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Средства труда
Согласно Положению о безопасности на производстве (BetrSichV) от 
03.10.2002 и Правилам техники безопасности BGV D 36 / GUV V D 36, BGR 
172 и BGR 173 работодатель обязан обеспечить работающий персонал 
только теми средствами труда, которые соответствуют рабочему месту 
и при надлежащем использовании обеспечивают безопасность и охрану 
здоровья персонала (§ 4 BetrSichV).

• Использование средств труда, соответствующих правилам BGV D 36 / GUV V D 36, BGR 172 и 
BGR 173 и действующим нормам.

• Обеспечение контроля за средствами труда со стороны уполномоченного лица (§ 10 
BetrSchV).

• Документирование результатов испытаний (§ 10 BetrSchV).

 Для Вас это означает:

• Средства труда, соответствующие требованиям Правил техники безопасности (BGV D 36 и 
SUVA) и действующим нормам.

• Контрольные листы и наклейки, подтверждающие проведение испытаний (наклейки и листы 
показаны на странице 117).

• Дневной семинар с обучением специалистов по лестницам, подставкам и передвижным 
 подмостям.
• Семинары в определенные сроки или семинары на месте эксплуатации.
• Сертификат участника и подробная учебная документация.

Завод KRAUSE предлагает:

• Специалисты
• Нормы и правила
• Лестницы и подставки (виды и опре-

деления)
• Требования к лестницам и подставкам
• Безопасное применение
• Виды и объемы испытаний
• Возможности ремонта
• Тест
• Получение сертификата

Содержание семинара (на примере „Лестницы и подставки“):

Подробную информацию Вам предо- 
ставят по телефону +7 495 6601896
e-mail: info@krause-systems.ru
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MONTO 1

Подставки стр. 8 - 9

Лестницы со 
ступенями стр. 10 - 11

Лестницы с 
перекладинами стр. 12 - 14

Шарнирные 
лестницы стр. 15 -18

Лестницы, универсальная серия
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MONTO                    Серия               - универсальная серия 
для общей производственной деятельности

Складные подставки и лестницы со ступенями для 
внутренних работ

Небольшой вес и ком-
пактность в сложенном 

состоянии.

Надежный фиксатор пре-
дохраняет от самопроиз-
вольного складывания в 

рабочем положении.

С автоматикой „Roll/Stop“ для 
легкого перемещения. Под 

нагрузкой ролики утапливаются 
в ножки, и противоскользящие 

насадки обеспечивают устойчивое 
положение.

Большая полка для инс-
трумента с крюком для 

ведра.

1 Скругленная форма  
 ступеньки для щадящего  

соприкосновения голени 
ноги  при подъеме и 
спуске.

2 Форма ступени с 
упором о боковину 
лестницы обеспечивает 
стабильное и 
долговременное 
крепление.

Тройное крепление клёп-
ками ступенек к бокови-
нам обеспечивает высо-
кую степень жёсткости.

Двусторонняя складная 
подставка на роликах

Стремянка со ступенями

1

1

2
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Лестницы с перекладинами и шарнирные лестницы для 
внутренних и наружных работ

Двухкомпонентные опорные наконеч-
ники: твердый материал - для крепле-
ния на перекладине, мягкий материал 
- для надежного сцепления с гладкой 
поверхностью, например с керамичес-
кой плиткой и др.

Устойчивые к 
атмосферным 
воздействиям 

ремни препятствуют 
раздвижению 

лестниц 
в рабочем 

положении.

Универсальная лестница

Универсальная 
шарнирная лестница

Оба шарнина одновременно 
приводятся в действие одной рукой 
при помощи дужки, что позволяет 

быстро и легко монтировать нужную 
конфигурацию лестницы.

16-кратная развальцовка в 
соединении перекладин в боковинах 
для особо высокой прочности и 
надежности.

Прочные стальные 
направляющие профили 

с порошковым покрытием 
обеспечивают надежное
и удобное выдвижение 

секции лестницы

1

Рекомендации:
большой выбор дополни-
тельных элементов безо-
пасности CombiSystem 
представлен на странице 

112.

Рассчитанные на высокие 
нагрузки, прочные, 
высококачественные 
легированные профили 
перекладин и боковин 
гарантируют долгий срок 
службы лестниц.

GSK07_Kapitel_1.indd   7 05.03.2009   15:13:36



�

20 cm

A

B

A

B

Treppy

Rolly®
Alu

E N 14183

E N 14183

Рабочая высота до,  м	A 2,45

Высота площадки,   м B 0,45

Количество ступеней 2x2

Вес около,  кг 2,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,51

ширина, м 0,41

высота,  м 0,20

Арт. № 130013

Двусторонняя складная подставка
• Двусторонняя алюминиевая складная подставка с большой 

площадкой 200 х 350 мм
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковиной 
• Небольшой вес, легкая и удобная в обращении
• Быстро складывается, компактна в сложенном состоянии
• Надежный фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
• Опорные наконечники против скольжения

