
Чердачные лестницы



Чердачные лестницы



Деревянные чердачные лестницы

LWS Plus

LWK Plus

LTK Thermo

LTK Energy

LWT



Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

Максимальная нагрузка – 160 кг

Крышка люка бежевого цвета

Термоизоляционная лестница LWS Plus



Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

Максимальная нагрузка – 160 кг

Крышка люка белого цвета

Боковой поручень

Наконечники на ножки

Термоизоляционная лестница LWK Plus



Утепленные лестницы

LTK Thermo / LTK Energy

Преимущества:

Высокие параметры 
теплоизоляции              

Быстрый и простой 
монтаж 

Комфорт эксплуатации

Meталлическая 

перекладина переносит 

нагрузку на лестничный 

марш

Два контура 

уплотнения 

Повышенная 

прочность

Крайняя ступень 

расположена высоко в 

коробе

Крышка белого 

цвета 

Лестница LTK Energy

отличается от модели LTK Thermo:

• двумя контурами уплотнения, 

• усиленной фурнитурой, 

• нет наконечников на ножки,

• упрощенным монтажом.



Предназначена для установки в помещениях с большой разницей температур 

между жилым помещением и холодным чердаком.

Kрышка толщиной 80 мм 

утеплена пенопластом. 

Высокий параметр 

теплоизоялции 

Нагрузка передается с

лестничного марша 

на короб

Угловые петли 

усиливают короб, 

препятствуя перекосу 

Kрышка оборудована замком 
Ширина боковых элементов 80 мм

3 контура уплотнения 

обеспечивают

высокую герметичность 

Суперэнергосберегающая 

Лестница LWT



Толщина крышки с утеплителем – 56 мм

2 контура уплотнения

2 боковых поручня

Максимальная нагрузка – 160 кг

Вспомогательный механизм, 

обеспечивающий плавность открывания 

и закрывания лестницы

Термоизоляционная лестница LWL Extra



Металлические чердачные лестницы

LMS

LMK

LST LSFLMP LST



Бежевая крышка люка

Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

1 контур уплотнения

Максимальная нагрузка – 200 кг

Металлическая лестница LMS



Белая крышка люка

Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

1 контур уплотнения

1 боковой поручень

Максимальная нагрузка – 200 кг

Металлическая лестница LMK



Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

1 контур уплотнения

1 боковой поручень со вспомогательным 

механизмом облегчает раскладывание

Максимальная нагрузка – 200 кг

Телескопические ножки с наконечниками

Металлическая лестница LML Lux



Металлическая чердачная лестница 

для высоких потолков LMP

Утепленная 

крышка люка 

толщиной 36 мм

Телескопический 

стержень для удобного 

и безопасного 

подъема и спуска

Блокировочный элемент 

предотвращает 

случайное складывание

Короб высотой 18 см 

оборудован контурами 

уплотнения

Высота

до 366 см

Нагрузка 

до 200 кг



Толщина крышки с утеплителем – 36 мм

1 контур уплотнения

Белая крышка люка

Максимальная нагрузка – 200 кг

Ножничная система складывания

Металлическая лестница LST



Огнеупорная крышка люка

Толщина крышки с утеплителем – 56 мм

1 контур уплотнения

Максимальная нагрузка – 200 кг

Ножничная система складывания

Огнестойкая лестница LSF



Чердачные лестницы
Aксессуары

Термочехол LXP-RU

Защитный короб  LXW RU

Ограждение LXB

Планка LXV

Ступень LXT

Механизм LXM-3

Наконечники LXS

Комплект LXD

Комплект LXK/LXK-D

Поручень LXH

Поручень LXH-A



НОВИНКА Термочехол LXP-RU

60см /

70см

120 см

15 см

 Для 3-х секционных лестниц размером 

60х120 и 70х120; 

 Совместим с любыми  моделями чердачных 

лестниц;

 Возможна установка как в процессе монтажа, 

так и на уже установленные лестницы; 

 Крепление на короб лестницы с помощью 

монтажных скоб строительного степлера

Надежная защита от пыли и 
дополнительная теплоизоляция

Защитный

тканевый край

Надежная 

молния

Светоотражающая 

теплоизоляция



Спасибо за внимание!


