
Коммутационная лестница состоит из двух лестниц в одном: лестница и
выдвижная лестница. Номинальная грузоподъемность 150 кг с уникальной
конструкцией шкафа для тяжелых задач. Легко переверните легкую лестницу
между ступенчатой лестницей и выдвижной лестницей и нажмите на
фиксаторы на месте.

Если вы ищете удобное хранилище, используйте двухсторонние выдвижные
лестницы с двухсторонним доступом, любезно нажмите на

XG-129A серия Xingon телескоп 2-ходовая лестница с EN131

XG-129D Телескоп Xingon 2-ходовой соединительной лестницы (ВСЕ
АЛЮМИНИЙ) с EN131

Особенности:

-2 различных функций

-Подняя толстая алюминиевая конструкция с антикоррозионной защитой

-Высокая усадьба-большой складной замок

-Анти-скользкий шаг

-Подъемная стойка

Модель №. Всего
шагов

Шаг удален
СМ

Высота выдвижения
CM Высота-CM Дно

Ширина-CM
вес
КГ

Размер упаковки
СМ

XG-150A2 * 5 5 30 300 145 46 5,8 150 * 45 * 13

XG-150A2 * 6 6 30 360 173 49,5 6,7 180 * 49 * 13

XG-150A2 * 7 7 30 420 200 53 7,6 210 * 53 * 13

XG-150A2 * 8 8 30 480 230 56 8,5 240 * 57 * 13

Высокопрочный большой складной замок

https://www.ladderfactorychina.com/ru/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-with-EN131.html#.WV2j3fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/ru/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/ru/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk


Противоскользящий шаг

Дополнительная толстая алюминиевая конструкция







GB12142-2007 Требования безопасности для переносных металлических

лестниц 

EN131 Стандартные лестницы BSI 

ANSI 14.5-2007 Американский национальный стандарт для лестничных

платформ с усиленной пластиковой безопасностью 

AS NZS 1892.1-1996 Портативные лестницы 

Имея 21-летний опыт производства Основанная в 1996 году, Foshan Xingon

Aluminium фокусируется на алюминиевом профиле и алюминиевой /



стекловолоконной лестнице, с Производственный опыт в течение 18 лет. 

-Малый заказ принят

-Быстрый ответ и своевременная доставка

-Высокое качество с сертификатом EN131

-Offer OEM / ODM-сервис

-Настроенный собственный дизайн

Обработка исходного сырья для снижения затрат

Обработайте весь исходный материал в доме, который обеспечивает высокое

качество, быструю доставку и конкурентоспособные цены.

Соответствует стандартам

Все производственные мощности проходят стандарты EN131, проверенные

SGS, с 91% повторной скоростью заказа.

Свяжитесь с нами сегодня

Чтобы воспользоваться нашими продуктами и услугами, пожалуйста,

свяжитесь с нами сегодня.

Вопросы-Ответы

Вы фабрика или торговая компания?

Мы являемся крупным предприятием по производству алюминиевых и

стекловолоконных лестниц / профилей

Есть ли у вас сертификаты?

Да, наши продукты успешно прошли тест EN / ANSI

Как я могу получить образцы?

Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте (sales@xgladders.com) и

сообщите нам свои требования

Что такое MOQ?

Независимо от того, сколько количества, мы будем серьезно относиться к



каждому клиенту

Предоставляете ли вы сервис OEM / ODM?

Да. Вся наша продукция производится в соответствии с проектами наших

клиентов. Мы предлагаем услуги OEM / ODM в течение 21 года

Где находится ваш завод?

Мы находимся в Фошань провинции Гуандун, любезно посетите нас, если это

возможно


