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TELESTEPS

BLUE LINE
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TELESTEPS

BLUE LINE
BLUE LINE
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TELESTEPS ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЛЕСТНИЦЫ ЛИНИИ BLUELINE

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА

Аксессуары
Регулируемые ножки безопасности

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ПРИСТАВНАЯ ЛЕСТНИЦА
76-300 СМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК
БЕЗОПАСНОСТИ
Артикул:

9175

Вес нетто:

1.45 кг

Регулируемая высота ножки: 0-22 см
EAN:

7 394 483 091 758

· Автоматическая блокировка ступеньки
с хорошо видимым рычагом под каждой
ступенькой
· Вы легко пройдете с лестницей
Telesteps по узким лестничным клеткам,
без помех развернетесь в узких коридорах и
подниметесь в тесном лифте
· Всегда безопасный угол наклона лестницы
благодаря возможности регулировать длину
лестницы

У вас больше не будет проблем с использованием
лестниц на неровных поверхностях благодаря
регулируемым ножкам безопасности Telesteps.
Бесступенчатое плавное регулирование высоты ножки
от 0 до 22см дает вам максимум устойчивости на любых
поверхностях.

· Маленькая и компактная лестница - удобна для
хранения и перевозки
· Запатентованная технология, современный
дизайн

300 cm

· Широкие ступеньки (40 см) для супер комфорта
· функция “autosteps”-просто и быстро раздвиньте
лестницу во всю длину. Просто потяните за кольца,
чтобы полностью сложить ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
3,0 М
Зрительно заметные
маркеры под каждой
ступенькой показывают,
находятся ли ступеньки
в положении
«заблокировано».

76 cm

Артикул: .............................................................................................. 60130
Количество ступенек: ............................................................ 9 шт
Ширина ступеньки: .

40 см

Длина лестницы в разложенном виде: ... 3.0 м
Длина лестницы в сложенном виде:.

76 см

Ширина лестницы: .

49 см

Вес: .

9.0 кг

Максимальная нагрузка на лестницу: .....150 кг
EAN: .
функция “autosteps”.
Потяните поочередно
за два кольца, чтобы
полностью сложить
лестницу.

7 394 483 000 248

EN131
European Standard

Компания Telesteps создана в 1996 году. Она является независимой компанией в международной группе компаний
Gunnebo Industries AB Group с общим количеством сотрудников 1000 человек и оборотом около 200 миллионов
евро. В нашем центральном офисе в Транасе мы занимаемся дизайном, развитием технологий, а также
контролем качества нашей продукции. Наши продукты находят своих клиентов через наших дистрибьюторов
и дилеров в 40 разных странах по всему миру.

www.telesteps.su
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Телескопическая
приставная лестница
3.3 м
всегда безопасный
угол наклона
благодаря легко
регулируемой высоте.
запатентовано,
мировой ведущий
дизайн.

применима для
разных высот.

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью.

прочные стойки из
алюминия
обеспечивают
безопасность.

широкие ступени для дополнительного
удобства и безопасности.

минимальный
радиус поворота
в ограниченном
пространстве.

инновационные
аксессуары
легкая для переноски.

9160 верхние опорные
элементы
Технические данные лестницы 3.3 м
Артикул:
60233
Количество ступеней:
10
Ширина ступеней:
65 mm
Рабочая высота:
4.4 m
Длина в разобранном состоянии: 3.3 m
длина в сложенном состоянии: 78 cm
Ширина:
49 cm
Вес:
10.7 кг
штрих код:
7 394 483 602 336

система складывания AUTOSTEPS. Всего лишь потянуть за
два кольца.

9129 сумка

EN 131
Европейский стандарт
9170 дополнительные
опорные ножки
Member of the Gunnebo Industries group
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Телескопическая
приставная
лестница
3.8 м
запатентовано,
мировой ведущий
дизайн.
прочные стойки
из алюминия
обеспечивают
безопасность.

применима для
разных высот

легкая для
переноски.

хорошо видимые
фиксаторы указывают
надежную фиксацию
уровней лестницы.

всегда безопасный
угол наклона
благодаря легко
регулируемой высоте.

широкие ступени для
дополнительного удобства и
безопасности.

