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ЛЕСТНИЦА LWS Plus 
Базовая модель деревянной складной лестницы. Обладает уте- 
плённой бежевой крышкой люка и подходит для потолков, 
обшитых древесиной. Имеет упрощённую систему монтажа и 
специальные крепления-защёлки, которые позволяют легко и 
просто закрепить крышку люка после монтажа лестницы в проёме. 
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополни- 
тельно приобретать монтажный комплект LXK. 

бежевая крышка люка 
(толщина с утеплителем-36 мм) 

противоскользящие ступени 

Размер проема в потолке (см) АхВ 60х94 60х120 70х120 60х130 70х130 70х130 

Высота потолка (см) н 280 305 325 

СТОИМОСТЬ (руб.) 590 430 490 590 730
Внешние размеры короба (см) WxL 58 х 92,4 58х 118,4 68х118,4 58 х 128,4 68х128,4 68х118,4 

Внутренние размеры короба (см) MxN 54х 88 54х 114 64х 114 54 х 124 64 х 124 64х114 

Размах при раскладывании (см) R 128 156 156 175 150 

Размах в разложенном виде (см) с 114 120 120 135 142 

Высота короба (см) 14 

Количество сегментов 4 4 

Минимальный отступ от стены (см) р 4 

ЛЕСТНИЦА LWK Plus 

Улучшенная модель деревянной складной лестницы. Основное от
личие от модели LWS Plus белая крышка люка, наконечники на 
ножки и боковой поручень для удобного подъёма на чердак. Имеет 
упрощённую систему монтажа и специальные крепления-защёлки, 
которые позволяют легко и просто закрепить крышку люка после 
монтажа лестницы в проёме. 
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополни 
тельно приобретать монтажный комплект LXK. 

� белая крышка люка 
r..1111 (толщина с утеплителем-36 мм) 

противоскользящие ступени 

наконечники на ножки 
(кроме 4-х сегментных лестниц) 

Размер проема в потолке (см) АхВ 60х94 60х120 70х120 60х130 70х130 70х130 

Высота потолка (см) н 280 305 325 

СТОИМОСТЬ (руб.) 680 490 560 630 710 830
Внешние размеры короба (см) WxL 58 х 92,4 58х 118,4 68х118,4 58х 128,4 68х128,4 68х118,4 

Внутренние размеры короба (см) MxN 54 х 88 54х 114 64х 114 54 х 124 64 х 124 64х114 

Размах при раскладывании (см) R 128 156 156 175 150 

Размах в разложенном виде (см) с 114 120 120 135 142 

Высота короба (см) 14 

Количество сегментов 4 4 

Минимальный отступ от стены (см) р 4 

Всегда в наличии на складе Доступно по индивидуальному заказу 
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ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK 
Обладает утеплённой крышкой люка, что позволяет использовать лестни
цу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. 

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 

приобретать монтажный комплект LXK . 

..-!!!1 белая крышка люка
'811111 (толщина с утеплителем - 66 мм)

� противоскользящие ступени 

наконечники на ножки 
(кроме 4-х сегментных лестниц) 

Размер проема в потолке (см) АхВ 60х120 

Высота потолка (см) н 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Внешние размеры короба (см) Wxl 58х118,4 

Внутренние размеры короба (см) MxN 54х 114 

Размах при раскладывании (см) R 

Размах в разложенном виде (см) с 

Высота короба (см) 

Количество сегментов 

Минимальный отступ от стены (см) р 

70х120 

280 

690
68х118,4 

64х114 

164 

129 

22 

3 

2 контура уплотнения 
(1 контур - LТК) 

70х130 

770
68х128,4 

64 х 124 

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LST 

В сложенном виде компактна и имеет небольшой размер крышки люка, 
поэтому идеально подходит для помещений, в которых мало места для 
раскладывания. Имеет энергосберегающую термоизоляционную крыl.1:1 
ку люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», 
выполняют роль поручней. Специальный механизм регулировки угла 
открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под вы
соту потолка. 

Поставляется с монтажным комплектом LXK и декоративными планками . 

..-!!!1 белая крышка люка
'811111 (толщина с утеплителем - 36 мм)

противоскользящие ступени система регулировки 
высоты лестницы 

Размер проема в потолке (см) АхВ 

Высота потолка (см) н 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Внешние размеры короба (см) Wxl 

Внутренние размеры короба (см) MxN 

Размах при раскладывании (см) R 

Размах в разложенном виде (см) с 

Высота короба (см) 

Дополнительная ступень LSS 

Увеличивает высоту лестницы на 20 см 

Размер (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Всегда в наличии на складе 

60х90 

59 х 89,4 

54х84 

60х120 

260-280

1560
59х119,4 

54х 114 

140-170

131-160

18

70х80 

69 х 79,4 

64х74 

70х120 

69х119,4 

64х 114 

Для увеличения высоты лестницы приобретайте сту

пени LSS, указывая ширину люка лестницы (24, 3 l или 38 

см). Возможна установка не более 2-х ступеней. 

