
Обладая высокой прочностью и превосходной прочностью, профессиональные
лестничные лестницы с платформой 150 кг предназначены для интенсивного
использования в торговле. Сочетая множество дополнительных функций и
преимуществ, профессиональный ассортимент отличается сверхпрочной
алюминиевой конструкцией и имеет нагрузку 150 кг.

Если вы ищете лестничную платформу для стеклопластика XG-152FD,
любезно нажмите на

http://www.ladderfactorychina.com/products/Xingon-professional-fiberglass-platfor
m-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk

Особенности:

-Промышленная пошлина. Предназначен для использования на

промышленных площадках, где требуется прочность, долговечность и

безопасность.

-170 кг грузоподъемность

-Стальная, сверхпрочная экструдированная алюминиевая конструкция

-Более, противоскользящая платформа (400x560 мм) для безопасной рабочей

зоны

Высота периметра -1000 мм от платформы

- Лестничные ножки для скольжения для максимального захвата на любой

поверхности

-Колесы для легкой транспортировки

-Съемный нож для обеспечения безопасности

Модель №. Всего шагов
Шаг
удален
СМ

Высота
платформы CM

Закрыть
высота (см

Размер
платформы
СМ

Размер
упаковки
СМ

XG-152ED3 3 30 90 190 40 * 56 190 * 56 * 15

XG-152ED4 4 30 120 220 40 * 56 220 * 59 * 15

XG-152ED5 5 30 150 250 40 * 56 250 * 62 * 15

XG-152ED6 6 30 180 280 40 * 56 280 * 65 * 15

XG-152ED7 7 30 210 310 40 * 56 310 * 68 * 15

XG-152ED8 8 30 240 340 40 * 56 340 * 71 * 15

XG-152ED9 9 30 270 370 40 * 56 370 * 74 * 15

https://www.ladderfactorychina.com/ru/products/Xingon-professional-fiberglass-platform-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/ru/products/Xingon-professional-fiberglass-platform-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk


Сильная, сверхпрочная экструдированная алюминиевая конструкция

Широкая противоскользящая платформа (400x560 мм) для безопасной

рабочей зоны



Колеса для легкой транспортировки



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 опыт производства в течение 18 лет. 

-Малый заказ принят

-Высканный ответ и оперативная доставка

-Высокое качество с сертификатом EN131

-Offer OEM / ODM-сервис

-Создал свой 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 количества количества, мы будем серьезно относиться к

каждому клиенту

Предоставляете ли вы услуги OEM / ODM?

Да. Все большинство наших продуктов изготавливаются по дизайну 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


