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СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном
виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от
проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать
потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.

ЛЕСТНИЦА SMART LWS
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Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП
бежевого цвета. Специально для небольших помещений и
проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная
чердачная лестница LWS.

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без
подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми
креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко
закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая
конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.
Лестницы LWS* и LWS Plus всегда в наличии на складе.
Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.
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LWS Plus / LWS

Размер проема в потолке (см)
LWS

LWS Plus

AxB

Высота потолка (см)
H
СТОИМОСТЬ LWS Plus (руб.)
СТОИМОСТЬ LWS (руб.)*
Внешние размеры короба (см)
WxL
Внутренние размеры короба (см)
MxN
Размах лестницы при раскладывании (см)
R
Размах лестницы в разложенном состоянии (см) C
Высота короба (см)
Количество сегментов

9 200
8 200
58 x 92,4
54 x 88

280
7 900 9 200
7 800 8 600
58 x 118,4 68 x 92,4
54 x 114 64 x 88

9 000
8 900
68 x 118,4
64 x 114

138
120

162 / 156
121 / 120

138
120

162 / 156
121 / 120

4

3

4

305
9 500 9 700
9 400 9 600
58 x 128,4 68 x 128,4
54 x 124 64 x 124

9 700
9 600
68 x 138,4
64 x 134

70x120

335
11 900 12 100
11 800 12 000
58 x 118,4 68 x 118,4
54 x 114 64 x 114

179
130

162
140

14
3

4

ЛЕСТНИЦА LWK Plus

H

В отличие от модели LWK монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро благодаря
пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для
большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы
снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования.
Лестницы LWK* и LWK Plus всегда в наличии на складе.
Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.
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LWK Plus / LWK

LWK Plus

70x94 70x120 60x130 70x130 70x140 60x120

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована
утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована боковым металлическим поручнем. Поставляется с
пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с
высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель
для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.
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ЛЕСТНИЦА KOMFORT LWK
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60x94

Размер проема в потолке (см)

AxB 60x94

Высота потолка (см)
СТОИМОСТЬ LWK Plus (руб.)
СТОИМОСТЬ LWK (руб.)*
Внешние размеры короба (см)
Внутренние размеры короба (см)
Размах лестницы при раскладывании (см)
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)
Высота короба (см)
Количество сегментов

H

60x120 70x94 70x120 60x130 60x140 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130

280
305
335
10 400 10 100 10 400 10 200 12 100 13 200 13 200 13 200 14 500 14 500 14 500
9 500 9 900 9 900 10 100 12 000 13 100 13 100 13 100 14 400 14 400 14 400

WxL 58 x 92,4 58 x 118,4 68 x 92,4 68 x 118,4 58 x 128,4 58 x 138,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4
MxN 54 x 88
R
C

138
120
4

54 x 114 64 x 88 64 x 114 54 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134 54 x 114 64 x 114 64 x 124
162 / 156 138 162 / 156
162
179
121 / 120 120 121 / 120
140
130
14
3
4
3
4

*Лестницы LWS Smart и LWK Komfort доступны для заказа до окончания складских запасов.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ
ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LTK
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Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) – толстая
крышка люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу
даже в домах, где значительна разница температур между
этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным
боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого
цвета. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для
правильного и быстрого монтажа.
Всегда в наличии на складе.

Высота потолка (см)
СТОИМОСТЬ (руб.)
Внешние размеры короба (см)
Внутренние размеры короба (см)
Размах лестницы при раскладывании (см)
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)
Высота короба (см)

AxB

60x120 70x120

H

70x130

70x140

H

Размер проема в потолке (см)
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280
12 400 12 700 13 200 14 600

WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4
MxN 54 x 114

64 x 114

R

64 x 124 64 x 134

R

C

167
121
22

C

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ЛЕСТНИЦА LWT
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Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с
утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная
модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и
минимальные потери тепла. Превосходно подходит для
домов, в которых наблюдается значительная разница
температур между неотапливаемым холодным чердаком и
отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и
надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему
крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT
комплектуется удобным поручнем и пластиковыми
наконечниками на ножки. Монтажные уголки LXK не
поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их
дополнительно для правильного и быстрого монтажа.
Всегда в наличии на складе.
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Размер проема в потолке (см)
Высота потолка (см)
СТОИМОСТЬ (руб.)
Внешние размеры короба (см)
Внутренние размеры короба (см)
Размах лестницы при раскладывании (см)
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)
Высота короба (см)