Арт. № 130013

Рабочая высота до,  м	A 2,45 2,45 2,45 2,65

Высота площадки,   м B 0,45 0,45 0,45 0,65

Количество ступеней 2x2 2x2 2x2 2x3

Цвет алюм желтый синий алюм

Вес около,  кг 2,0 2,0 2,0 3,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,51 0,51 0,51 0,74

ширина, м 0,41 0,41 0,41 0,44

высота,  м 0,20 0,20 0,20 0,20

Арт. № 130037 130044 130082 130068

Двусторонняя складная подставка
• Двусторонняя алюминиевая складная подставка с автоматикой 

„Roll/Stop“, с большой площадкой 200 х 350 мм
• Под нагрузкой ролики углубляются в ножки и обеспечивают 

устойчивое положение
• Одним легким толчком можно переместить Rolly на нужное место
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковиной 
• Простое обращение благодаря небольшому весу и компактности
• Возможные цвета: желтый, синий и алюминий

Арт. № 130044

Арт. № 130082 Арт. № 130068

1
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37,5 cm
x

25,0 cm

E N 14183

38,5 cm 13,5 cm

A

B

A

B C

StepTop

Toppy XL

Рабочая высота до,  м A 2,50 2,70

Высота площадки,   м B 0,50 0,70

Общая длина,   м C 1,15 1,40

Количество ступеней 2 3

Вес около,  кг 4,5 6,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,15 1,40

ширина, м 0,52 0,54

высота,  м 0,06 0,06

Арт. № 130860 130877

• Устойчивая, удобная алюминиевая складная подставка-стремянка
• Большие, обрезиненные ступени обеспечивают удобную и 

надежную опору
• Компактна в сложенном состоянии
• Защелкивающийся фиксатор препятствует самопроизвольному 

складыванию
• Высокая дуга безопасности (60 см)

Арт. № 130877

Рабочая платформа
• Складная рабочая платформа с водостойкой и противоскользящей 

площадкой пропитанной фенольной смолой (1090 х 300 мм)
• Два блокировочных устройства препятствуют самопроизвольному 

складыванию
• Идеальна для внутренних работ с высотой потолка до 2,5 м
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с ножками, 4 

прочных угловых раскоса
• Быстро складывается и компактна в сложенном состоянии (толщина 13,5 

см)
• Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Рабочая высота до,  м A 2,50

Высота платформы,  м B 0,50

Размеры платформы,  мм 1090 x 300

В сложенном состоянии, см 13,5

Ширина,  см 38,5

Вес около,  кг 8,0

Арт. № 130099

1

Алюминиевая складная 
подставка-стремянка

Новинка!
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A

B
C

Solidy

A

B
C

Safety

Стремянка со ступенями
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой 

безопасности, с большой противоскользящей площадкой
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Практичный крюк для ведра с плошкой для мелких деталей
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. № 120014

Рабочая высота до,  м A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,35 1,60 1,80 2,05 2,25 2,50

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60 1,80 2,05 2,25 2,50

ширина, м 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55

высота,  м 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Арт. № 120007 120014 120021 120038 120045 120052

1

Стремянка со ступенями
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой 

безопасности, с большой противоскользящей площадкой
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. № 120274

Рабочая высота до,  м A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 3,0 3,6 4,5 5,2 6,2 7,2

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

ширина, м 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54

высота,  м 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Арт. № 120212 120274 120281 120298 120304 120311
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16 cm

A

B
C

A
B C

Dopplo

Secury

125 m
m

Двусторонняя стремянка со 
ступенями
• Двусторонняя алюминиевая стремянка с двумя 

предохранительными ремнями
• Прочные боковины из алюминиевой прямоугольной трубы
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Компактная в сложенном состоянии (16 см)
• Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Арт. №  120335

Арт. № 124135

Рабочая высота до,  м A 2,40 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Высота площадки,   м B 0,40 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Общая длина,   м C 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

Количество ступеней 2 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 2,7 3,5 4,4 5,3 6,2 7,0 8,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,30 2,55

ширина, м 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55

высота,  м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Арт. № 124104 124111 124128 124135 124142 124159 124166

Рабочая высота до,  м A 2,45 2,65 2,85 3,10 3,30 3,50

Высота площадки,   м B 0,45 0,65 0,85 1,10 1,30 1,50

Общая длина,   м C 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

Количество ступеней 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

Вес около,  кг 2,4 3,2 4,0 4,8 5,7 6,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

ширина, м 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55

высота,  м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Арт. № 120328 120335 120342 120359 120366 120373

1

Стремянка со ступенями Komfort
• Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой безопасно-

сти, с большой противоскользящей площадкой и ступенями Komfort
• Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой 

прямоугольной трубы
• Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
• Профилированные ступеньки шириной 125 мм для безопасного 

подъема и удобного положения при работе
• Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с 

боковинами
• Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают 

устойчивое положение

Новинка!
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A
C

A
C C1

A1

Fabilo®

Sibilo®

Выдвижная лестница
• Алюминиевая двухсекционная приставная лестница с перекладинами 

для работы на большой высоте
• 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин 

обеспечивает особо высокую прочность и долговечность
• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного 

подъема и спуска
• Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному 

выскальзыванию секций при работе и транспортировке
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый 