31 

155

38 

160

Доступно по индивидуальному заказу 
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Размер проема в потолке (см) 

Высота потолка (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT 

Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы 

обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. 

Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значитепь 

ная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и 

отапливаемым жилым помещением. Нагрузка при эксплуатации пере 

несена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью за пол -

нена утеплителем. Имеет упрощённую систему монтажа и специаль

ные крепления-защёлки, которые позволяют легко и просто закрепить 

крышку люка после монтажа лестницы в проёме. 

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнитель 
но приобретать монтажный комплект LXK. 

� белая крышка люка 
8111111 (толщина с утеплителем - 80 мм) 

АхВ 

н 

противоскользящие ступени 

наконечники 
на ножки 

60х120 70х120 

1360 1400

70х130 70х140 
280 

1430 1470

60х130 70х130 70х140 

305 

1560 1590 1650
Внешние размеры короба (см) 

Внутренние размеры короба (см) 

Размах при раскладывании (см) 

Размах в разложенном виде (см) 

Высота короба (см) 

WxL 

MxN 

R 

с 

58х 118,4 

54х 114 

68х118,4 
64х 114 

164 

130 

22 

68 х 128,4 58 х 128,4 58 х 128,4 68х 128,4 

64 х 124 54 х 124 54 х 124 64 х 124 

175 175 

135 135 

Количество сегментов 

Минимальный отступ от стены (см) Р 4,5 6,5 6,5 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS 

Базовая модель металлической складной лестницы. Утеплённая крыш 

ка люка бежевого цвета гармонично вписывается в потолок, обшитый 

древесиной. Представляет собой складную конструкцию из металли 

ческого лестничного марша и термоизоляционной крышки люка. 

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнитель
но приобретать монтажный комплект LXK. 

бежевая крышка люка 
(толщина с утеплителем - 36 мм) 

противоскользящие ступени 

Размер проема в потолке (см) 

Высота потолка (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Внешние размеры короба (см) 

Внутренние размеры короба (см) 

Размах при раскладывании (см) 

Размах в разложенном виде (см) 

Высота короба (см) 

наконечники 
на ножки 

АхВ бОхl 20 ?0xl 20 

Н 280 

720 730
WxL 58 х 118,4 68xl 18,4 

MxN 54х114 64х114 

R 

с 

157 

118,5 

14 

Всегда в наличии на складе Доступно по индивидуальному заказу 



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMK 

Улучшенная модель металлической складной лестницы. Основное отли

чие от модели LMS - крышка люка белого цвета и боковой поручень для 

безопасного подъёма на чердак. Благодаря двойному соединению пе

тель и усиленному лестничному маршу, имеет повышенную прочность. 

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 

приобретать монтажный комплект LXK. 

� белая крышка люка 
'811111 (толщина с утеплителем - 36 мм) 

противоскользящие ступени 

наконечники 
на ножки 

Размер проема в потолке (см) 

Высота потолка (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Внешние размеры короба (см) 

Внутренние размеры короба (см) 

Размах при раскладывании (см) 

Размах в разложенном виде (см) 

Высота короба (см) 

Количество сегментов 

АхВ 

н 

WxL 

MxN 

R 

с 

60х120 70х120 

280 

840 860
58х118,4 68х118,4 

54х 114 64х 114 

157 

118,5 

14 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ LMP 

Оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потол

ками от 300 до 366 см. Специальные фиксаторы в местах соединения 

сегментов предотвращают случайное складывание лестницы. Имеет 

механизм плавного раскладывания, одновременно выполняющий роль 

поручня для комфортного подъёма. 

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 

приобретать монтажный комплект LXK. 