инновационные
аксессуары
минимальный
радиус поворота
в ограниченном
пространстве.
9160 верхние опорные
элементы
Технические данные лестницы 3.8 м
Артикул:
60238
Количество ступеней:
12
Ширина ступеней:
65 мм
Максимальная рабочая высота:
5.0 м
Длина в разобранном состоянии: 3.8 м
длина в сложенном состоянии:
84 см
Ширина:
51 см
Вес:
13.5 кг
штрих код:
7 394 483 602 381

система складывания
- Всего лишь потянуть
за два кольца

9129 сумка

EN 131
Европейский стандарт
9170
дополнительные
опорные ножки
Member of the Gunnebo Industries group
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telesteps pro
®

Новая телескопическая
приставНая лестНица
Новый
дизайн

треугольНый профиль
– еще прочНее и НадежНее.

Во время разработки самой интеллектуальной телескопической лестницы в мире мы должны были создать
профиль не только новый по дизайну, но и по прочности. В конструкции этой лестницы есть много маленьких
деталей, с помощью которых эта лестница оправдает все ваши ожидания по надежности и функциональности.

1/

простой и НадежНый мехаНизм
складываНия лестНицы
Нажимая поочередно на кнопки, вы можете полностью
сложить лестницу, контролируя весь процесс, что делает
лестницу безопасной и удобной в использовании.

2/

всегда Необходимая высота
Лестница Telesteps Pro имеет функцию, которая дает вам
возможность сложить по отдельности каждую ступеньку,
что даст вам возможность установки необходимой для
вас высоты и угла наклона лестницы.

доступНы два типа размера
13.8 KG
11 KG

3/

мягкие резиНовые верхНие опоры

4/

безопасНые ступеНи

5/

Новый усилеННый
треугольНый профиль!

В верхней части лестницы есть две резиновые опоры, которые
предохраняют от скольжения, делая лестницу безопасной в
прислоненном состоянии .

Эта лестница оснащена широкими удобными ступенями
с ребристой поверхностью, которая создает больше
трения под ногами.

Эта геометрическая форма поручня повысила жесткость
и прочность лестницы, усилив ее безопасность без
увеличения веса самой лестницы .

6/

правильНый угол НаклоНа
Ступеньки и ножки лестницы всегда указывают
правильный угол наклона. Если ступеньки находятся
в горизонтальной позиции, то лестница находится
под правильным углом наклона, делая ее применение
безопасным.

Телескопическая
Лестница стремянка
1.7 м

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью

прочные стойки из
алюминия обеспечивают
безопасность

более широкие
ступени (90 мм) для
дополнительного
удобства
Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на
красные фиксаторы под
второй ступенью снизу,
и лестница полностью
сложится

Технические данные лестницы
стремянки 1.7 м
Артикул:
60617
Количество ступеней:
4+2
Ширина ступеней:
90 мм
Макс. Рабочая высота:
3.0 м
Длина в разобранном состоянии: 1.7 м
длина в сложенном состоянии: 68 см
Ширина:
62 см
Вес:
10,0 кг
штрих код:
7 394 483 606 174

легкая для переноски.
Оснащена специальной
ручкой.

дополнительные
аксессуары

EN 131
Европейский стандарт
Лоток для инструментов
Member of the Gunnebo Industries group

“

”,

Telesteps

www.telesteps.su
info@telesteps.se

www.telesteps.com

: +495 665 62 98
moskva@zarges-russia.ru
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Телескопическая
Лестница стремянка
2.3 м

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью.

прочные стойки из
алюминия обеспечивают
безопасность.

более широкие
ступени (90 мм) для
дополнительного
удобства.
Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на
красные фиксаторы под
второй ступенью снизу,
и лестница полностью
сложится.

Технические данные лестницы
стремянки 2.3 м
Артикул:
60623
Количество ступеней:
6+2
Ширина ступеней:
90 мм
Макс. Рабочая высота:
3.6 м
Длина в разобранном состоянии: 2.3 м
длина в сложенном состоянии: 73 см
Ширина:
69 см
Вес:
14,5 кг
штрих код:
7 394 483 606 235

дополнительные
аксессуары

легкая для переноски.
Оснащена специальной
ручкой.

EN 131
Европейский стандарт
9180 Лоток для
инструментов
Member of the Gunnebo Industries group
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Телескопическая
Лестница
стремянка
3.0 м
автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью.

более широкие
ступени (90 мм) для
дополнительного
удобства.

прочные стойки из
алюминия обеспечивают
безопасность.

Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на
красные фиксаторы под
второй ступенью снизу,
и лестница полностью
сложится.

Технические данные лестницы
стремянки 3.0 м
Артикул:
60630
Количество ступеней:
8+2
Ширина ступеней:
90 мм
Макс. Рабочая высота:
4.2 м
Длина в разобранном состоянии: 3.0 м
длина в сложенном состоянии: 79 см
Ширина:
77 см
Вес:
20.0 кг
штрих код:
7 394 483 606 303

дополнительные
аксессуары

легкая для переноски.
Оснащена специальной
ручкой.

EN 131
Европейский стандарт

9180 Лоток для
инструментов
Member of the Gunnebo Industries group
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600 мм

520 мм

Телескопическая
чердачная
лестница

Пользование
чердачной
лестницей
никогда еще
не было таким
простым!

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью

занимает мало места
на чердаке

Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на два
красных фиксатора

Технические данные Чердачная
лестница Мини
Артикул :
60324
Высота потолка:
2.45–2.55
Размер открытого люка мин: 520 x 600 мм
Ширина ступеней:
90 мм
Вес:
13.0 кг
штрих код:
7 394 483 603 241

www.telesteps.su

– широкие ступени
(90 мм) для
дополнительного
удобства

920 -

520 мм

м*

1100 м

Телескопическая
регулируемая
чердачная
лестница
-для помещений с высотой потолков 2.65-2.93 м

Пользование
чердачной
лестницей
никогда еще
не было таким
простым!

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью

занимает мало места
на чердаке

широкие ступени
(90 мм) для
дополнительного
удобства

Система складывания
AUTOSTEPS-нажмите на два
красных фиксатора

Технические данные Регулируемая
Чердачная лестница
Артикул:

60927

Высота потолка :

2.45–2.55

Размер открытого люка мин.:* 520 x 920–1100 мм
Ширина ступеней:

90 мм

Вес:

16.8 кг

штрих код:

7 394 483 609 274

*The minimum measurement of the
hatch depends on set ladder length.

www.telesteps.su
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Телескопическая
Рабочая
платформа
запатентовано,
мировой ведущий
дизайн.

прочные стойки
из алюминия
обеспечивают
безопасность.

легкая для переноски.

автоматическая
фиксация уровней
с помощью хорошо
видимых замков под
каждой ступенью
Технические данные Рабочая платформа
Артикул:
Платформа поверхности:
Максимальная рабочая высота:
высота :

61209
1365 x 410 мм
2080 /1880 /1700 мм
880 /680 /500 мм

Ширина:

620 мм

Вес:

16.7 кг

длина в сложенном состоянии: 740 x 280 x 620 мм
Eштрих код:

7 394 483 612 090

EN 131
Европейский стандарт

3 рабочих высот
Member of the Gunnebo Industries group
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СЪЕМНЫЕ НОЖКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
- повышают устойчивость
и безопасность
- снижает риск
скольжения лестницы
- позволяет установить
лестницу на неровной
поверхности
- устанавливаются без
ступеньки

www.telesteps.su
2013:1

Top Support

PRODUCT FACTS Top Support
Art. no.:
9160
Adjustable height:
80–230 mm
Weight:
2.4 kg
EAN-Code:
7 394 483 916 013
Delivered as set
For Telesteps lean-to ladders 3.3 m.
and 3.8 m.
Patent pending

www.telesteps.su
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Технические данные Лоток для
инструментов
Артикул:
9180
Вес:
штрих код:

Лоток для инструментов

0,4 кг
7 394 483 091 802

Для алюминиевых лестниц
стремянок

Технические данные Сумка для
переноски лестниц
Артикул:
Вес:

9129
0,7 кг

штрих код:
7 394 483 091 219
материал Черный нейлон
Регулируемый ремень

Сумка для переноски лестниц

Для приставных лестниц 3.3 m

Технические данные Ножки
безопасности
Артикул:
9170
Вес:
1,9 кг
Регулируемая высота : 0-225 mm
штрих код:
7 394 483 091 703
Для приставных лестниц Telesteps
3.3 м и 3.8 м

ножки безопасности

Технические данные Шипы для
земляной поверхности
Артикул:
9142
Вес:
0,04 кг
штрих код:
7 394 483 091 420
Поставляются в паре
Для всех ножек безопасности

www.telesteps.su