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

Арт. № 120540

Приставная лестница
• Алюминиевая односекционная приставная лестница с перекладинами для 

различного применения
• 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает 

особо высокую прочность и долговечность
• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и 

спуска
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал 

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

• Легкая транспортировка благодаря небольшому весу

Арт. № 121519

Рабочая высота до,  м A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,35

Длина лестницы,   м C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20

Количество перекладин 6 9 12 15 18

Вес около,  кг 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22

ширина, м 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

высота,  м 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Арт. № 121387 120519 120526 120533 121813

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы 
подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

CombySystem 
(дополнительные 
элементы 
безопасности) 
и другие 
принадлежности 
приведены на 
странице 112 и 
далее. Для этой 
лестницы подходит: 
CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70 5,50 6,35

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15 8,75 10,10

Длина собр.,    м C 2,70 3,55 4,40 5,20

Длина выдв.,   м C1 4,40 6,05 7,75 9,15

Количество перекладин 2x9 2x12 2x15 2x18

Вес около,  кг 9,6 13,5 19,2 25,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55 4,40 5,22

ширина, м 0,41 0,41 0,41 0,41

высота,  м 0,13 0,15 0,15 0,18

Арт. № 120540 120557 120564 121394

1
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Robilo®

Dubilo®

Лестница двухсекционная,
выдвигаемая тросом
• Алюминиевая приставная двухсекционная лестница с 

перекладинами, для работы на большой высоте, с удобной 
регулировкой высоты от перекладины к перекладине с помощью 
нейлонового троса 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы

• Улавливающий крюк автоматически фиксируется на перекладинах 
и препятствует самопроизвольному соскальзыванию верхней 
секции

• Настенные ролики для 2 х 18 перекладин позволяют 
 удобно выдвигать и задвигать лестницу

Арт. № 120670

Универсальная лестница
• Алюминиевая двухсекционная лестница с перекладинами, три 

практичные функции: может применяться как приставная и выдвижная 
лестница или как стремянка 

• Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное 
выдвижение лестницы

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый 
материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий 
материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательному скольжению лестницы

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными наконечниками 
увеличивает опорную площадь 

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

• Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют 
нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении

Арт. № 120571

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для этой 
лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15

Рабочая высота до,  м A2 4,15 4,95

Высота стремянки,   м B 2,60 3,40

Длина собр.,    м C 2,70 3,55

Длина выдв.,    м C1 4,35 6,05

Количество перекладин 2x9 2x12

Вес около,  кг 10,5 14,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55

ширина, м 0,41 0,41

высота,  м 0,13 0,15

Арт. № 120571 120588

Рабочая высота до,  м A 5,50 6,35

Рабочая высота до,  м A1 8,75 10,10

Длина собр.,   м C 4,35 5,20

Длина выдв.,   м C1 7,70 9,10

Количество перекладин 2x15 2x18

Вес около,  кг 20,0 26,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 4,36 5,20

ширина, м 0,44 0,44

высота,  м 0,15 0,18

Арт. № 120663 120670

1
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Tribilo®

Универсальная лестница
• Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, 

универсального применения: может использоваться как 
приставная и выдвижная лестница или как стремянка 

• Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает 
удобное выдвижение лестницы

• Профилированные со всех сторон перекладины для 
безопасного подъема и спуска

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными 
заглушками увеличивает опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 
сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

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

• Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют 
нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении

CombySystem 
(дополнительные элементы 
безопасности) и другие 
принадлежности приведены 
на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

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

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

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

Рабочая высота до,  м A3 7,10 7,95 9,55 11,20

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

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

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

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

Количество перекладин 3x9 3x10 3x12 3x14

Вес около,  кг 16,8 18,4 25,8 30,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,00 3,55 4,10

ширина, м 0,48 0,48 0,48 0,48

высота,  м 0,19 0,19 0,23 0,23

Арт. № 120601 120618 120625 120717

Арт. №  120601

1
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A B C

A1

VarioTop®

TriMatic®

C
A1 A2

B1
B

A

Рабочая высота до,  м A 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A1 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 2x6 2x8

Вес около,  кг 8,6 10,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,84 2,40

ширина, м 0,36 0,36

высота,  м 0,14 0,14

Арт. № 121325 121332

1

Лестничные подмости
• Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6 

перекладинами и противоскользящей, влагоустойчивой рабочей 
платформы пропитанной фенольной смолой (147 х 50 см) 

• Нагрузка до 300 кг (распределенная)
• Возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, 

на лестницах или уступах
• Из двух боковин можно легко и быстро собрать двустороннюю 

стремянку или приставную лестницу с 10 перекладинами

Рабочая высота до,  м A 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,20

Рабочая высота до,  м A2 4,05

Высота платформы м B 1,00

Высота стремянки,   м B1 1,65

Длина приставной лестницы,  м C 2,80

Количество перекладин 2x6

Вес около,  кг 22,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,70

ширина, м 0,52

высота,  м 0,16

Арт. № 121370

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для этой 
лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 4, 6, 8

Шарнирная двухсекционная лестница
• Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, применяется 