� белая крышка люка 
'811111 (толщина с утеплителем - 36 мм) 

противоскользящие ступени 

наконечники 
на ножки 

Размер проема в потолке (см) 

Высота потолка (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

Внешние размеры короба (см) 

Внутренние размеры короба (см) 

Размах при раскладывании (см) 

Размах в разложенном виде (см) 

Высота короба (см) 

АхВ 60х144 ?Oxl 44 86х144 

Н 300-366

2700 2650 2850
WxL 58х142,2 68х142,2 84х142,2 

MxN 54 х 138,2 64 х 138,2 80 х 138,2 

R 196 

С 145 

18 

поручень 
со вспомогательным 
механизмом 

для высоких 
помещений 

Всегда в наличии на складе Доступно по индивидуальному заказу 
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LML Lux ■фj:jфjфj 
Оснащена телескопическими ножками с наконечниками, которые позволя
ют подогнать лестницу под высоту потолка. Для лестниц шириной 130 см 
наконечники могут выдвигаться максимально до 1 О см, для лестниц шири
ной 140 см - до 20 см. Имеет увеличенную ширину ступеней, что повышает 
Оборудована механизмом плавного раскладывания, удобство перемещения. 
одновременно выполняющим роль поручня для комфортного подъёма. Со
вместима с люком DRL для безопасного выхода на крышу и обслуживания 
кровли (подробнее на стр. 11 ). 
Поставляется с монтажным комплектом LXK . 

..-! белая крышка люка 
... (толщина с утеплителем - 36 мм) 

противоскользящие ступени 

телескопические ножки 
с наконечниками 

поручень 
со вспомогательным 
механизмом 
возможна установка 
с люком DRL 

Размер проема в потолке (см) АхВ 60х120 70х120 70х130 70х140 60х130 70х130 70х140 

Высота потолка (см) 

Высота потолка с выдвинутыми 

ножками (см) 

аоимость (руб.J 

Внешние размеры короба (см) 

Внутр. размеры короба (см) 

Размах при раскладывании (см) 

Размах в разложенном виде (см) 

Высота короба (см) 

н 

WxL 

MxN 

R 

с 

59,бхl 18,б 

55 х 114 

280 

289 

2280
68,бх118,6 68,бх128,6 

64х 114 64 х 124 

167 

120 

298,4 312,5 

2440
68,бх138,6 59,бх128,6 

64 х 134 55 х 124 

31,5 

312,5 

2480
68,бх128,6 

64 х 124 

305 

322 

2700
68,бх138,6 

64 х 134 

178 

130 

0
дополните лестницу 

полезными аксессуарами 

(стр. 9) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧЕРДАКА 

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK 
Подходит для обустройства подлестничного пространства или для входа на 
чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в ка
честве кладовой. Утеплитель в дверной створке (ЗОмм) позволяет избежать 
теплопотерь. Дверь имеет боковое открывание, петли можно расположить 
справа или слева. Створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка постав-
ляются в комплекте. 

Размер проема (см) 55х80 60х80 60х110 70х90 70х100 70х110 

СТОИМОСТЬ (руб.) 370 370 380 380 380 380
Размеры двери (см) 53,4 х 78,4 58,4 х 78,4 58,4 х 108,4 68,4 х 88,4 68,4 х 98,4 68,4 х 108,4 

Внутренние размеры короба (см) 48х 73 53 х 73 53 х 103 63 х 83 63 х 93 63 х 103 

Ширина дверного короба (см) 9 

Толщина дверного короба (см) 2,7 

8 Всегда в наличии на складе Доступно по индивидуальному заказу 

2120 2190 2370



ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ 

ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМА 
ЛЮКАLХВ 

ЗАЩИТА 

130х95 см 

310

Ограждение проема люка LXB повышает 
безопасность использования лестницы, а 

также облегчает спуск по лестнице. 
Изготавливается из сосны. Устанавливается 
на короб люка, крепится при помощи 

металлических скоб. 

Размеры ограждения: ширина - 130 см, высота - 95 см.
Под заказ возможно изготовление ограждение с 
меньшей шириной. 

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 
LXK 

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ 

130

Быстрый и простой монтаж лестницы. Поз

воляет быстро отцентровать и зафиксиро

вать лестницу в проёме. 

LXK подходит для: LWS, LWК, LTK, LWТ, 

LMS, LМК, LMP. 

ПЛАСТИКОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ LXS 

ЗАЩИТА 

60

Придают лестнице эстетичный вид, пре

дохраняют пол от повреждений и делают 

лестницу более устойчивой. Наконечники 

легко монтируются, в том числе на уже 

установленные лестницы. 

Подходит для: LWS, LWК, LТК, LWТ, 

за исключением 4-сегментных лестниц. 

ЗАЩИТНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ 
ВЕРХНИЙ КОРОБ LXW 

УТЕПЛЕНИЕ 

60х94 см   бОхl20 см   60х130 см   70xl20 см   70х130 см 

790 800 840 820 840

Улучшает параметры теплоизоляции, гер

метичности и защиты лестницы, а также 

пространства вокруг неё от пыли со сто

роны чердака. Толщина крышки с утепли

телем - 36 мм. 

