЛЕСТНИЦА
Простая система блокировки только с двумя кнопками. Высокая или низкая, но простая
и удобная в использовании, без ущерба для качества и безопасности.
Другими словами - Ваша идеальная домашняя лестница.

АКСЕССУАРЫ - МНОГО ЛЕСТНИЦ В ОДНОЙ
В нашем ассортименте также есть полезные аксессуары, которые сделают вашу работу
еще проще.

ECO 3,0 M

ECO 3,8 M
СО СТАБИЛИЗАТОРОМ

Артикул №:
20130-501
Кол-во ступеней:
9
Ширина ступени: 40 мм.
Рабочая высота:
3,8 м.
Длина, выдвинутая: 3,0 м.
Длина, собранная: 0,75 м.
0,5 м.
Ширина:
Вес:
8,8 кг.

Артикул №:
20138-601
Кол-во ступеней:
12
Ширина ступени: 40 мм.
Рабочая высота:
4,6 м.
Длина, выдвинутая: 3,8 м.
Длина, собранная: 0,93 м.
0,91 м.
Ширина:
Вес:
13,9 кг.

Сумка для
транспортировки

АКСЕССУАРЫ

9193-101

Top Support

9160-301
Подходит для 3,8 M

®

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.

Telesteps AB, Box 362, 573 24 Tranås, Sweden
www.telesteps-rus.ru
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