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PONTE è PALCO мобильные лестницы

Лестница с плоскими ступенями оборудована площадкой, поручнями и ограждением. Изготовлен из экструдированного алюминия с ребрами жесткости. 
Поставляются в разобранном виде, их легко собрать благодаря подробному буклету с инструкциями. Задняя часть модели PALCO LIGHT почти перпендикулярна 
земле, что позволяет оператору подойти к машине спереди. Лестница всегда опирается на опоры основания и может быть перемещаться как тачка, подняв ее на 
передние колеса. ПРИМЕЧАНИЕ. Если рабочая площадка превышает один метр в высоту, желательно оборудовать лестницу поручнями с двух сторон. 

ВНИМАНИЕ: внимательно проверьте размеры перед заказом. Лестницы обмену и возврату не подлежат (кроме гарантийных случаев).

Palco Light

КГ.

кол-во
ступеней с учетом

платформы

общая
высота 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

ширина 
х длина 

(м.)

3 0,63 1,63 2,63 0,77 х 1,14 22,1

4 0,84 1,84 2,84 0,79 х 1,24 23,8

5 1,05 2,05 3,05 0,91 х 1,34 27,0

6 1,26 2,26 3,26 1,10 х 1,44 28,5

7 1,47 2,47 3,47 1,31 х 1,54 30,3

8 1,68 2,68 3,68 1,51 х 1,64 31,9

СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

нагрузка

150
кг.профессиональные

1 поручень входит в стоимость, платформа считается ступенькой 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Платформа из окрашенного 
нескользящего дерева: 61x78 см.
• Глубина ступеней: 8 см.
• Расстояние между ступенями: 23 см.
• Профиль передней / задней части: 
85x20 мм. / 70x25 мм.
• Наклон передней части: 67°.
• Высота бортика на платформе: 15 см.
• Ширина передней части: 60 см.
• Диаметр колес: 80 мм.
• Стабилизаторы для лестниц от 5 ступеней.
• Усиление из оцинкованной стали
(для лестниц от 4 ступеней).
• Система крепления ступеней к стойке: 
клепка (6 заклепок на ступень).
• Система перемещения: 2 колеса.
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ВИДЕО

Ponte Light
СООТВЕТСТВУЕТ 

Законода-

тельному 

декрету 81/08

нагрузка

150
кг.профессиональные

кол-во
ступеней

общая
высота 

(м.)

высота до 
платформы

 (м.)

рабочая 
высота 

(м.)

вес 
(кг.)

высота до
перекладины 

(см.)

3 0,62 1,66 2,62 - 22,2

4 0,83 1,87 2,83 38 23,1

5 1,04 2,08 3,04 59 25,8

6 1,26 2,29 3,26 44 27,9

7 1,47 2,50 3,47 65 29,9

8 1,68 2,71 3,68 86 31,9

КГ.

ширина 
х длина 

(м.)

0,77 х 1,32

0,79 х 1,50

0,90 х 1,71

1,10 х 1,89

1,30 х 2,07

1,50 х 2,24

НО
ВИНКА

В стоимость входит 1 двойной поручень, платформа считается ступенькой 

По запросу для PALCO и PONTE LIGHT:

• Дополнительные поручни (PALCO LIGHT) 
• Двойные дополнительные поручни 
(PONTE LIGHT) 

PALCO и PONTE LIGHT 
компактно упакованы для 

транспортировки 
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