AxB
H

60x120

70x120
280

60x130 70x130
305

16 600 17 200 19 200 19 500
WxL 58 x 118,4 68 x 118,4 58 x 128,4 68 x 128,4
MxN 54 x 114 64 x 114 54 x 124 64 x 124
R
C

160
127

175
135
22

C

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и
прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS
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Чердачная лестница LMS представляет собой складную
конструкцию из металлического лестничного марша и
термоизоляционной крышки люка бежевого цвета,
выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур
уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают
теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в
потолок с помощью специального стержня, а встроенный
в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить
защиту от несанкционированного проникновения на
чердак. Для большей безопасности ступени лестницы
снабжены противоскользящими выемками. Монтажные
уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем
приобретать их дополнительно для правильного и
быстрого монтажа.
Всегда в наличии на складе.
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Размер проема в потолке (см)

AxB

60x120

70x120

H
Высота потолка (см)
280
СТОИМОСТЬ (руб.)
15 900 15 900
Внешние размеры короба (см)
WxL 58 x 118,4 68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)
MxN 54 x 114 64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)
R
157
Размах лестницы в разложенном состоянии (см) C
118,5
Высота короба (см)
14

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF
A
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M

сертифицирована
в России
15 мин
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Огнестойкая металлическая конструкция с люком,
который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из
оцинкованной стали и обладает высокими показателями
огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка,
изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется
под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат,
подтверждающий соответствие требованиям пожарной
безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие
размеры и, как следствие, небольшой размер крышки
люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXK.
Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)
Высота потолка (см)
СТОИМОСТЬ (руб.)
Внешние размеры короба (см)
Внутренние размеры короба (см)
Размах лестницы при раскладывании (см)
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)
Высота короба (см)
Дополнительная ступень LSS
Увеличивает высоту лестницы на 20 см
СТОИМОСТЬ (руб.)

AxB
H

50x70

50x80

60x90

60x120

70x80

70x110

70x120

280 - 300
44 200 44 200 44 200 44 200 44 200 44 200 44 200

WxL 49 x 68,5 49х78,5 59 x 88,5 59 x 118,5 69 x 78,5 69 x 108,5 69 x 118,5
MxN 44,8 x 64,8 44,8x74,8 54,8 x 84,8 54,8x 114,8 64,8 x 74,8 64,8 x 104,8 64,8 x 114,8
R
C

175 - 185
145 - 120
14
Для увеличения высоты лестницы дополнительно
приобретайте ступени LSS, при этом указывая
ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см).
3 800 Возможна установка не более 1-ой ступени.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST
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M

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему
складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру
крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря
«ножничной» системе складывания в сложенном виде
лестница очень компактна и имеет небольшой размер
крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные
в форме буквы «S», придают лестнице современный
вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница
проста и удобна в использовании, специальный механизм
регулировки угла открывания крышки люка позволяет
подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280
см (указана на упаковке). В комплекте поставляются
монтажные уголки LXK.
Всегда в наличии на складе.
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Размер проема в потолке (см)
Высота потолка (см)
СТОИМОСТЬ (руб.)
Внешние размеры короба (см)
Внутренние размеры короба (см)
Размах лестницы при раскладывании (см)
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)
Высота короба (см)

AxB

50x80

60x90

60x120

H

25 400
WxL 49 x 79,4
MxN

70x80

70x120

260 - 280

46 x 74

26 400
59 x 89,4
54 x 84

26 900 26 400
59 x 119,4 69 x 79,4
54 x 114 64 x 74

R

27 700
69x 119,4
64 x 114

150
146 - 134
18
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Для увеличения высоты лестницы
дополнительно приобретайте ступени LSS,
при этом указывая ширину люка или
ступени лестницы (26, 31 или 38 см).
3 800 Возможна установка не более 2-х ступеней.

Дополнительная ступень LSS
Увеличивает высоту лестницы на 20 см
СТОИМОСТЬ (руб.)

Z

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для
обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства
часто возникают под скатами кровли, в том числе, под
встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть
также использована для обустройства подлестничного
пространства или для входа на чердачное помещение.
Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве
кладовой, гардеробной или подсобного помещения.
Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30
мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK
позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое
открывание, в зависимости от необходимости петли
можно самостоятельно расположить справа или слева.
Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует
дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая
фурнитура и ручка поставляются в комплекте.
Всегда в наличии на складе.
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КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK
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Размеры дверного проема (см)

AxB

СТОИМОСТЬ (руб.)
Размеры двери (см)
Внутренние размеры короба (см)
Ширина дверного короба (см)
Толщина дверного короба (см)

6 000 6 200 6 400 6 300 6 400 6 600
WxL 53,4x 78,4 58,4x 78,4 58,4 x 108,4 68,4 x 88,4 68,4x 98,4 68 ,4x 108,4
MxN 48 x 73 53 x 73 53 x 103 63x 83 63 x 93 63 x 103
S
Z

55x80

60x80

60x110

9
2,7

70x90

70x100

70x110

6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO
Широкий ассортимент позволит выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений,
высоты и площади помещения,
размера потолочного люка,
интерьера комнаты и финансовых возможностей.

