
T06 Comfort

T09 Comfort

Безопасный и легкий лестничный подъемник для тех,
кому трудно самостоятельно подниматься по
лестнице.

Вместе с подъемником T09 Roby, мобильный
лестничный подъемник T06 идеальное решение для
тех, кто частично или временно лишен возможности
самостоятельно передвигаться, позволяя подняться по
лестнице с комфортом и безопасностью.

Незаменимый и универсальный

Т06 незаменим для очень узких лестниц (до 650мм), с
небольшими ступенями, а так же для открытых или
спиральных лестниц

Надежный и крепкий

Устройства безопасности позволяют
сопровождающему легко управлять мобильным
подъемником

Комфортный и безопасный

Благодаря системе плавного пуска пассажир получает
удовольствие от плавного движения даже на очень
крутой лестнице (до 57 о).  Тормозная система
способна удерживать подъемник на любой ступени.
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