
Почувствуйте разницу

№1 в телескопических рабочих инструментах



ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОСТОТА

Мы всегда были убеждены, что лучшая лестница - компактная и длинная. 
Телескопическая лестница легко выдвигается на желаемую длину, и закрепляется 
перед использованием так же легко.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Громоздкие лестницы, занимающие много места, зачастую являются неизбежной 
проблемой. Это не относится к лестнице Telesteps Loft. Она проста в сборке, занимает 
минимум места на чердаке и требует наличия небольшого люка на чердаке. 
Тяжелые и громоздкие чердачные лестницы — теперь в прошлом.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Телестепс постоянно совершенствует качество и безопасность своей продукции!  
Продукция сертифицирована в соответствии с ведущими нормами - EN 131, SP - и выше. 
Для получения дополнительной информации о безопасности работ Telesteps 
посетите www.telesteps-rus.ru

КОНСТРУКЦИЯ

Простая система блокировки всего двумя кнопками. Широкие ступени для более 
безопасного использования. Держатель, который удерживает лестницу от 
соскальзывания при ее открытии

С лестницей Telesteps Loft чердак станет вашим любимым местом.



Артикул №: 60324-101

Кол-во ступеней: 9

Ширина ступени: 90 мм

От пола до монтажной плиты: 2,21-2,45 м

Мин. проем люка: 520x600 мм

Вес: 13,0 кг

Артикул №: 60927-101

Кол-во ступеней: 10

Ширина ступени: 90 мм

От пола до монтажной плиты: 2,52-3,00 м

Мин. проем люка: 520x920-1100 мм

Вес: 15,5 кг



Loft MINI — чердачная лестница, подходящая для установки на высоте от 2,21 до 2,45 метров. 

Обратите внимание, что у чердачной двери должно быть свободное пространство для закрытия, 

поэтому лестница монтируется над закрытой дверью. Закрытая лестница требует свободного 

места на чердаке (А2=105мм). Установочные размеры доступны в карточке продукта.

Минимальный проем

2,21 - 2,45 м

520 мм

600 мм

100 - 124 мм

A: от пола до нижнего края монтажных пластин (*)

D: мин.-макс. высота монтажной площадки

Внешние размеры чердачной лестницы Размер монтажной площадки

265 мм

760мм

180мм

105 мм

440 мм



Loft MAXI — это регулируемая чердачная лестница, подходящая для установки на высоте от 

2,52 до 3,0 метров. Обратите внимание, что у чердачной двери должно быть свободное 

пространство для закрытия, поэтому лестница монтируется над закрытой дверью. 

Выбранная высота установки определяет размеры чердачного проема. Установочные размеры 

доступны в карточке продукта.

Минимальный проем

2,52 - 2,75 м

520 мм

920 мм

2,70 - 2,80 м

520 мм

950 мм

2,75 - 2,85 м

520 мм

1000 мм

2,80 - 2,90 м

520 мм

1050 мм

2,85 - 3,00 м

520 мм

1100 мм

A: от пола до нижнего края монтажных пластин (*)

Внешние размеры чердачной лестницы Размер монтажной площадки

105 мм

440 мм

207 мм

896 мм



®

www.telesteps-rus.ru

№1 в телескопических рабочих инструментах

Много лет назад Telesteps создали икону в мире лестниц и сегодня они признаны мировыми 

лидерами в области телескопических рабочих инструментов. Бренд Telesteps известен 

своими качествами и дизайном многими профессиональными торговцами по всему миру, 

гарантируя, что они всегда ставят безопасность и качество на первое место.
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