как двусторонняя стремянка и как приставная лестница
• Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с 

дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров 
одной рукой

• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного 
подъема и спуска

• Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками 
увеличивает опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы

Арт. № 121325

CombySystem (дополнительные элементы 
безопасности) и другие принадлежности 
приведены на странице 112 и далее. Для 
этой лестницы подходит: CombySystem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Combi
System®
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A CA1

A2

B

MultiMatic®

Шарнирная универсальная
лестница
• Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная 

лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как 
приставная лестница и как рабочая платформа

• Легко и быстро складывается, умещается в багажнике 
автомобиля

• Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE 
с дужкой для одновременного привода в действие обеих 
шарниров одной рукой

• Две широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными 
заглушками увеличивают опорную площадь 

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 
сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота до,  м A 3,00 -

Рабочая высота до,  м A1 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A2 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 4x3 4x4

Вес около,  кг 13,5 15,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,00 1,30

ширина, м 0,36 0,36

высота,  м 0,27 0,27

Арт. № 120632 120694

Арт. № 120632

1

Арт. № 120632

Арт. № 120632
Арт. № 
120632
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TeleMatic®

Шарнирная телескопическая 
лестница
• Четырехсекционная телескопическая алюминиевая 
 шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
 стремянка, как приставная лестница и как две отдельные 

двусторонние стремянки 
• Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы 

от перекладины к перекладине позволяют устанавливать 
лестницу на различных по высоте поверхностях

• Запатентованная система Clickmatic обеспечивает легкую и 
быструю фиксацию боковин лестницы

• Из внутренних и наружных секций можно создать две 
 отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью 

строительных подмостков можно составить в рабочий стол 
или подставку (примечание: в этом варианте для увеличе-
ния опорной площади на внутренней стремянке надлежит 
использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с бо-
ковиной, мягкий материал обеспечивает надежное 

 сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
 нежелательному скольжению лестницы
• Дополнительная устойчивость 
 благодаря угловым раскосам
• Легко и быстро складывается, 
 умещается в багажнике автомобиля

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 14,0 16,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 122315 122322

Арт. № 122315

1
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TeleVario®

Шарнирная телескопическая

• Четырехсекционная телескопическая алюминиевая 
шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
стремянка, как приставная лестница и как две отдельные 
двусторонние стремянки 

• Благодаря телескопическому выдвижению наружных 
секций лестницы от перекладины к перекладине (система 
ClickMatic) в соединении с 4 встроенными удлинителями 
боковин (диапазон регулировки до 230 мм) возможно 
применение на лестницах, уступах и других неровностях без 
дополнительных принадлежностей

• Из внутренних и наружных секций можно создать две 
 отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью 

строительных подмостков можно составить в рабочий стол 
или подставку (примечание: в этом варианте для увеличе-
ния опорной площади на внутренней стремянке надлежит 
использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: 

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

• Легко и быстро складывается

лестница c 4 удлинителями стоек

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 16,0 18,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 122162 122179

Арт. № 122179

4x

CombySystem (дополнительные 
элементы безопасности) и другие 
принадлежности приведены на 
странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: 
CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1

GSK07_Kapitel_1.indd   18 05.03.2009   15:15:19



1�

STABILO 2

Лестницы со 
ступенями стр. 22 - 25

Лестницы с 
перекладинами стр. 25 - 29

Шарнирные 
лестницы стр. 30 - 33

Деревянные 
лестницы стр. 34

Лестницы, профессиональная серия
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STABILOПрофессиональная серия                     для применения на производствах,     
в строительстве и других областях с повышенной нагрузкой

Лестницы со ступенями для наружных и внутренних работ

Большая, закрепляемая 
на винтах полка для 

инструментов с крюком 
для ведра.

Новая форма ступенек с широкой 
окантовкой (нет кромок) обеспечи-
вает удобный подъем и спуск.

Стремянка со ступенями

Закрепляемые в 
металлических петлях 

ремни устойчивы к 
атмосферному влиянию и 
воздействию сварочных 

искр.

Все лестницы 
профессиональной 
линии STABILO со 
ступенями и с 
перекладинами 
серийно получают 
контрольную 
наклейку, 
свидетельствующую 
о прохождении 
испытаний.

Скрепленные винтами 
шарниры. Новые защитные 
заглушки предохраняют от 

защемления при раздвижении 
стремянки.

Прочная противоскользящая 
площадка с высокой 

дугой безопасности для 
устойчивого расположения 

при работе.

Прочное 
развальцованное 

соединение ступенек 
с боковинами для 

повышеной жесткости и 
долгого срока службы.

2

Знак с указанием срока 
проведения испытаний Контрольная наклейка
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Лестницы с перекладинами и шарнирные лестницы для 
наружных и внутренних работ

Рекомендации: большой выбор дополнительных элементов безопасности приведен на странице 112 и далее.

Особо широкая 
поперечная траверса 
создает устойчивую 

опору.

Охватывающий стойку 
направляющий профиль 
из высоколегированного 

алюминия со 
встроенными накладками 

скольжения, устойчив 
и надежен при частом 

использовании.

