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ВЫСОТЕ
Серия Snappy, включающая в себя Snappy 300,
Snappy 400 и НОВУЮ Snappy Ladder, — это
легкие прочные рабочие платформы, которые
можно разложить и собрать за несколько
секунд.
Поскольку они универсальны, их можно
комбинировать с вышками-турами Instant
Span для достижения рабочей высоты до 4 м.
Используемая представителями различных
профессий, например декораторами,
электриками, подрядчиками в сфере отопления
и вентиляции, а также художникамиоформителями, продукция серии Snappy
обеспечивает прочные рабочие платформы,
которые можно транспортировать в небольшом
фургоне.

Простота дизайна снижает риск
неправильной сборки или потери
деталей. Snappy отличается
применением уникальной
высокопрочной системы соединений
Rib-Grip, имеющей гарантию на 10 лет.
На все стандартные компоненты
распространяется продленная гарантия
на 3 года.
Отвечает требованиям стандарта EN1004 и
Директив «Работа на высоте».
Категория нагрузки — 3.

Ключевые особенности
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1. Rib-Grip — холодно-штампованные
соединения
Холодно-штампованные соединения
Rib-Grip являются ключевым
элементом вышки-туры Instant
и обеспечивают втрое большую
прочность и долговечность по
сравнению с традиционными
сварными конструкциями. Гарантия
«No Questions» на 10 лет!

2. Рифленые поперечины рамы для
лучшего захвата
Обеспечивают повышенное
сопротивление сдвигу при подъеме
по раме в процессе сборки или,
когда рама уже возведена.

3. Платформы TX2000
Легкая платформа TX2000,
выпускаемая в стандартном
исполнении и с люком, обеспечивает
защиту краев со всех сторон.
В случае повреждения все
компоненты легко заменяются.

Компактные размеры

Простота Snappy

Snappy 4 м

Snappy компактна и может
транспортироваться в небольшом
фургоне.

Snappy просто защелкивается и
обеспечивает готовность к работе за
несколько секунд.

Snappy может расширяться и
формировать вышку с максимальной
высотой до рабочей площадки — 4 м.

Новая Snappy Ladder

Характеризуется
встроенной лестницей и
доступна в трех вариантах
рабочей высоты.
Snappy 400

С шагом
перекладин 400 мм —
распространяется за
пределами ЕС.

Широкий ассортимент продукции Span
Вышки-туры и
аксессуары
доступны из серии Instant.

Ассортимент Span

Snappy Ladder
НОВАЯ Snappy Ladder — это легкая прочная низкая
платформа со встроенными лестницами. Позволяет
работать на низкой высоте и на высоте 2 м, а
также до 4 м при комбинировании с компонентами
вышек Span.

Окрашенные вышки

Отвечает требованиям Директивы «Работа на
высоте».
ТЕХНИЧЕСКИЕ
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Snappy

Snappy

300

400*

Ladder

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. рабочая высота

4,0 м

4,0 м

4,0 м

Габаритная высота

1,98 м

1,98 м

1,99 м

Ширина

0,74 м

0,74 м

0,74 м

Длина

2,0 м

20 м

2,0 м

Вес

44 кг

41 кг

41 кг

276 мм

414 мм

500 мм*

Шаг перекладин

Закрепляйте поручни в соответствии с руководством по сборке
*Snappy 400 распространяется только за пределами ЕС

Spandeck
Мостки

Системы Snap-Out
для котлов

*Snappy Ladder — шаг перекладин встроенной лестницы 250 мм.

Авиация

Доступен
широкий
ассортимент
компонентов

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com
Для обеспечения безопасной сборки и использования см. руководство по сборке, предоставленное производителем.
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
Фотографии в этой брошюре приведены только в рекламных целях.

