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Увеличение 
боковой стойки
Безопасное положение на неровной 
поверхности.
Регулируемая по высоте, может быть 
легко установлена на боковой стойке, 
если это необходимо.
Диапазон регулировки макс. 375 мм.

Артикул №Для прямоугольных 
боковых стоек

Артикул №

Расширение стойки
Легко крепится с помощью 4 винтов. Нескользящие и стабильные торцевые 
заглушки. 
Длина: 1200 мм. 
Для прямоугольных боковых стоек от 58 до 98 мм.

Лестницы должны быть защищены от скольжения.
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Артикул №

Артикул № Артикул №Артикул №

Увеличение 
боковой стойки
Плавная регулировка, макс. 375 мм.
Легкое крепление к стабилизаторам.
Только для лестниц с шириной 
стабилизатора 930 мм. или 1200 мм.

Стойки для лестниц, 
для сада
Для крепления к приставным и 
выдвижным лестницам для безопасной 
работы с деревьями.
Фабричная установка за отдельную 
плату.
1 комплект = 2 опоры с винтовым 
соединением для стоек (крепление к 
ступенькам), 
2 ремня (предохранительное 
устройство), 
1 комплект штырей крепления к земле
(для лестницы).

Подходит для лестниц артикул 
№ 10012 и 20212.

Подходит для лестниц артикул 
№ 10014 и 20214.

Подходит для лестниц артикул 
№ 10010 и 20210.

19100Артикул №

Стеновой упор
Подходит для приставных лестниц.
С лотком для инструментов.
Макс. ширина стены 68 см.
Мин. ширина стены 50 см.
Регулировка каждые 3 см.

19810Артикул №

Транспортные, 
подъемные колеса 
для стремянок
Для нижней лестницы
При складывании стремянка может 
легко перемещаться с помощью 
подъемных колес диаметром 125 мм.
1 комплект = 2 шт.

Настенные 
распорки для 
теплоизоляционных 
фасадов
Монтажное удлинение для защиты 
чувствительных к давлению фасадов.
Автоматическая адаптация к углу 
контакта для полной поддержки 
деревянных панелей.
(150 х 150 мм). 1 комплект = 2 штуки.

19842Артикул №

НОВИНКА!

НОВИНКА!Комплект 
модернизации
«roll-bar»
Для удобной и эргономичной 
транспортировки приставных лестниц 
со стабилизатором. Простая установка 
без отверстий. 
1 комплект = 2 шт.

Подходит для модернизации 
стандартного стабилизатора

19635Артикул №

Подходит для стабилизаторов Nivello®, 
и стандартных стабилизаторов

19634Артикул №


