
Наименование Размер (длина х 

длина х высота)

Ширина 

ступени

Цвет Ед. 

изм.

Цена в рублях

1390 х 2700 х 2925 мм.

Правая / левая 41 990

С подступенками 46 590
1610 х 2480 х 2925 мм.

Правая / левая
45 790

С подступенками 50 390
1390 х 2920 х 3120 мм.

Правая / левая
47 990

С подступенками 52 790
1610 х 2700 х 3120 мм.

Правая / левая
48 290

С подступенками 53 090
3360 х 1610 х 3120 мм.

Правая / левая
47 290

С подступенками 52 090
3140 х 1830 х 3120 мм.

Правая / левая
51 490

С подступенками 56 290
2920 х 2050 х 3120 мм.

Правая / левая
51 490

С подступенками 56 290
2700 х 2270 х 3120 мм.

Правая / левая
52 490

С подступенками 57 290
1800 х 1780 х 3120 мм.

Правая / левая
59 890

С подступенками 65 090
1800 х 1550 х 2925 мм.

Правая / левая
55 690

С подступенками 60 490
1800 х 2000 х 3120 мм.

Правая / левая
57 790

С подступенками 62 990
1800 х 1990 х 3120 мм.

Правая / левая
54 990

С подступенками 60 190
2480 х 1800 х 3120 мм.

Правая / левая 59 490

С подступенками 64 290
2660 х 1800 х 3120 мм.

Правая / левая
62 990

С подступенками 67 790
2700 х 1800 х 3120 мм.

Правая / левая
60 890

С подступенками 65 690
2920 х 1800 х 3120 мм.

Правая / левая
60 890

С подступенками 65 690

ФК-005м  Функциональная модель будет практичным 

решением для любого загородного дома, а ее изящный 

дизайн оптимально впишется как в классический, так и в 

современный интерьер, подчеркнув его неповторимость. 

Эта лестница не только создаст в доме атмосферу уюта 

и тепла, но и станет его главным декоративным 

элементом.

1660 х 1370 х 2940 мм.

Правая / левая
880 Сосна шт. 37 790

ФК-031м Традиционная и в то же время современная 

модель будет органично смотреться в любом 

загородном доме или коттедже, а ее компактная 

конструкция не потребует много места для установки. 

Функциональное совмещение забежных ступеней и 

промежуточной площадки делают лестницу надежной и 

удобной в использовании.

1470 х 2920 х 2925 мм.

Правая / левая
950 Сосна шт. 46 190

ФЛС- 01м Усовершенствованная модель отличается 

компактностью и функциональностью. Оптимальные 

конструктивные параметры позволят осуществить 

монтаж лестницы в помещениях с ограниченным 

свободным пространством. Лестница имеет поворот на 

180° и элегантно впишется в интерьер любого 

загородного дома.

1650 х 1375 х 2700 мм.

Правая / левая
895 Сосна шт. 25 990

2490 х 895 х 2940 мм.

Правая / левая
38 490

С подступенками 43 290
2490 х 1117 х 3150 мм.

Правая / левая
44 990

С подступенками 49 790
2310 х 1100 х 2940 мм.

Правая / левая
38 490

С подступенками 43 290
2130 х 1310 х 2940 мм.

Правая / левая
41 890

С подступенками 46 690

ФЛС- 91м  Лестница предназначена для эксплуатации в 

загородных домах, коттеджах и дачах. Удобная модель, 

эргономичная модель. Элементарная сборка в 

домашних условиях, не требующая специальных 

навыков.

1222 х 1130 х 2700 мм.

Правая / левая
835 Сосна шт. 27 500
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ФК-001м   Удобная и современная модель деревянной 

лестницы с забежными ступенями будет отличным 

решением для помещений, где необходимо сэкономить 

свободное пространство. Сдержанный классический 

дизайн великолепно впишется в интерьер любого стиля 

и создаст уютную домашнюю атмосферу. Лестница 

имеет поворот на 90° и выпускается в 4 различных 

вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

900 Сосна шт.

ФК-002м  Функциональная модель конструирована по 

классическому принципу марш-промежуточная площадка-

марш, за счет чего отличается повышенной 

комфортностью и удобством эксплуатации. 

Традиционный дизайн эстетично впишется в интерьер 

дома и будет его достойным украшением. Лестница 

имеет поворот на 90° и выпускается в 4 различных 

вариантах, что существенно упрощает ее подбор.

900 Сосна шт.

ФК-003м Компактная модель с удобными забежными 

ступенями послужит оригинальным дополнением любого 

загородного дома или коттеджа. Это лучшее решение 

для помещений с ограниченным свободным 

пространством. Лестница имеет поворот на 180° и 

выпускается в 4 различных вариантах, что существенно 

упрощает ее подбор.

950 Сосна шт.

ФК-004м  Удобная модель выполнена по традиционной 

схеме марш-промежуточная площадка-марш, за счет 

чего отличается повышенной комфортностью. 

Предложенный дизайн в сочетании с универсальной 

конструкцией придется по вкусу всем почитателям 

классики. Лестница имеет поворот на 180° и выпускается 

в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее 

подбор.

900 Сосна шт.

В нашей компании, всегда действуют скидки от объема! 

Узнайте о дополнительной скидке у менеджера!

ФЛС- 07м Удобная компактная модель оснащена 

забежными ступенями, за счет чего легко монтируется на 

ограниченном пространстве. Изготовлена на тетивах и 

имеет врезные ступени. Строго соответствует всем 

современным требованиям комфорта и безопасности. 

Лестница имеет поворот на 90° и выпускается в 4 

различных вариантах, что существенно упрощает ее 

подбор.

  

850 Сосна шт.


