
18 должностей, включая лестницу, двойной шаг, лестницу, многополкую,
резервную лестницу, самоподдерживающуюся подложку, подложку
расширенного диапазона, лестничную клетку

Функции：

-Изготовление экстра толстого рустпруф алюминиевого сплава

-7 различных функций

-мощность нагрузки: 150кг (330лбс)

-Длина удлинения: 2.4 м, 3, 5 м, 4, 6 м, 5.7 м

-с двумя панелями, которые вы можете стоять на лестнице более стабильной

и безопасной

-Это замечательно для выполнения всех типов задач, выполняемых в доме

или в качестве бизнес-лестницы

-Используйте его для доступа к крыше или балкону, очистите окна, получите

внутреннюю и внешнюю живопись и оформление

-может использоваться в качестве телескоп лестницы, двойной степладдер,

лестничной клетки степладдер, двух опорных баз, временного моста или

строительства

Модели Нет. Общей шаги Продлен Высота
См

A Высота
См

Формирование
шаблонов Высота

См
Вес
Кг

Упаковки Размер
См

КСГ-115а4кс2 8 234 121 69 11 68кс36кс26

КСГ-115а4кс3 12 346 170 94 12,1 94кс36кс26

КСГ-115а4кс4 16 458 223 119 13,8 125кс36кс26

КСГ-115а4кс5 20 570 278 145 15,2 152кс36кс26

3-позиционное общее соединение допускает 18 позиций или приложений



Включает вторую базу для дополнительной стабильности в позиции

формирования шаблонов

С двумя панелями вы можете стоять на лестнице более стабильной и

безопасной





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


