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Dakluiken | Dachluken | Roof access hatches | Trappes de toit

Onderdelen | Teile | Parts | Composants

Type/Typ/Type/Type  Dagmaat/Lichtes Maß/Clear opening/Dimensions jour Gewicht/Gesamtgewicht/Weight/Poids
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Om het beste resultaat te behalen en het dakluik op de veiligste manier te gebruiken wordt 
aangeraden deze handleiding aandachtig door te lezen. Staka is niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen van foutieve of onjuiste montage.
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Montage dakluik (met opsteekladder, vaste trap of kooi-/gevelladder)
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Montage dakluik met schaartrap
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Dakluik met schaartrap zonder verlaagd plafond / plenumoverbrugging
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Dakluik met schaartrap met verlaagd plafond / plenumoverbrugging
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Gebruik
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Onderhoud en reiniging
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Voor dakluiken met venster:
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