
                                         

 

Телескопические лестницы Telesteps 

разработаны и производятся на заводе в Швеции. 

Поручни, ступени и другие важные составные части 

изготовлены из прочного алюминиевого сплава. 

Каждая лестница собирается вручную  и проходит 

предпродажную проверку. 

Телескопические лестницы.  
� Одна лестница для всех типов работ. 

� 100% безопасность при работе.  

� Телескопическая лестница позволяет достичь 

высоты свыше 5 м.  

� В собранном виде высота лестницы всего лишь 

0,7-1.1 м в зависимости от модели.  

� Лестница выдвигается в высоту ступенька за 

ступенькой таким образом, что у вас всегда 

будет правильная нужная вам рабочая высота с 

безопасным наклоном. 

� Алюминиевые стойки и идеальная ширина 

ступеней делают лестницу надежной для 

повседневного профессионального 

использования. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул 60233 60238 
Длина, м 3,3 3,8 

Количество ступеней 10 12 

Глубина ступеней , мм 65 65 

Макс. Рабочая высота, м 4,4 5 

Длина сложенной лестницы, м 0,78 0,84 

Ширина, см 49 51 

Вес, кг 10,7 13,5 

Цена, € 327 409 



 

 

 

 

 

 

Телескопические лестницы – стремянки 

 
� Сочетание  в одном продукте обычной лестницы и 

стремянки.  

� Свободно стоящая лестница стремянка имеет две 

дополнительные ступени, позволяющие комфортно и 

безопасно работать на высоте. 

� Простым действием лестница стремянка может быть 

преобразована в обычную лестницу, прислоненную к 

стене. 

� Одна лестница стремянка вместо  двух разных по типу 

лестниц - вот в чем преимущество! 

 
 
 
 
 
 
 

Артикул 60623 60630 

Длина, м 2,3 3 
Количество ступеней 6+2 8+2 
Глубина ступеней, мм 90 90 
Макс. Рабочая высота, м 3,6 4,2 
Длина сложенной лестницы, м 73 79 
Ширина, см 69 77 
Вес, кг 14 19,8 
Цена, € 432 552 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Телескопическая рабочая платформа  

� Платформа для разных типов работ.  

� Переносится в одной руке. 

� Рабочая платформа имеет ряд преимуществ для любого, 

кто работает на высоте в течении долгого времени. 

� Телескопическое решение позволяет вам устанавливать 

три уровня высоты платформы. 

� Ваша спина и плечи не находятся в постоянном 

напряжении, а значит повышается эффективность, 

безопасность и производительность труда.  

� Легкий вес платформы и простота сборки позволяют 

быстро перейти на новое рабочее место. 

 

 

 

Артикул 61209 

Размер платформы, мм 1360x410 

Высота платформы, мм 880/680/500 

Рабочая высота, мм 2600/2400/2200 

Размер сложенной платформы , мм 740/280/620 

Ширина, мм 620 

Вес, кг 17,4 

Цена, € 453 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Телескопические лестницы.  
� Одна лестница для всех типов работ. 

� 100% безопасность при работе.  

� Телескопическая лестница позволяет достичь высоты 4м.  

� В собранном виде высота лестницы всего лишь 0,76м.  

� Алюминиевые стойки и идеальная ширина ступеней делают 

лестницу надежной для повседневного профессионального 

использования. 

� Широкие ступени 40мм, комфортной работы. 

� Запатентованная система AUTOSTEPS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул 60130 

Длина, м 3 

Количество ступеней 9 

Глубина ступеней , мм 40 

Длина сложенной лестницы, м 0,76 

Ширина, см 49 

Вес, кг 9 
Цена, € 270 



 

 

 

 

Упорный кронштейн для приставных 

лестниц 

� Верхняя опора, которая обеспечивает лестнице  

отличную поддержку на  стене,    столбах, деревьях и в 

углах. 

� Удобное рабочее расстояние.  

� Увеличенная опорная ширина обеспечит лучшую 

стабильность во многих ситуациях. 

 

Артикул 9160 

Ширина, мм 80 - 230 

Вес, кг 2,4 

Цена, € 96 
 

 

Сумка для лестниц 

� Подходит для приставных лестниц  длиной 3,3м. 

Артикул 9129 

Вес, кг 0,7 

Цена, € 54 
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