4 выдвижных удлинителя 
стоек для установки на 
неровных поверхностях, 

например, лестницах.

Дополнительная 
устойчивость 

благодаря угловым 
раскосам в нижней 

части.

Система ClickMatic c 
выдвижением бо-
ковин от перекла-

дины к перекладине.

Большие боковины из 
алюминиевого прессованного 
профиля с дополнительным 

усилением в особо 
нагруженных местах. 

Высокая жесткость профиля 
и защита кромок при работе 

и транспортировке.

Двухсторонние 
алюминиевые 
планки между 

секциями лестницы 
дополнительно 
припятствуют 

самопроизвольному 
раздвижению 

или складыванию 
лестницы в рабочем 

положении.

2Настенные ролики 
обеспечивают легкое 
движение по фасаду.
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Стремянка со ступенями, 
анодированная
• Односторонняя стремянка с профилированными 

ступенями и высокой дугой безопасности
• Боковины опорной и подъёмной частей из анодированного 

алюминия. Устойчивое от истирания покрытие «чистые 
руки» для работ, при которых важно соблюдение чистоты 
и гигиены

• Большая эргономично выполненная полка для 
инструментов с двумя крюками для ведер

• Соединение ступенек с боковинами посредством 
развальцовки для долговечного соединения, характерное 
для профессиональных лестниц

• Большая противоскользящая алюминиевая площадка для 
устойчивого положения при работе

• Стабильные шарниры соединяют боковины подъемной 
и опорной частей и обеспечивают тем самым высокую 
общую стабильность стремянки

• Увеличенные опорные наконечники обеспечивают 
большую опорную площадь

Рабочая высота до,  м A 2,60 2,85 3,05 3,25 3,50 3,70

Высота площадки,  м B 0,60 0,85 1,05 1,25 1,50 1,70

Высота лестницы,   м B1 1,00 1,25 1,45 1,65 1,90 2,10

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 3,5 4,2 4,8 6,1 6,9 7,7

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,40 1,60 1,85 2,05 2,30 2,50

ширина, м 0,42 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54

высота,  м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Арт. № 124173 124180 124197 124203 124210 124227

Новинка!

Анодированное покрытие 
„чистые руки“ боковин 
подъемной и опорной 
частей

Эргономично выполненная полка для 
удобного положения при работе

Арт. № 124203

Арт. № 124180

АнодАААААААААААААААированная
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• Передвижная односторонняя алюминиевая стремянка с 4 
самоблокирующимися роликами 80 мм, с автоматикой „Roll/Stop“ для 
профессионального применения в стесненных условиях

• Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроиз-
вольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе

• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Опорная часть с прочными поперечными распорками
• Защитные верхние заглушки на опорной части лестницы исключают 

защемление при раздвижении стремянки
• Устойчивая профилированная площадка с высокой дугой безопасности 

для удобного расположения при длительных работах
• Заменяемая полка для инструментов с крюком для ведра

Арт. № 124630

• Односторонняя алюминиевая стремянка с высокопрочным 
развальцованным соединением ступенек с боковинами для долгосрочного 
профессионального применения

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

• Устойчивая профилированная площадка с высокой дугой безопасности для 
удобного расположения при длительных работах

• Заменяемая полка для инструментов с крюком для ведра
• Опорная часть с прочными поперечными распорками
• Защитные верхние заглушки на опорной части лестницы исключают 

защемление при раздвижении стремянки
• Стремянки с 6 ступеньками и 
 более имеют дополнительно два 
 ремня, 
 устойчивых к 
 атмосферным 
 воздействиям

Арт. № 124548

Рабочая высота до,  м A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Высота площадки,  м B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Высота лестницы,   м B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8 10 12

Вес около,  кг 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 16,6

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

ширина, м 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

высота,  м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Арт. № 124500 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

Стремянка со ступенями

Стремянка со ступенями, передвижная

Рабочая высота до,  м A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Высота площадки,  м B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Высота лестницы,   м B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8 10 12

Вес около,  кг 7,5 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 14,7 19,1

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

ширина, м 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89

высота,  м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Арт. № 124609 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

2

Новинка!

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113
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Арт. № 124845

Арт. № 124777

Рабочая высота до,  м A 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 4,10 4,60

Высота лестницы,   м B 0,50 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80

Количество ступеней 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Вес около,  кг 2,8 3,6 5,1 6,6 7,8 9,3 10,8 13,9 18,3

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,54 0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04

ширина, м 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

высота,  м 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Арт. № 124708 124715 124722 124739 124746 124753 124760 124777 124784

• Двусторонняя алюминиевая стремянка для профессионального применения
• Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, 

сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм оригинальной формы, не 

образующие выступающих кромок в зоне подъема
• Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному 

влиянию и воздействию сварочных искр
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый 

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

Стремянка со ступенями, двусторонняя

• Передвижная, двусторонняя алюминиевая стремянка со ступеньками
 с 4 самоблокирующимися роликами 80 мм, с автоматикой „Roll/Stop“
 для профессионального применения
• Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроиз-

вольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе 
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
• Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, 

сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
• Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному 

влиянию и воздействию сварочных искр
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки  на болтах: твердый 
 материал обеспечивает прочное 
 соединение с боковиной, мягкий 
 материал обеспечивает надежное 
 сцепление с опорной поверхностью и 
 препятствует  нежелательному 
 скольжению лестницы

Стремянка со ступенями, 
двусторонняя, передвижная

Рабочая высота до,  м A 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 4,10 4,60

Высота лестницы,   м B 0,50 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80

Количество ступеней 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Вес около,  кг 5,3 6,1 7,6 9,1 10,3 11,8 13,3 16,4 20,8

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,54 0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04

ширина, м 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89

высота,  м 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Арт. № 124807 124814 124821 124838 124845 124852 124869 124876 124883

Новинка!

