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590049 © 2019 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.  
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle im gesamten Prospekt abgebildeten Zubehörteile und Arbeitsmittel sind  
nicht im Lieferumfang enthalten!

Лестницы и  
подъемные конструкции



Просто больше... применений,  
комфорта и безопасности



Просто больше...преимущества!
Работа на высоте всегда связана с риском. Система MultiGrip  
обеспечивает рабочую поверхность и  место для хранения там,  
где это не обходимо - на рабочей зоне стремянки.

Подъем становится более безопасным и комфортным, так как обе руки 
свободны для удержания. Необходимый инструмент можно удобно 
разместить на полке для хранения системы MultiGrip-Systems.

Число подъёмов и спусков со стремянки уменьшается и риск  
несчастных случаев значительно сокращается.

Благодаря встроенным крюкам  можно одновременно использовать  
два ведра – существенное облегчение при выполнении многих  
ежедневных домашних дел.

Такие признаки комфорта продукта KRAUSE как встроенные  
держатели кабеля, эргономичная полка для размещения  
инвентаря, широкие ступени и антискользящая система  
Anti-Slip увеличивают рабочую площадь и повышают  
комфорт и безопасность при работе.

Большая... встроенная полка для инструментов  
(нагрузка до 10 кг)

Больше... эффективности, так как всегда под рукой,  
когда это необходимо.

Больше... рациональности, так как больше не нужно  
искать лоток для инвентаря.

Больше... безопасности при использовании благодаря  
свободным рукам и меньше подъёмов и спусков

Одна лестница – тысяча возможностей

Количество ступеней вкл. площадку 4 5 6 Ведро

1
A B

A      прим. м 2,85 3,05 3,25 Ведро 
8 литров

B      прим. м 0,85 1,05 1,25

2 C D
C      прим. м 1,60 1,80 2,05

D      прим. м 1,45 1,65 1,90

Вес ≈ кг 4,0 4,9 5,6 0,26

BL

T

Ширина (B) ≈ м 0,46 0,48 0,51 0,28

Высота (T) ≈ м 0,13 0,13 0,13 0,28

Длина (L) ≈ м 1,60 1,85 2,10 0,22

№ арт. 126528 126535 126542 200006

... места 

... комфорта 

... безопасности 

... применения 

... возможностей

Просто больше ...



открепите полку

полку вытяните за дужку  
из боковин вверх

Так просто ...

Устанавливается за  
несколько секунд, всегда 
в Вашем распоряжении.  

Ведро  
8 литров

переверните полку

зафиксируйте полку ... готово!



Только больше. . . возможности!

Впервые на рынке -  
уникальная,  
многофункциональная новинка Система хранения - за 
несколько секунд выдвигается из боковин  и (всегда) 
готова к использованию. трудоёмкий поиск и монтаж 
уходят в прошлое.

Полка имеет больше места...

удобно оборудованная...

...для всех необходимых предметов.

уменьшается число подъёмов 
спусков со стремянки! 

...широкие ступени обеспечивают
безопасную работу!

Благодаря двум кабельным зажимам
можно удобно и безопасно работать...

Вы можете использовать два ведра
одновременно, для большего комфорта...

12 см

...после работы она быстро  
убирается и не занимает места.
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