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Для обслуживания, заправки и чистки железнодорожных
и автоцистерн.

   Области применения: пищевая, химическая, 
нефтехимическая отрасли, железнодорожный транспорт.

   Удобная регулировка по высоте с шагом изменения 
280 мм при помощи двухсекционной раздвижной 
лестницы и лебёдки.

   Ступени глубиной 30 мм из экструдированного 
алюминиевого профиля.

   Высота площадки от 2770 до 4100 мм.
   Поручни с двух сторон раздвижной лестницы 
 для максимальной безопасности при подъёме.

   Перила по выбору круглые или прямоугольные.
   Легко перемещаются вручную на шасси с двумя 
консольными и двумя поворотными роликами.

   Разные варианты шасси на выбор.
   В качестве опции – с площадкой шириной 600 мм 
и длиной по выбору из трёх вариантов.

   Алюминиевое рифлёное покрытие площадки.

Подножка с двумя поворотными 
роликами

Регулировка высоты посредством 
внешней лебёдки

Поручни по обеим сторонам Регулировка высоты с шагом 
в одну ступень (280 мм)

Лестницы для обслуживания цистерн
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Базовый модуль «Лестница»:

Обязательный модуль «Шасси»:

Обязательный модуль «Перила»: 

Опциональные модули: 

    Регулируемая по высоте с помощью лебёдки двухсекционная лестница 
с поручнями (с обеих сторон) и опорой.

 Два варианта с ручками на выбор:
    Стандартное шасси с неподвижной траверсой. Для перемещения служат 
2 поворотных ролика и 2 стопорящихся ролика на консолях.

   Шасси с выдвижной траверсой на домкратах (диапазон регулировки 
200 мм) для устойчивости и компенсации неровностей грунта. 
Для перемещения служат 2 поворотных ролика и 2 стопорящихся ролика на 
консолях.

 Два варианта на выбор:
   Перила круглые Ø 1500 мм.
   Перила прямоугольные 1300 × 2250 мм.

   На выбор предлагаются три варианта площадки длиной 300 мм, 600 мм 
и 800 мм.

   При длине площадки от 600 мм можно использовать перила с двойной 
загородкой.

   По желанию – антистатическое исполнение.

Варианты оснащения лестницы для обслуживания цистерн: 

Лестницы для обслуживания цистерн

Перила круглые, Ø 1500 мм Кат. № 591004

Перила прямоугольные 1300 × 2250 мм Кат. № 591005

Высота по перпендикуляру, мм
сложена/раздвинута

2770 / 4100

Кат. № 591000

Опциональный модуль, антистатический
Кат. № 591030

Опциональный модуль «Площадка», алюминий, рифление
Для площадки длиной, мм 300 600 800

Кат. № 591020 591021 591022

Стандартное шасси
Габариты: 2370 × 2333 мм Кат. № 591010

Шасси с выдвижной траверсой на домкратах
Габариты: 1270 × 2311 мм, 
                     2457 × 2311 мм (траверса раздвинута) Кат. № 591011

Опциональный модуль «Перила площадки» с двойной загородкой
Перила площадки с двойной загородкой,
длина площадки от 600 мм Кат. № 591006