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113
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Арт. № 124920

Арт. № 124425

Рабочая высота до,  м A 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 5,05

Длина лестницы,   м C 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,90

Количество ступеней 6 7 8 10 12 15

Вес около,  кг 3,2 3,6 4,1 5,0 6,0 7,4

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,68 1,93 2,18 2,68 3,18 3,90

ширина, м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

высота,  м 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Арт. № 124401 124418 124425 124432 124449 124456

• Односекционная легкая алюминиевая лестница со ступеньками, удобная 
и надежная в эксплуатации для профессионального применения

• Опорные противоскользящие накладки на верхних концах боковин, 
дополнительно можно заказать подвесной крюк

• Ступеньки глубиной 80 мм, новой формы с широкой окантовкой (нет 
кромок) обеспечивает удобный подъем и спуск

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

• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: 
твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной 
поверхностью и препятствует  нежелательному скольжению лестницы

Лестница приставная, со ступенями

• Двусторонняя алюминиевая стремянка с перекладинами для быстрого и 
 универсального профессионального применения
• Большие профилированные алюминиевые перекладины с прочным 
 развальцованным соединением с боковинами для безопасного подъема и спуска
• Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и 

воздействию сварочных искр
• Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, сцепляют 

секции стремянки при транспортировке и хранении
• Двухкомпонентные опорные заглушки на винтах: твердый материал обеспечивает 

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

Стремянка с перекладинами, 
двусторонняя

Рабочая высота до,  м A 3,30 3,55 3,80 4,35 4,85 5,40 6,15 6,70

Высота лестницы,   м B 1,70 1,95 2,20 2,75 3,25 3,75 4,48 5,03

Количество перекладин 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18

Вес около,  кг 6,8 7,9 8,9 10,9 13,5 15,0 20,5 28,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,79 2,07 2,35 2,91 3,47 4,03 4,65 5,20

ширина, м 0,56 0,59 0,62 0,69 0,75 0,82 0,83 0,88

высота,  м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Арт. № 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

2

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113

Перечень дополнительных элементов 
безопасности CombiSystem и других 
комплектующих приведен на странице 112. 
Для этой лестницы подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Выдвижная лестница
• Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами для работ на 

большой высоте
• Обе части лестницы можно использовать по отдельности
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного 

подъема и спуска
• Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
• Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками 

скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе 
• Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый 

материал обеспечивает стабильное соединение наконечника с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает высокое сцепление, что препятствует 
скольжению лестницы по гладкому полу

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

Арт. № 123121

Приставная лестница
• Односекционная легкая алюминиевая лестница с перекладинами для 

ежедневного профессионального применения
• 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

• Боковины из алюминиевого прессованного профиля
• Профилированные со всех сторон большие перекладины для 

безопасного подъема и спуска

Арт. № 123060

Рабочая высота до,  м A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,30 6,88 7,42 7,96

Длина лестницы,   м C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20 5,80 6,36 6,92

Количество перекладин 6 9 12 15 18 20 22 24

Вес около,  кг 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7 10,5 13,0 13,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22 5,80 6,36 6,92

ширина, м 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

высота,  м 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

Арт. № 123015 123039 123060 123077 123084 800206 800220 800244

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70 5,50 6,35

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15 8,75 10,10

Длина собр.,   м C 2,70 3,55 4,40 5,20

Длина выдв.,   м C1 4,40 6,05 7,75 9,15

Количество перекладин 2x9 2x12 2x15 2x18

Вес около,  кг 9,6 13,5 19,2 25,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55 4,40 5,22

ширина, м 0,43 0,43 0,43 0,43

высота,  м 0,13 0,15 0,15 0,18

Арт. № 123121 123145 123169 123176

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

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

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113
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Универсальная лестница, 
двухсекционная 
• Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, три практичные 

функции: может применяться как приставная и выдвижная лестница или как 
стремянка 

• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и 
спуска

• 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
• Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосфер-

ному влиянию и воздействию сварочных искр
• Широкая поперечная траверса создает устойчивую опору во всех случаях 

применения лестницы

Арт. № 123220

Рабочая высота до,  м A 3,90 4,70

Рабочая высота до,  м A1 5,50 7,15

Рабочая высота до,  м A2 4,15 4,95

Высота стремянки,   м B 2,60 3,40

Длина лестницы собр.,  м C 2,70 3,55

Длина лестницы выдв., м C1 4,35 6,05

Количество перекладин 2x9 2x12

Вес около,  кг 10,5 14,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 2,70 3,55

