
Примечание:
Согласно DIN EN 131-7 
поручни с двух сторон
лестниц не являются
обязательными.

Подъём и спуск с двух сторон, возможность работать, стоя на ступенях, 
высокая мобильность и хорошая устойчивость благодаря четырём 
подпружиненным роликам.

 � Отвечает новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.

 �  Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементами
из алюминиевого экструдированного профиля.

 � Максимальная нагрузка: 150 кг.

 � Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.

 � Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.

 �  Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам
(из них два – стопорящиеся).

 �  Максимальная безопасность благодаря перилам
высотой 1,00 м с двух сторон.

Опции (см. также с. 196/197)     

Высота площадки 
без перил, м

Кол-во ступеней, 
вкл. площадку

Площадь, 
опоры, м

Вес, 
кг

Кат.
№

0,72 3 0,77 × 1,51 31,2 41981

0,96 4 0,82 × 1,79 36,0 41982

1,20 5 0,87 × 2,06 41,0 41983

1,44 6 0,93 × 2,34 46,2 41984

1,68 7 0,98 × 2,62 51,7 41985

1,92 8 1,03 × 2,90 57,5 41986

Высота площадки 
без перил, м

Кол-во ступеней, 
вкл. площадку

Площадь, 
опоры, м

Вес,
кг

Кат.
№

0,96 4 0,82 × 1,79 59,2 41962

1,20 5 0,87 × 2,06 70,1 41963

1,44 6 0,93 × 2,34 80,7 41964

1,68 7 0,98 × 2,62 92,0 41965

Доп. комплектующие
Наименование Кат. №

Поручень (4–6 ступеней) 41970

Поручень (7–8 ступеней) 41959

Лоток 41967

Доп. комплектующие
Наименование Кат. №

Поручень (4–6 ступени) 41970

Поручень (7–8 ступеней) 41959

Лоток 41967

При использовании во влажных помещениях снижается риск поскользнуться 
на решетчатых ступенях.

 � Отвечает новому европейскому стандарту DIN EN 131-7.

 �  Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам
из алюминиевого экструдированного профиля.

 � Максимальная нагрузка: 150 кг.

 � Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.

 � Большая рабочая площадка: 600 × 800 мм.

 �  Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам
(из них два – стопорящиеся).

 �  Перила высотой 1,00 м с двух сторон обеспечивают
максимальную безопасность.

Опции (см. также с. 196/197)     
Примечание: 
Согласно DIN EN 131-7 
поручни с двух сторон
лестниц не являются
обязательными.
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Z 600 Двусторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями и площадкой

Передвижные подмости

Z 600 Двусторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой


