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Универсальная лестница,
трехсекционная
• Трехсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, 

четыре практичные функции: может применяться как 
приставная и выдвижная лестница, как двусторонняя 
стремянка и как стремянка с выдвижной секцией

• Боковины из алюминиевого прессованного профиля с 
дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах 
для повышения жесткости и защиты кромок

• Направляющие и крепежные элементы из 
высоколегированного алюминия

• Охватывающий стойку направляющий профиль со 
встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую 
устойчивость и удобство в работе

• Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют 
произвольному выскальзыванию секций при работе и 
транспортировке

• Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают 
самопроизвольное раздвижение или складывание секций 
лестницы при работе и фиксируются при транспортировке

• Варианты 3 х 12 и 3 х 14 оснащены настенными роликами
• Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал 

обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий 
материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы на гладком полу

• Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую 
устойчивость при работе на большой высоте

Перечень дополнительных элементов безопасности 
CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 
112.
Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Арт. № 123350

Рабочая высота до,  м A 3,35 3,90 4,15 4,70 5,25

Рабочая высота до,  м A1 3,90 4,15 4,40 4,95 5,45

Рабочая высота до,  м A2 4,40 4,95 5,45 6,55 7,60

Рабочая высота до,  м A3 6,30 7,10 7,90 9,55 11,20

Высота лестницы,   м B 2,30 2,60 2,85 3,40 3,90

Высота лестницы,   м B1 3,70 4,20 4,70 5,80 6,85

Длина лестницы,   м	C 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

Длина лестницы,   м	C1 5,20 6,05 6,90 8,60 10,25

Количество перекладин 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14

Вес около,  кг 14,4 16,8 18,4 25,8 30,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

ширина, м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

высота,  м 0,16 0,19 0,19 0,23 0,23

Арт. № 123329 123336 123343 123350 123367

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
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