ширина, м 0,43 0,43

высота,  м 0,13 0,15

Арт. № 123213 123220

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

2
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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
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Лестница трехсекционная, 
выдвигаемая тросом
• Трехсекционная приставная алюминиевая лестница с перекладинами, для работы 

на большой высоте
• Два троса позволяют переставлять среднюю и верхнюю секции от перекладины к 

перекладине
• Самофиксирующиеся крюки-защелки автоматически фиксируются на 

перекладинах и препятствуют соскальзыванию верхней секции
• Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия или 

оцинкованной стали
• Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками 

скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе

Арт. № 810014

Лестница двухсекционная, 
выдвигаемая тросом
• Двухсекционная приставная алюминиевая лестница с перекладинами, для 
 работы на большой высоте
• Благодаря круговому движению троса обеспечивается защита его от загрязне-

ния при работе и транспортировке
• Самофиксирующиеся крюки-защелки автоматически фиксируются на 
 перекладинах и препятствуют соскальзыванию верхней секции
• Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия или 

оцинкованной стали
• Настенные ролики для удобства перемещения по стене при раздвижении и 

складывании лестницы
• 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

Арт. № 123428

Рабочая высота до,  м A 5,50 6,35 6,90 8,05

Рабочая высота до,  м A1 8,75 10,10 11,55 13,70

Длина собр.,   м C 4,35 5,20 5,80 6,90

Длина выдв.,   м C1 7,70 9,10 10,55 12,70

Количество перекладин 2x15 2x18 2x20 2x24

Вес около,  кг 20,0 26,0 34,5 41,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 4,36 5,20 5,80 6,90

ширина, м 0,44 0,44 0,47 0,47

высота,  м 0,15 0,18 0,20 0,20

Арт. № 123411 123428 800701 800749

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

Рабочая высота до,  м A 5,20 6,00 6,40

Рабочая высота до,  м A1 10,80 12,70 13,60

Длина собр.,   м C 4,10 4,90 5,30

Длина выдв.,   м C1 9,70 11,60 12,50

Количество перекладин 3x14 3x16 3x18

Вес около,  кг 42,0 46,0 50,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 4,10 4,90 5,30

ширина, м 0,49 0,49 0,49

высота,  м 0,30 0,30 0,30

Арт. № 810007 810014 810021
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Шарнирная телескопическая лестница
• Четырехсекционная алюминиевая шарнирная лестница применяется как двусторонняя 

стремянка, как приставная лестница или как две отдельные двусторонние стремянки
• Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы от перекладины к перекладине 

позволяют устанавливать лестницу на различных по высоте поверхностях
• Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные стремянки, которые 

с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку 
(примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней 
стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
• Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
• Компактная конструкция позволяет перевозить лестницу в легковом автомобиле
• 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

Шарнирная двухсекционная лестница
• Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами: 

применяется как двусторонняя стремянка или как приставная 
лестница

• Запатентованная система безопасности с фиксирующими 
шарнирами KRAUSE обеспечивает быструю и надежную работу с 
лестницей с одновременной разблокировкой шарниров одной рукой 

• Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного 
подъема и спуска

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

• Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость

Арт. № 123541

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

Рабочая высота до,  м A 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A1 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 2x6 2x8

Вес около,  кг 8,6 10,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,84 2,40

ширина, м 0,36 0,36

высота,  м 0,14 0,14

Арт. № 123534 123541

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 14,0 16,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 123565 123572 Арт. № 123572

Перечень дополнительных элементов 
безопасности CombiSystem и других 
комплектующих приведен на странице 
112. Для этой лестницы подходят: 
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Шарнирная универсальная
лестница
• Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная 

лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как 
 приставная лестница и как рабочая платформа)
• Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой 

при помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать 
нужную конфигурацию лестницы.

• Быстро и легко складывается, свободно умещается в багаж-
нике автомобиля

• Боковины из алюминиевого прессованного профиля с 
 дополнительным усилением в особо нагруженных местах для 

повышения жесткости и защиты кромок
• Профилированные со всех сторон перекладины для 
 безопасного подъема и спуска
• Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал 

обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий мате-
риал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхнос-
тью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на 

 гладком полу

Перечень дополнительных элементов 
безопасности CombiSystem и других 
комплектующих приведен на 
странице 112. 
Для этой лестницы подходят: 
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота до,  м A 3,00 -

Рабочая высота до,  м A1 3,30 3,85

Рабочая высота до,  м A2 4,70 5,75

Высота стремянки,   м B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,  м C 3,60 4,70

Количество перекладин 4x3 4x4

Вес около,  кг 13,5 15,5

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,00 1,30

ширина, м 0,37 0,37

высота,  м 0,27 0,27

Арт. № 123510 123503

Арт. № 123510
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Перечень дополнительных 
элементов безопасности 
CombiSystem и других 
комплектующих приведен 
на странице 112.
Для этой лестницы 
подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Шарнирная телескопическая 

