
Свободностоящая алюминиевая стремянка KRAUSE CORDA
- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Уникальное тройное крепление клепками ступенек к боковинам  обеспечивает высокую степень жесткости
- Скругленная форма ступеньки для щадящего соприкосновения голени ноги при подъеме и спуске
- Форма ступени с упором на боковину лесницы обеспечивает стабильное и долгое крепление

Кол-во ступеней 3 4 5 6 7 8
Арт. № 000712 000705 000729 000736 000743 000767
Цена, руб 1 370 1 660 2 040 2 390 2 900 3 360

KRAUSE CORDA - полупрофессиональная серия                       

User
Печатная машинка
ООО "Стройсистема" 
644010, г.Омск, ул. 8 Марта,8 - оф. 407
тел.(факс) (3812) 31-77-00

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

User
Печатная машинка

mailto:avaprom@bk.ru
http://www.krause-omsk.ru/


Универсальная трехсекционная  алюминиевая лестница KRAUSE CORDA

- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки
- Самофиксирующиеся крюки-защелки
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни

Размер 3х6 3х7 3х8 3х9 3х10 3х11
Арт. № 010360 010377 010384 010391 010407 010421
Цена, руб 4 540 4 820 5 540 6 330 7 630 8 230



- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки
- Самофиксирующиеся крюки-защелки
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни

Размер 3х6 3х7 3х8 3х9 3х10 3х11
Арт. № 013361 013378 013385 013392 013408 013422
Цена, руб 4 880 5 300 6 090 7 040 8 300 8 820

- Благодаря тому, что третья секция выдвигается вниз, лестницу можно использовать при работе на лестничных пролетах.

Универсальная трехсекционная  алюминиевая лестница KRAUSE CORDA с дополнительной функцией

- Уникальная в своем роде трехсекционная лестница, не имеющая аналогов. Оснащена дополнительной функцией, благодаря которой 
третью секцию можно выдвигать не только вверх, но и вниз!



Шарнирная универсальная алюминиевая лестиница-трасформер KRAUSE CORDA

- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя

-Две широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными протифоскользящими заглушками

Размер 4х3
Арт. № 085009
Цена, руб 6 500

стремянка, как приставная лестница и как рабочая платформа



Универсальная двухсекционная  алюминиевая лестница KRAUSE CORDA
- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- Может применяться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки
- Самофиксирующиеся крюки-защелки
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни

Размер 2х8 2х11
Арт. № 010285 010223
Цена, руб 4 020 5 560



Выдвижная алюминиевая лестница KRAUSE CORDA

- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин

- Самофиксирующиеся крюки-защелки
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки

Размер 2х8 2х11
Арт. № 012081 012111
Цена, руб 3 810 4 900

- Профилированные со всех сторон перекладины



Приставная алюминиевая лестница KRAUSE CORDA
- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки
- Легкая транспортировка благодаря небольшому весу

Кол-во ступеней 7 8 9 10 11 12
Арт. № 010070 010087 010094 010100 010117 010124
Цена, руб 1 490 1 680 1 770 2 010 2 210 2 400

- Профилированные со всех сторон перекладины



Алюминиевые лестничные подмости KRAUSE CORDA

- Специально разработанная эконом-серия бытового назначения для всех, кому важна БЕЗОПАСНОСТЬ и КАЧЕСТВО
- Профиль из легкого и прочного алюминий-магниевого сплава не подверженного коррозиции
- Самое оптимальное соотношение цены и качества и добровольная сертификация на соотвествие ГОСТ - это Лучший выбор для ДОМА.

- Возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, на лестницах или уступах
- Из двух боковин можно легко и быстро собрать двустороннюю стремянку или приставную  лестницу с 10 перекладинами

Арт. № 080011
Цена, руб 5 420

- Нагрузка до 150 кг (распределенная)

- Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6 перекладинами и противоскользящей, влагоустойчивой 
рабочей платформы пропитанной фенольной смолой (147 х 50 см)



Малые передвижные монтажные подмости, раб. высота 3 м - KRAUSE CORDA

Высота платформы, м 1
Высота боковин, м 1,95
Рабочая высота, м 3
Вес, кг 18
Арт. № 916174
Цена, руб 7 040



Монтажные передвижные подмости, раб. высота 5 м - KRAUSE CORDA

Высота платформы, м 3
Высота боковин, м 4,2
Рабочая высота, м 5
Вес, кг 48
Арт. № 916129
Цена, руб 20 080



Монтажные подмости - KRAUSE CORDA

Арт. № 916082 Арт. № 916013
Высота боковин, м 3 Высота боковин, м 4,2
Рабочая высота, м 4 Рабочая высота, м 5,2
Высота платформы, м 1,95 Высота платформы, м 3,2
Вес, кг 35 Вес, кг 55
Цена, руб 16 380 Цена, руб 26 420



Шарнирные подмости - KRAUSE CORDA

- Помост имеет 2 варианта исполнения: 
    1) Высота помоста 0,9м; рабочая высота 2,9м.
    2) Высота помоста 2,85м; рабочая высота 4,85м.
- В собранном виде подмости имеют ролики, и могут передвигаться силами одного человека. Вес собранных подмостей 50 кг.

- Подмости позволяют выполнять работы на лестничных пролетах
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки

Арт. № 916273
Вес, кг 50
Цена, руб 27 300

- Уникальные в своем роде шарнирные подмости, не имеющие аналогов. Совмещают в себе сразу 4 конструкции: стремянку, приставную 
лестницу, малые и большие подмости. Состоят из двух стремянок-трансформеров типа Trimatic, помоста и поперечных траверс.

- Стремянки-трансформеры типа Trimatic, из которых состоят боковины, могут использоваться отдельно, как стремянка (высота 2,05м) и 
приставная лестница (длина 2,15 и 4,2м - в сложенном и разложенном виде). 

- В разобранном виде очень компактны и могут транспортироваться в легковом автомобиле. Транспортные хараектеристики: длина 2,15м 
* ширина 0,52м * высота 0,3м



Шарнирная универсальная алюминиевая лестиница-трасформер KRAUSE MULTIMATIC

- Две широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными заглушками увеличивают опорную площадь

Размер 4х3 4х4
Арт. № 120632 120649
Цена, руб 8 750 9 940

KRAUSE MONTO - профессиональная серия                       

- Легко и быстро складывается, умещается в багажнике автомобиля

- Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, 
как приставная лестница и как рабочая платформа

- Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с дужкой для одновременного привода в действие 
обеих шарниров одной рукой

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы

mailto:avaprom@bk.ru
http://www.krause-omsk.ru/


Универсальная трехсекционная  алюминиевая лестница KRAUSE TRIBILO

- Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы

- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь

Размер 3х6 3х8 3х9 3х10 3х12 3х14
Арт. № 120595 121301 120601 120618 120625 120717
Цена, руб 7 360 9 820 10 840 11 820 16 890 22 970

- Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, универсального применения: может использоваться 
как  приставная и выдвижная лестница или как стремянка

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение 
с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и 
транспортировке
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в рабочем 
положении

- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска



Универсальная двухсекционная  алюминиевая лестница KRAUSE DUBILO

- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь

Размер 2х9 2х12
Арт. № 120571 120588
Цена, руб 7 020 8 930

- Алюминиевая двухсекционная лестница с перекладинами, три практичные функции: может применяться как 
приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное 
соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательному скольжению лестницы

- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и 
транспортировке
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в 
рабочем положении



Приставная алюминиевая лестница KRAUSE SIBILO

Размер 6 9 12 15 18
Арт. № 121387 120519 120526 120533 121813
Цена,руб 2 320 2 940 3 960 4 610 5 410

- Алюминиевая односекционная приставная лестница с перекладинами для различного применения
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает особо высокую прочность и 
долговечность

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное 
соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательномускольжению лестницы
- Легкая транспортировка благодаря небольшому весу

- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска



Выдвижная алюминиевая лестница KRAUSE FABILO

Размер 2х9 2х12 2х15 2х18
Арт. № 120540 120557 120564 121394
Цена,руб 5 990 8 910 11 850 17 100

- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и 

- Алюминиевая двухсекционная приставная лестница с перекладинами для работы на большой высоте
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает особо высокую прочность и 
долговечность
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное 
соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательному скольжению лестницы



Шарнирная телескопическая алюминиевая лестница KRAUSE TELEMATIC

Размер 4х4 4х5
Арт. № 122315 122322
Цена, руб 12 000 14 760

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное 
соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и 
препятствует нежелательному скольжению лестницы

- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью 
строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения 
опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)

- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Легко и быстро складывается, умещается в багажнике автомобиля

- Четырехсекционная телескопическая алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя 
стремянка, как приставная лестница и как две отдельные двусторонние стремянки 

- Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы от перекладины к перекладине позволяют 
устанавливать лестницу на различных по высоте поверхностях
- Запатентованная система Clickmatic обеспечивает легкую и быструю фиксацию боковин лестницы



Шарнирная двусторонняя стремянка KRAUSE TRIMATIC 

- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь

Размер 2х6 2х8
Арт. № 121325 121332
Цена, руб 6 370 7 180

- Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, применяется как двусторонняя стремянка и как приставная лестница

- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска

- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, 
мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению 
лестницы

- Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров 
одной рукой



Лестничные подмости KRAUSE VARIOTOP

- Нагрузка до 300 кг (распределенная)
- Возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, на лестницах или уступах
- Из двух боковин можно легко и быстро собрать двустороннюю стремянку или приставную лестницу с 10 перекладинами

Арт. № 121370
Цена, руб 9 550

- Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6 перекладинами и противоскользящей, влагоустойчивой рабочей 
платформы пропитанной фенольной смолой (147 х 50 см)



Двусторонняя складная подставка KRAUSE ROLLY

- Двусторонняя алюминиевая складная подставка с автоматикой „Roll/Stop“, с большой площадкой 200 х 350 мм
- Под нагрузкой ролики углубляются в ножки и обеспечивают устойчивое положение
- Одним легким толчком можно переместить Rolly на нужное место
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковиной
- Простое обращение благодаря небольшому весу и компактности
- Надежный фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Быстро складывается, компактна в сложенном состоянии
- Небольшой вес, легкая и удобная в обращении
- Возможные цвета: желтый, синий и алюминий

Цвет алюм желтый синий алюм 2х3
Арт. № 130037 130044 130082 130068
Цена, руб 2 670 2 800 2 800 3 350



Двусторонняя складная подставка KRAUSE TREPPY
- Двусторонняя алюминиевая складная подставка с большой площадкой 200х350 мм 
- Уникальное тройное крепление клепками ступенек к боковинам  обеспечивает высокую степень жесткости
- Скругленная форма ступеньки для щадящего соприкосновения голени ноги при подъеме и спуске
- Форма ступени с упором на боковину лесницы обеспечивает стабильное и долгое крепление
- Прочные боковины из алюминиевой прямоугольной трубы
- Надежный фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Опорные наконечники против скольжения
- Быстро складывается, компактна в сложенном состоянии
- Небольшой вес, легкая и удобная в обращении

Арт. № 130013
Цена, руб 1 540



Двусторонняя стремянка со ступенями KRAUSE DOPPLO
- Двусторонняя алюминиевая стремянка с двумя предохранительными ремнями
- Уникальное тройное крепление клепками ступенек к боковинам  обеспечивает высокую степень жесткости
- Скругленная форма ступеньки для щадящего соприкосновения голени ноги при подъеме и спуске
- Форма ступени с упором на боковину лесницы обеспечивает стабильное и долгое крепление
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Прочные боковины из алюминиевой прямоугольной трубы
- Компактная в сложенном состоянии (16 см)
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение

Кол.cтуп. 2х3 2х4 2х5 2х6 2х7 2х8
Арт. № 120328 120335 120342 120359 120366 120373
Цена, руб 1 910 2 450 3 050 3 760 4 720 5 440
АКЦИЯ 1 530 1 960 2 440 3 010 3 780 4 350



Алюминиевая стремянка со ступенями KRAUSE SAFETY
- Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой безопасности, с большой противоскользящей площадкой
- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение

