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кол-во
ступеней

вес 
(кг.)

высота
сложенной 

(м.)

ширина
(см.)

ширина
стойки 

(см.)

высота 
(м.)

Xtend 930P 13 0,92 3,86 45/52 8,1 13,5

КГ.

рабочая
высота 

(м.)
модель

4,86*

Xtend Light 920P 11 0,85 3,26 45/52 7,3 11,04,26*

Простая, телескопическая, сверхкомпактная 
лестница из авиационного анодированного (6061)
алюминия. Эта серия разработана для профес-
сионального использования, но также идеально 
подходит для использования дома. 
Лестницы не пачкают руки благодаря анодированию, 
которое обеспечивает большую плавность 
складывания и открывания. Лестницу можно хранить 
где угодно и она идеально подходит для мастеров, 
монтажников, техников, водителей, сантехников, 
электриков и т. д. 

• Эргономичные нескользящие ступени с наклоном. 
Ширина: 3,8 см.
• Расстояние между ступеней: 30 см. - армированные 
нейлоновые соединения.
• Нескользящие опорные башмаки из ПВХ.
• Неопреновая ручка для переноски.
• Ремешок для защиты от случайного открывания.
• Упаковка: пакет + пенополистирол + коробка. 

НО
ВИНКА

* с учетом размещения ног на четвертой сверху ступени (EN131)

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ
Одним нажатием кнопок на основании лестница полностью складывается.
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПАЛЬЦЕВ СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
UNIEN 131/6
Промежутки между ступенями предотвращают защемление пальцев.
ИНДИКАТОРЫ НА СТУПЕНЯХ
Только когда индикаторы зеленые вы можете наступать на ступень.
НОВАЯ РУЧНАЯ КОМПАКТНАЯ ТРАВЕРСА
Компактная траверса с ручным выдвижением и закрытием. ВИДЕО
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НО
ВИНКА

ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN131/6 2019

Это новый дополнительный стандарт, 
предназначенный для сверхкомпактных 
телескопических лестниц. 

Испытания на герметичность предохранительных 
элементов (крюков), на безопасность оператора во 
время контролируемого закрытия (промежутки между 
ступенями или трение), на вертикальный диапазон 
лестницы и ступеней, на сопротивление скольжению 
опорных ножек. Пройти эти тесты сложно и возможно 
только с очень качественным продуктом. 
Траверса обязательна для лестниц высотой более 3 м.

Компактная траверса 
с ручным 
выдвижением 

920P: 77 см.
930P: 83 см. 
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ультракомпактная лестница 
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