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Чердачные лестницы LiteStep

Преимущества
Экономия пространства
Во время складывания и раскладывания лестницы на чердак LiteStep не требуют много пространства, а в сложенном
виде «прячутся» в потолок, тем самым экономя место в помещении.

Легкий монтаж
Конструкция лестницы позволяет двум лицам легко их смонтировать и отрегулировать длину. Лестницы поставляются
в собранном виде и не требуют никаких предварительных монтажных работ.

Удобное обслуживание
Удобная конструкция механизма открывания крышки лестницы делает их обслуживание максимально легким.
Стержень, который входит в комплект лестницы, используется для удобного открывания и закрывания лестницы.

Дополнительные аксессуары
Для повышения удобства эксплуатации для лестницы на чердак LiteStep изготавливаются дополнительные аксессуары.

Модель OLN-B OLK–B OST-B

Тип 

Короб Деревянный высотой 11 см Деревянный высотой 12 см Деревянный высотой 14 см

Уплотнитель нет есть 1 шт. есть 1 шт.

Крышка

Лестница

Ступени Деревянные шириной 7 см Деревянные шириной 7 см

Поручень нет нет нет

Теплопроводность _ 1,54 Вт/м²С* 1,1 Вт/м²С

Допустимая нагрузка 150 кг 150 кг 160 кг
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Лестницы LiteStep, как деревянные, так и металлические ножничные, сочетают в себе функциональность и прочность 
при оптимальной цене. Лестницы дополнят любой интерьер, ведь изготавливаются из качественной древесины
и проходят контроль при производстве. С их помощью можно легко и безопасно подняться на чердак, а в сложенном 
виде они прячутся в потолок и не занимают места в помещении.

Сегментные лестницы имеют стальную поперечную планку, которая переносит нагрузку на лестницу, что в сочетании с 
высококачественным материалом гарантирует высокую прочность и долговечность продукта. Кроме того специальный 
механизм при открывании автоматически отодвигает ступени от крышки, обеспечивая тем самым большее 
пространство для удобного и безопасного выхода на чердак.

Лестницы собраны, кроме опор, 
которые требуют скрепления 

боковых элементов перед монтажом

Не утеплена –
плита ДСП толщиной 1 см.

Крышка открывается стержнем

Деревянная, сегментная, ширина 
боковых элементов 7 см

Деревянная, сегментная, ширина 
боковых элементов 7 см

Металлическая с ножничной 
системой складывания

Металлические шириной 8 см с 
перфорацией против скольжения

Термоизоляционная крышка белого 
цвета с обеих сторон типа сэндвич 

толщиной 2,6 см. Крышка
открывается стержнем, для этого

в ней предусмотрено специальное 
отверстие

Термоизоляционная крышка белого 
цвета с обеих сторон типа сэндвич 

толщиной 3,6 см. Крышка
открывается стержнем, для этого

в ней предусмотрено специальное 
отверстие

Лестницы собраны, кроме опор, 
которые требуют скрепления 

боковых элементов перед монтажом
Лестницы полностью собраны
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BASIC

OLN-B
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Допустимая нагрузка: 150 кг
Ширина лестницы: 38 см
Ширина ступени: 7 см
Длина ступени: 34 см
Расстояние между ступеньками: 25 см
Толщина плиты: 1 см
Высота коробки: 11 см

небольшой вес

легкий и быстрый монтаж

удобная
эксплуатация

A
дополнительные
аксессуары

Крышка

Крышка:
- плита ДСП
Короб:
- изготовлена из сосновой древесины;
- по углам укреплен металлическими элементами.
Лестница:
- изготовлена из сосновой древесины.
Ступени:
- соединены с боковыми элементами в форме
«Ласточкина хвоста», что обеспечивает большую
прочность;
- с канавками против скольжения.
Доступные размеры: 60x120, 70x120

Крышка, изготовлена из плиты 
ДСП толщиной 1 см

Безопасная эксплуатация
Канавки против скольжения, 
которые находятся на поверхности 
ступеней, гарантируют безопасное 
перемещение по лестнице

Простое обслуживание
Специальный механизм, с помощью 
которого при закрывании крышка 
автоматически подтягивается
к коробке лестницы

Размеры отверстия (см)

280 BYN
60×120

Размеры отверстия (см)