• Четырехсекционная телескопическая алюминиевая 
шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
стремянка, как приставная лестница и как две отдельные 
двусторонние стремянки с 4 встроенными удлинителями 
стоек (плавное регулирование высоты до 230 м)

• Благодаря телескопическому выдвижению наружных 
секций лестницы от перекладины к перекладине (система 
ClickMatic), а также использованию 4 встроенных 
удлинителей боковин, возможно применение в самых 
разнообразных условиях: на лестницах, уступах, на

 неровной поверхности и т.д.
• Из внутренних и наружных секций можно создать две 

отдельные стремянки, которые с помощью строительных 
подмостков можно составить в рабочий стол или подставку 
(примечание: в этом варианте для увеличения опорной 
площади на внутренней стремянке надлежит использовать 
комбинированную траверсу арт. № 121417)

• Профилированные со всех сторон перекладины для 
безопасного подъема и спуска

• Компактная конструкция позволяет перевозить лестницу в 
легковом автомобиле

• Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
• 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

лестница с 4 удлинителями боковин

Рабочая высота до,  м A 3,00 3,00

Рабочая высота до,  м A1 3,60 4,15

Рабочая высота до,  м A2 5,25 6,35

Высота стремянки,   м B 2,05 2,55

Длина приставной лестницы,  м C 4,20 5,30

Количество перекладин 4x4 4x5

Вес около,  кг 16,0 18,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,35 1,60

ширина, м 0,69 0,69

высота,  м 0,20 0,20

Арт. № 123589 123596

Арт. № 123596

4x
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Комбинированная шарнирная
лестница
• Четырехсекционная алюминиевая шарнирная лестница может 
 использоваться для самых разнообразных работ
• Две лестницы с перекладинами 2х3 и 2х6 могут соединяться между 
 собой в разных комбинациях или использоваться отдельно друг от 

друга, например, как рабочие подмости, приставые лестницы, 
 стремянки или как универсальная лестница
• Отдельные секции складываются друг с другом и образуют 
 компактную конструкцию, занимающую мало места и удобную 
 для транспортировки
• Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой
 при помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать
 нужную конфигурацию лестницы
• Боковины из алюминиевого прессованного профиля с 
 дополнительным усилением в особо нагруженных местах для 
 повышения жесткости и защиты кромок
• Широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными 
 заглушками обеспечивают устойчивое положение во всех случаях 
 применения
• 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

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

Рабочая высота до,  м A 2,50

Рабочая высота до,  м A1 3,30

Рабочая высота до,  м A2 2,80

Рабочая высота до,  м A3 3,60

Рабочая высота до,  м A4 5,75

Высота стремянки,   м B 0,95/1,75

Высота стремянки,   м B1 2,85

Длина приставной лестницы,  м C 4,65

Количество перекладин 2x3 + 2x6

Вес около,  кг 15,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,85

ширина, м 0,42

высота,  м 0,19

Арт. № 123558

2

Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
стр. 113
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A
B

A
B

2

Рабочая высота до,  м A 2,75 3,00 3,25 3,55 3,80 4,05 4,30 4,80

Высота лестницы,   м B 1,15 1,40 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 3,20

Количество перекладин 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12

Вес около,  кг 6,5 8,0 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 20,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,20 1,46 1,73 2,00 2,26 2,53 2,80 3,33

ширина, м 0,48 0,51 0,53 0,57 0,60 0,63 0,66 0,72

высота,  м 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14

Арт. № 170064 170071 170088 170095 170101 170118 170125 170149

Рабочая высота до,  м A 2,45 2,65 2,90 3,10 3,35 3,55 4,00

Высота лестницы,   м B 0,70 0,90 1,10 1,35 1,55 1,80 2,20

Количество ступеней 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10

Вес около,  кг 4,8 7,0 8,5 10,0 12,0 13,5 17,0

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35

ширина, м 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55 0,60

высота,  м 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Арт. № 818201 818218 818225 818232 818249 818256 818270 Арт. № 818225

Арт. № 170071

• Двухсторонняя деревянная стремянка с перекладинами
• Боковины из высококачественной древесины без сучков
• Перекладины из твердой древесины с надежным цилиндрическим 

шиповым соединением
• Цепи удерживают секции от раздвигания
• Направляюще-фиксирующие накладки сцепляют секции стремянки 

во время транспортировки
• Прочный стальной шарнир с многократным креплением винтами
• Соответствует экологическим требованиям, т.к. применяется 

древесина без пропитки

Двусторонняя стремянка с 
перекладинами (деревянная)

• Двусторонняя деревянная стремянка со ступенями
• Прочный стальной шарнир с многократным креплением винтами
• Боковины из высококачественной древесины без сучков
• Профилированные ступеньки шириной 80 мм для хорошей 

устойчивости и большего удобства
• Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют 

раздвижению лестниц
• Направляюще-фиксирующие накладки сцепляют секции стремянки 

во время транспортировки
• Четыре уголка жесткости для большей прочности
• Соответствует экологическим требованиям, т.к. применяется 

древесина без пропитки

Двусторонняя стремянка со 
ступенями (деревянная)

Новинка!
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