
Многозвенная цепь стекловолокна состоит в номинальном размере 375
фунтов на сторону лестницы. Для работы вблизи электричества не проводятся
стекловолокна.

Функции：

-резервные алюминиевые пластины укрепляют все верхние соединители

-Дополнительные алюминиевые прочтенные 

-нестойкие ступеньки

-Каждая заклепка, зарезервированная металлическими, металлическими

пластинами или шайбой для защиты направляющих

-для работы вблизи электричества не проводятся стекловолокно.

Модели Нет. Общей шаги Шаг отдален
См

Высота
См

Тесно Высота
См

Вес
Кг

Упаковки Размер
См

КСГ-107а5 2 * 5 30 140 150 9,8 155/49 * 23

КСГ-107а6 2 * 6 30 170 180 11,5 185 * 52 * 23

КСГ-107а7 2 * 7 30 200 210 13,5 215 * 56 * 23

КСГ-107а8 2 * 8 30 230 240 15,5 245 * 60

КСГ-106а9 2 * 9 30 260 270 17,4 275 * 63 * 23

КСГ-106а10 2 * 10 30 290 300 19,3 305 * 66 * 23

КСГ-106а11 2 сентября
2011 30 320 330 21,6 335 * 70 * 23

КСГ-106а12 2 * 12 30 350 360 24,5 365, 74 * 23

КСГ-106а14 2 * 14 30 410 420 27,5 425 * 81 * 23

КСГ-106а16 2 * 16 30 465 480 32 485 * 88 * 23

Задние алюминиевые пластины укрепляют все верхние соединители



Шаги

Дополнительные алюминиевые прочтенные





Гб12142-2007 Требования безопасности для переносных металлических

трапов 

Ен131 Многозвенные цепи стандартов BSI 

ANSI 14.5-2007 год американский национальный стандарт для многозвенных

цепей-переносные армированные пластмассы-требования безопасности 

Как НЗС портативные многозвенные цепи 1892.1-1996 



С 21-летним опытом производства Установлено в 1996, Фошан ксингон

алюминия фокусируется на алюминиевом профиле и

алюминиевой/стекловолокновой лестнице с производственный опыт 18 лет. 

-принимается небольшой заказ

-быстрое реагирование и оперативная доставка

-высокое качество с ен131 сертификатом

-предлагать услуги OEM/ОДМ

-Адаптация к своему собственному дизайну

Обработка исходных материалов для сокращения затрат

Обрабатывать все сырьевые материалы в доме, обеспечивающие высокое

качество, быстрое поставку и конкурентоспособные цены.

Соответствие стандартам



Все производство пропускают ен131 стандарты, протестированные СГС, с 91%

неоднократных тарифов.

Свяжитесь с нами

Чтобы воспользоваться нашими произведениями и услугами, пожалуйста,

свяжитесь с нами сегодня.

Вопросы и ответы

Вы фабричная или торговая компания?
Мы являемся крупным производителем в алюминиевых и стеклопластиковых
лестницах/профилях

У вас есть какие-нибудь сертификаты?
Да, наши продукты успешно прошли тестирование EN/ANSI

Как можно получить образцы?
Свяжитесь с нами по email(Sales@xgladders.com) и сообщите нам ваши
требования

Что это за МОК?
Независимо от количества, мы будем серьезно обращаться с каждым
клиентом.

Вы предоставляете услуги OEM/ОДМ?
Да, мы делаем. Все наши продукты сделаны в соответствии с проектами
наших клиентов. Мы предлагаем услуги OEM/ОДМ в течение 21 года

Где находится ваша фабрика?
Мы находимся в Гуандуне Фошан, пожалуйста, посетите нас по возможности




