
Простота, удобство хранения, быстрое выполнение операций. Домашняя
лестница с интеллектуальным дизайном.

Функции：

-Легкая переноска, простое хранение, ускорение работы

-дополнительный связующий рычаг для твердой поддержки

-крепежные элементы с высокой прочностью

-Экстра-рустпруф алюминиевая конструкция

-PP-стойкие ножки

Модель но. Всего шагов
Шаг
удален
См

Высота выступа-
см Ширина-см Тесно

Высота-см
Вес
Кг

Упаковочный
размер
См

КСГ-130а20 7 + 7 30 200 46 69 10,2 69, 47 * 13

КСГ-130а26 9 + 9 30 260 46,8 75 13,6 77 * 53 * 18

КСГ-130а32 11 + 11 30 320 47,8 81 18,6 83 * 53 * 19

КСГ-130а38 13 + 13 30 380 48,5 87 20 90 * 53 * 21

Простота, удобство хранения, ускорение работы



Высокопрочные нейлоновые крепежи

Алюминиевая конструкция





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


