
 Комплектующее оборудование / запасные части

Наконечник опоры (пара)
 + Для складных подставок и лестниц-стре- 
мянок со ступенями

Наконечник опоры и роликовый 
комплект для изделия Rolly

 + Для двухсторонней складной подставки 
Rolly

Размер 
боковины, мм

Арт. № (черный 
цвет)

Арт. № 
(оранжевый цвет)

33 x 20 211415 211101

40 x 20 211422 211125

Количество ступеней Арт. № 

2 x 2 212412

2 x 3 212429

Верхние пробки (пара) Болт со звездообразной головкой
 + Для шарнирно-телескопической лестницы 
TeleVario

Размер боковины, мм Арт. № 

64 x 25 211200

77 x 25 211217

97 x 25 211224

Арт. № 

212481

Наконечник опоры
 + Наружный элемент TeleMatic

Наконечник опоры (пара)
 + Для складных подставок и лестниц-стре- 
мянок со ступенями

Размещение Арт. № 

слева 212467

справа 212450

Размер боковины, мм Арт. № 

33 x 20 212511

40 x 20 212528

50 x 20 212474

Опорные пробки (пара) Наконечник опоры траверсы

Размер боковины, мм Арт. № 

64 x 25 211149

77 x 25 211163

97 x 25 211170

Размер боковины, мм Арт. № 

64 x 25 211194

Настенные ролики (комплект)
 + Для двухсекционных лестниц, оборудо- 
ванных тросовой системой (Robilo/Stabilo)

Арт. № 

122254

Шарнир
 + Для лестниц со ступенями SePro, Solido

Корпус шарнира
 + Для лестниц со ступенями SePro, Solido

Арт. № 

212825

Арт. № 

212399

Настенный ролик
 + Для двухсекционных лестниц, оборудо- 
ванных тросовой системой (Robilo/Stabilo)

Арт. № 

212740



Грибовидная заглушка
 + Заглушка поперечных связей опорной 
части лестницы-стремянки со ступенями

Рычаг управления, приводимый в 
действие одной рукой

 + Для разблокирования шарнирной пары
 + При заказе/запросе следует указать арт. 
№ лестницы и наименование

Арт. № (черный цвет) Арт. № (оранжевый цвет)

212689 212696

Ширина, мм Арт. № 

293 212115

353 212122

Накладка края ступени
 + Для клепаных ступеней глубиной 80 мм

Лоток для инвентаря
 + Для лестниц-стремянок со ступенями: 
Safety, Securo, Sepro, Solido

Глубина 
ступени, мм

Размещение
Арт. № 

(черный 
цвет)

Арт. № 
(оранжевый 

цвет

80
слева 212498 212887

справа 212504 212894

Тип Арт. № 

Safety 213518

Securo, Solido, SePro 213525

Лоток для инвентаря
 + Для лестницы стремянки со ступенями 
Solidy

Двойные заглушки
 + Для моделей Dopplo, Treppy, Rolly

Арт. № 

213501

Dopplo
Арт. № (черный 

цвет)
Арт. № 

(оранжевый цвет)

слева 212757 212900

справа 212764 212917

Treppy и Rolly
Арт. № (черный 

цвет)
Арт. № 

(оранжевый цвет

слева 212771 212634

справа 212788 212641

Ремни
 + Для обеспечения устойчивости лестниц
 + При заказе/запросе просим указывать 
арт. №, длину и тип/размер лестницы, а 
также тип крепления ремня (резьбовой 
или на заклепках)

Алюминиевый поручень
 + Для дополнительного оснащения при- 
ставных лестниц с перекладинами и 
ступенями

Поручень Арт. № 

8 –10 ступеней 817327

12 –18 ступеней 817334

Алюминиевая траверса
При заказе следует указать следующие 
данные:

 + арт. №/год выпуска;
 + расстояние между отверстиями 
крепления; 

 + типоразмер лестницы, например: 
3 x 12 ступеней

 + размеры боковин, например: 77 х 25 мм

Расстояние между 
отверстиями

 Комплектующее оборудование / запасные части

Арт. №

201232

Опорные пробки (пара)
 + Для наружной части шарнирно-
телескопической лестницы „TeleVario“