Кол.cтуп. 3 4 5 6 7 8
Арт. № 120212 120274 120281 120298 120304 120311
Цена, руб 2 030 2 320 2 810 3 270 3 950 4 540
АКЦИЯ 1 630 1 860 2 250 2 620 3 160 3 630



Стремянка со ступенями "Комфорт" KRAUSE  SECURY

- Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение

Кол.cтуп. 2 3 4 5 6 7 8
Арт. № 124104 124111 124128 124135 124142 124159 124166
Цена, руб 2 620 3 080 3 620 4 110 5 120 5 840 6 790
АКЦИЯ 2 090 2 460 2 890 3 290 4 090 4 670 5 430

- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер

- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Профилированные ступеньки шириной 125 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе

- Односторонняя алюминиевая стремянка c высокой дугой безопасности, с большой противоскользящей 
площадкой и ступенями Komfort



Алюминиевая складная подставка-стремянка KRAUSE Toppy XL

Арт. № 130860 130877
Цена, руб 2 470 3 420
АКЦИЯ 1 970 2 740

- Устойчивая, удобная алюминиевая складная подставка-стремянка
- Большие, обрезиненные ступени обеспечивают удобную и надежную опору
- Компактна в сложенном состоянии
- Защелкивающийся фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Высокая дуга безопасности (60 см)



Шарнирная универсальная лестница-трансформер KRAUSE STABILO для тяжелых работ

Размер 4х3 4х4
Арт. № 123510 123503
Цена, руб 9 850 12 000

KRAUSE STABILO - промышленная серия   

- Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как 
приставная лестница и как рабочая платформа

- Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой при помощи дужки, что позволяет быстро и легко 
монтировать нужную конфигурацию лестницы
- Быстро и легко складывается, свободно умещается в багажнике автомобиля
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для 
повышения жесткости и защиты кромок
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал 
обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на 
гладком полу

mailto:avaprom@bk.ru
http://www.krause-omsk.ru/


Универсальная лестница, трехсекционная KRAUSE STABILO для тяжелых работ

Размер 3х8 3х9 3х10 3х12 3х14
Арт. № 123329 123336 123343 123350 123367
Цена, руб 13 000 14 400 17 500 21 500 26 200

- Трехсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, четыре практичные функции: может применяться как приставная и 
выдвижная лестница, как двусторонняя стремянка и как стремянка с выдвижной секцией
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для 
повышения жесткости и защиты кромок
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую 
устойчивость и удобство в работе

- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке

- Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроизвольное раздвижение или складывание секций 
лестницы при работе и фиксируются при транспортировке
- Варианты 3 х 12 и 3 х 14 оснащены настенными роликами
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал 
обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на 
гладком полу
- Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость при работе на большой высоте



Стремянка со ступенями KRAUSE STABILO для тяжелых работ

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8 10 12
Арт. № 124500 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579
Цена, руб 5 080 5 780 6 540 7 880 8 580 9 260 10 510 14 900

- Односторонняя алюминиевая стремянка с высокопрочным развальцованным соединением ступенек с боковинами для 
долгосрочного профессионального применения
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для 
повышения жесткости и защиты кромок

- Устойчивая профилированная площадка с высокой дугой безопасности для удобного расположения при длительных работах

- Заменяемая полка для инструментов с крюком для ведра
- Опорная часть с прочными поперечными распорками
- Защитные верхние заглушки на опорной части лестницы исключают защемление при раздвижении стремянки
- Стремянки с 6 ступеньками и более имеют дополнительно два ремня, устойчивых к атмосферным воздействиям



Стремянка со ступенями, анодированная KRAUSE SEPRO

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8
Арт. № 124173 124180 124197 124203 124210 124227
Цена, руб 4 020 4 600 5 240 6 260 7 000 7 660

- Односторонняя стремянка с профилированными ступенями и высокой дугой безопасности