Доступность. Одним из ключевых принципов компании FAKRO
является доступность продукции,
поэтому все чердачные лестницы
имеют невысокую цену, сохраняя
при этом высокое качество и
надежность, и всегда есть в
наличии на складе.

Надежность. Гарантия на все
лестницы – 3 года. Деревянные
лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из
стали. Все лестницы оснащены
утепленной крышкой люка.

Безопасность. Лестница в зависимости от модели выдерживает
нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени
снабжены противоскользящими
выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно
легко закрыть, что обеспечит
защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

Простота монтажа и удобство
эксплуатации. Складные лестницы поставляются полностью
в сборе, что делает установку
лестницы простой и быстрой.
Угловые петли-шарниры и
специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют
Вам самим регулировать высоту
лестницы до нужного размера.

Сервис.
Покупая
лестницу
от международного производителя, Вы всегда можете получить
дополнительную информацию
и подробную консультацию
специалистов по техническим
вопросам, а также приобрести
запчасти в случае повреждения
какой-либо детали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ
ДЕРЕВЯННЫЕ

LWS Plus

LWK Plus

LTK Thermo

Бежевый

Белый

Белый

Складная

Складная

Складная

Макс. допустимая нагрузка (кг)

160 кг

160 кг

160 кг

Толщина крышки с утеплителем (мм)

36 мм

36 мм

66 мм

Длина ступени (см)

34 см

34 см

34 см

Ширина ступени (см)

8 см

8 см

8 см

Толщина ступени (см)

2 см

2 см

2 см

Расстояние между ступенями (см)

25 см

25 см

25 см

–

есть

есть

Модель

Цвет крышки люка

Тип механизма

Лестница
в разложенном виде

Боковой поручень

Более подробная информация о лестнице LDK на сайте www.fakro.ru. Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без
предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. 8 (800) 250-37-41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ
Монтажный комплект (уголки)
LXK – значительно облегчает
и ускоряет процесс монтажа
лестницы. Уголки монтируются в
угловых частях короба, усиливая
его конструкцию и препятствуя
перекосу лестницы. Монтажный
комплект LXK позволяет быстро
отцентровать и зафиксировать
лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц.
Всегда в наличии на складе.
БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ

Декоративная планка LXL-PVC
предназначена для эстетичной
отделки проема в потолке после
окончания монтажа лестницы.
Изготовлена из ПВХ белого цвета.
Размер планки – 86x140 см, при
необходимости самостоятельно
подрезается под другие размеры.
Подходит
для
следующих
моделей лестниц: LWS, LWS Plus,
LWK, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS.
Всегда в наличии на складе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕКОР

LXK

Пластиковые наконечники на
ножки LXS – придают лестнице
более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от
повреждений и делают лестницу
более устойчивой. Наконечники
легко монтируются, в том числе на
уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц.
Всегда в наличии на складе.

LXL-PVC

1 200 руб.

Утепляющий верхний короб
LXW – дополнительный верхний
короб, устанавливаемый со
стороны чердака для улучшения
параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу
в чистоте. Толщина крышки с
утеплителем – 31 мм, в комплекте
газовый амортизатор и ручка
для удобства использования.
Другие размеры смотрите на
сайте www.fakro.ru. Доступен по
индивидуальному заказу.
УТЕПЛЕНИЕ

LXS

1 750 руб.

LXW

300 руб.

60x120 см

70x80 см

70x120 см

14 000 руб.

14 200 руб.

14 300 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

LWT

LDK

LMS

LSF

LST

Белый

Белый

Бежевый

Белый

Белый

Складная

Раздвижная

Складная

Ножничная

Ножничная

160 кг

160 кг

200 кг

200 кг

200 кг

80 мм

36 мм

36 мм

54 мм

36 мм

34 см

34 см

34 см

30/32/40 см

26/31/38 см

8 см

8 см

8 см

8 см

8 см

2 см

2 см

3,1 см

2,8 см

2,6 см

25 см

25 см

25 см

25 см

25 см

есть

есть

боковые элементы лестницы выполняют роль поручней

Москва и Московская область

+7 495 902-58-52

Дальний Восток

+7 914 418-28-26