Подходит для: LWS, LWК, LТК, LWТ, LMS, 

LМК, LML, LSТ, LMP. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА 
LXL-PVC

ДЕКОР 

70х130 см 

110

Необходима для эстетичной отделки проё

ма. Планка шириной 24 мм изготовлена 

из ПВХ белого цвета. При необходимости 

подрезается под другие размеры. 

Планка подходит для: LWS, LWK, LTK, 
LWT, LMS, LMK, LMP 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬ LXT 

КОМФОРТ 

190

Повышает комфорт подъёма на чердак. 

Монтируется в верхней части короба, 

уменьшая расстояние между последней 

ступенью марша и полом на чердаке. 

LXT-300 для: LWS, LWК, LMS, LМК. 

Всегда в наличии на складе Доступно по индивидуальному заказу 

60х120 см 

360

ДЕКОРАТИВНАЯ 
НАДСТАВКА LXN 

ЭСТЕТИКА 

70х120 см 

370

70х130 см 

410

Эстетично закрывает проём в межэтажном 

перекрытии над коробом лестницы. Для 

4-сегментных лестниц и модели LST - не

обходимо приобретать для возможности

установки верхнего короба LXW.

Подходит для: LWS, LWК, LТК, LWТ, LMS, 

LМК, LML, LSТ, LMP. 

БОКОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПОРУЧЕНЬ LXH 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

50 /75 см 

110

Повышает безопасность эксплуатации 

лестницы, делая комфортным подъём и 

спуск. Может устанавливаться с одной или 

с обеих сторон лестницы. Выпускается в 

двух размерах: 50 и 75 см. 

Подходит для: LWS, LWК, LТК, LWТ, LMS, 

LМК. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ LXM-3 

ЭРГОНОМИКА 

150

Обеспечивает плавное раскладывание 

лестницы для комфортного и безопасного 

управления. Для 3-сегментных лестниц, 

установленных в помещениях с высотой 

от 260 см. 

Подходит для: LWS, LWК, LТК, LWT 

9 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫХОДА НА КРЫШУ 

Отличным решением для неотапливаемых чердаков и летних дач станут окна-люки FAKRO, выполняющие необходимые функции: 
• Безопасный выход на крышу для проведения ремонтных и уборочных работ;
• Естественное освещение и проветривание подкровельного пространства;
• Элемент аварийного выхода согласно требованиям норм
пожарной безопасности (размеры 86х86 см, 86х87 см).

ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

OKHO-ЛIOKWSZ

• Крышка из поликарбоната устойчива к воздействию окружающей среды;
• Имеет открывание по верхним петлям на угол до 180°;
• Фиксация в 2 положениях для проветривания;
• Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия - 5 лет;
• Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 55° . 

Размеры окна (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

ОКНО-ЛЮК WGI 

54х75 

920

• Оснащено стеклопакетом с двумя закалёнными стёклами;
• Открывается по верхним петлям на угол до 120°;

86х86 

1190

• Оборудовано газовой пружиной для фиксации створки в открытом положении;
• Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия - 5 лет;
• Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 60° . 

Размеры окна (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

ОКНО-ЛЮК OTPILOOK 

46х55 

660

• Исполнено в самом популярном размере 460х750;
• Оснащено стеклопакетом с закаленным стеклом;
• Открывается по верхним петлям на угол до 120°;

46х75 

720

• Оборудовано газовый амортизатором для фиксации в открытом положении;
• Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия - 5 лет;
• Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 60.0 

Размеры окна (см) 

СТОИМОСТЬ (руб.) 

46х75 

510

ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ 

Готовое решение для обустройства плоской кровли - возможна установка 
люка DRL и металлической лестницы LML Lux (стр.8) в единую конструк
цию для комфортного и безопасного выхода на крышу. 

ЛIOKDRL 

• Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности;
• Изготовлен из многокамерного профиля ПВХ и не имеет стеклопакета;
• Оснащён газовыми пружинами, облегчающими управление створкой;
• Устойчив к механическим повреждениям;
• Открывается на угол до 60°;
• Устанавливается в крышах с углом наклона от 0° до 5°, гарантия - 1 О лет. 

� белая крышка люка 
'811111 (толщина утеплителя - 44 мм) 

Размеры люка (см) 
СТОИМОСТЬ люка DRL (руб.) 

СТОИМОСТЬ лестницы LML Lux (руб.) 

Цена комплекта (руб.)* 

60х120 

8190

возможна установка 
с лестницей LML Lux 

70х120 

4940

7130

70х130 

5090
2280
7370

*Расчёт цены комплекта с лестницей LML Lux высотой 280 см. 

решение 
противопожарной 
безопасности 
70х140 

5240

10 Всегда в наличии на складе 
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