- Увеличенные опорные наконечники обеспечивают большую опорную площадь

- Боковины опорной и подъѐмной частей из анодированного алюминия. Устойчивое от истирания покрытие «чистые 
руки» для работ, при которых важно соблюдение чистоты и гигиены
- Большая эргономично выполненная полка для инструментов с двумя крюками для ведер
- Соединение ступенек с боковинами посредством развальцовки для долговечного соединения, характерное для 
профессиональных лестниц
- Большая противоскользящая алюминиевая площадка для устойчивого положения при работе
- Стабильные шарниры соединяют боковины подъемной и опорной частей и обеспечивают тем самым высокую 
общую стабильность стремянки



Стремянка с развальцованными ступенями KRAUSE SOLIDO
- Односторонняя стремянка с профилированными ступенями и высокой дугой безопасности
- Большая эргономично выполненная полка для инструментов с двумя крюками для ведер

- Большая противоскользящая алюминиевая площадка для устойчивого положения при работе
- Увеличенные опорные наконечники обеспечивают большую опорную площадь

Рабочая высота до, м 2,6 2,85 3,05 3,25 3,5 3,7
Высота площадки, м 0,6 0,85 1,05 1,25 1,5 1,7
Количество ступеней 3 4 5 6 7 8
Вес около, кг 3,4 4,1 4,7 5,7 6,4 6,9
Арт. № 124234 124241 124258 124265 124272 124289
Цена, руб 2 800 3 450 4 220 5 000 5 560 6 390

- Соединение ступенек с боковинами посредством развальцовки для долговечного соединения, характерное для 
профессиональных лестниц



Лестница с платформой KRAUSE
- Односторонняя лестница с большой алюминиевой рифленой платформой 600 х 700 мм
- Прочный алюминиевый прямоугольный профиль

Рабочая высота до, м А 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,9
Высота платформы, м В 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,9
Количество ступеней 3 4 5 6 7 8
Занимаемая площадь, м 0,77 х 1,12 0,84 х 1,30 0,86 х 1,47 0,90 х 1,65 0,94 х 1,83 0,98 х 2,01
Вес, кг 28,4 31,9 34,5 37,6 50 61,9
Вес с поручнями, кг 30,5 34 37,3 40,4 53,4 65,4
Арт. № 820136 820143 820150 820167 820174 820181
Цена 36 000 39 500 42 000 44 000 48 500 52 000

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8
Поручень правый, Арт. №
Поручень левый, Арт. №
Цена

По 1шт.
Арт. №
Цена 2 050 2 360

Поручень (1 шт., может устанавливаться слева или справа)

Запасные части
Ходовой ролик, Ø 125 мм Ходовой ролик, Ø 125 мм, со стопором

820402 820419

820426 820433 820440
820457 820464 820471

3 300 3 400 3 600

- Соответствует требованиям BGV D 36 и BGI 637
- Примечание: При высоте платформы более 1,00 м в соответствии с BGI 637 необходимо устанавливать поручни с обеих 
сторон. Поэтому заказ поручней является обязательным

- Ширина алюминиевых рифленых ступеней 175 мм
- 4 поворотных ролика (Ø 125 мм), стопорящихся при подъеме по лестнице, 2 со стояночным тормозом
- Пластмассовые наконечники на стойках
- Коррозионностойкие перила с дополнительной планкой на уровне колен и плинтус
- Поставляется в разобранном виде с прилагаемой подробной инструкцией по сборке



Арт. № 910110 910097 910134 910141 910158 910165 910172 910189 910196 910202
Цена, руб 31 700 48 510 53 200 59 900 91 600 98 300 115 100 121 800 140 600 147 300

KRAUSE ProTec - профессиональная передвижная вышка-тура

mailto:avaprom@bk.ru
http://www.krause-omsk.ru/


KRAUSE ClimTec - профессиональная передвижная вышка-тура



Арт. №
710116

710130

710154

714169

914309

714039

Наименование
CLIMTEC Передвижные подмости, базовая конструкция
CLIMTEC Передвижные подмости, 1-я надстройка
CLIMTEC Передвижные подмости, 2-я надстройка

4 940

Ролики 4 шт. к передвижным подмостям
Ролики регулируемые по высоте 150 мм
Угловая подпора для подмостей ClimTec

Цена
19 700
15 900
18 600
3 550
13 700
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