70×120

290 BYN
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Допустимая нагрузка: 150 кг
Ширина лестницы: 38 см
Ширина ступени: 7 см
Длина ступени: 34 см
Расстояние между ступеньками: 25 см
Толщина крышки: 2,6 см
Высота коробки: 12 см
Коэффициент теплопроводности: U = 1,54 Вт/м²Сº

 
 
 

 
 

OLK-B
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W/m2K

U=
1,54

высокое энергосбережение

Размеры отверстия (см)

300 BYN
60×120

Размеры отверстия (см)

70×120

310 BYN

легкий и быстрый монтаж

удобная
эксплуатация

A
дополнительные
аксессуары

Крышка
- термоизоляционная крышка белого цвета с обеих
сторон типа сэндвич толщиной 2,6 см.
Короб:
- изготовлен из сосновой древесины;
- по углам укреплен металлическими элементами;
- укомплектован контурным уплотнителем.
Лестница:
- изготовлена из сосновой древесины;
Ступени:
- соединены с боковыми элементами в форме
«Ласточкина хвоста», что обеспечивает большую
прочность;
- с канавками против скольжения.
Доступные размеры: 60x120, 70x120

Энергосбережение

Белая термоизоляционная крышка 
толщиной 2,6 см предотвращает 
потери тепла

Герметичность
Короб укомплектован уплотнителем, 
который обеспечивает высокую 
герметичность

Безопасная эксплуатация
Канавки против скольжения
на поверхности ступеней 
обеспечивают безопасное 
перемещение по лестнице
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Допустимая нагрузка: 160 кг
Ширина ступени: 8 см
Длина ступени: 30 см
Толщина крышки: 3,6 см
Высота коробки: 14 см
Коэффициент теплопроводности: U = 1,1 Вт/м²С

 
 

 

OST-B

W/m2K

U=
1,1

высокое энергосбережение
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70×80

Размеры отверстия (см)

690 60×90

BYN 70×120

Размеры отверстия (см)

710 60×120

BYN

легкий и быстрый монтаж

удобная
эксплуатация

Крышка:
- термоизоляционная крышка белого цвета с обеих
сторон типа сэндвич толщиной 3,6 см.
Короб:
- изготовлена из сосновой древесины;
- укреплён по углам металлическими элементами;
- укомплектован контурным уплотнителем.
Лестница:
- металлическая с ножничной системой складывания;
- с возможностью регулировки длины лестницы
соответственно до высоты помещения;
- с роликовым окончанием, которое защищает пол от
царапин.
Ступеньки:
- с перфорацией против скольжения.
Доступные размеры: 60x90, 60x120, 70x80, 70x120

Энергосбережение

Термоизоляционная крышка 
белого цвета с обеих сторон типа 
сэндвич толщиной 3,6 см 

Отличная герметичность
Коробка укомплектована 
уплотнителем, который гарантирует 
высокую герметичность

Безопасная и комфортная
эксплуатация

Канавки против скольжения
на поверхности ступеней 
обеспечивают безопасное 
перемещение по лестнице
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Модель Размеры отверстия
в потолке (см)

Высота
помещения (см)

A - размер
вылета (см)

B - размер
после разложения

лестницы (см)

D – толщина
в сложенном

виде (см)

E – отступ
крышки после
открытия (см)

OLN- B
60×120

280 156 120 39 1
70×120

OLK - B
60×120

280 156 120 39 3
70×120

OST - B

60×90

250-280 150 134-146 38,2 —
60×120

70×80

70×120

Цена
Модель Размеры отверстия

в потолке (см) Цена, BYN *

OLN-B
60×120 280

290

300

310

690

690

710

710

70×120

OLK-B
60×120

70×120

OST-B

60×90

60×120

70×80

70×120

6

28
0

B
A

E

D

25
0-
28

0

B
A

D



Аксессуары 
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Поручень
Металлический поручень облегчает передвижение 
по лестнице, тем самым увеличивая комфорт
и безопасность в пользовании лестницей. 
Монтируется справа

Цена * 80 BYN

Наконечники
Пластиковые наконечники OXS монтируются
на последнем сегменте лестницы. Выполнены
в черном цвете и придают лестнице законченный 
вид, улучшают их стабильность.
Не оставляют царапин на полу

Цена * 40 BYN

OXH 50/13

OXS

Гарантия
На лестницу LiteStep предоставляется гарантия 1 год

Цены действительны с 27.04.2021 г.
* Цены указаны с НДС в Белорусских рублях
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