PaxTower S-PLUS 1T
Наружные ограждения повышают уровень
безопасности согласно новому стандарту EN
1004:2020

Описание товара
Удобное одноручное управление складной рамой
с прочной кнопкой фиксации: блокировка и
разблокировка одним нажатием.
Запатентованный борт в сборке: быстро
размещается и закрепляется.
Легко устанавливаемая приставная рама из
жесткой пластмассы: защита от перекоса при
соединении приставных рам.
Длина вышки: 1,80 м; ширина вышки: 0,72 м.
Согласно новому стандарту EN 1004; класс
передвижных рабочих платформ 3 (нагрузка до
200 кг/м²).
Направляющие ролики 125 мм со стопором; на
ролики можно устанавливать адаптер (№ для
заказа 42974) для компенсации неровностей
поверхности.
Диаметр стоек и перекладин 45 мм.

Особенности продукта
adjustable-castor-td: нет
diameter-rung-td-met: 45 mm
diameter-stile-td-met: 45 mm
fits-doorways-td: да
scaffold-class-2-td: Missing translation
type-claw-td: Missing translation
width-scaffolding-td-met: 0.72 m
Диаметр роликов: 125 mm
Длина вышки: 1.8 m
Длина площадки: 1.8 m
Размер платформы: 0,6m × 1,8m
Ширина площадки: 0.6 m

Варианты продукта
Порядковый
номер

Высота
вышки

Высота
площадки

Масса

Рабочая
высота

Размеры перевозимого
груза

53521

1.65 m

0.55 m

38.3 kg

= 2.55 m

1.950 mm × 750 mm × 400
mm

53522

2.65 m

1.55 m

71.4 kg

= 3.55 m

2.150 mm × 750 mm × 700
mm
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Порядковый
номер

Высота
вышки

Высота
площадки

Масса

Рабочая
высота

Размеры перевозимого
груза

53523

3.65 m

2.55 m

79.5 kg

= 4.55 m

2.150 mm × 750 mm × 750
mm

53524

4.65 m

3.55 m

108 kg

= 5.55 m

2.150 mm × 750 mm × 950
mm

53525

5.65 m

4.55 m

114.1 kg

= 6.55 m

2.150 mm × 750 mm × 1.100
mm

53526

6.65 m

5.55 m

142.6
kg

= 7.55 m

2.150 mm × 750 mm × 1.300
mm
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