
Установим металлический каркас для лестницы.
Фиксированная цена от 60000 до 70000 рублей.

Изготовление по Вашим замерам!

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!



Производство в 200 кв. м, где 4 бригады одновременно изготавливают каркасы лестниц по 

адресу М.О, д. Ямонтово д. 71. В любое время приезжайте к нам в гости. Чай и печеньки с нас! За 

июнь 2016 года мы изготовили 76 этажей каркасов лестниц на заказ- это самое большое коли-

чество выпущенной продукции в М.О по каркасам закрытого типа.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ
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Мы не делаем все лестницы подряд, как многие лестничные компании. Мы далем лестницы 

только на металлическом каркасе, потому что мы "доктора наук" в таких лестницах.

Так как мы делаем лестницы только на металлическом каркасе, все сотрудники заточены 

только под 5 видов продукции, которые мы изготавливаем. Это минимизирует вероятность не-

качественного изделия или как принято говорить в строительстве - косяка;)

МЫ СОБАКУ СЪЕЛИ В ЛЕСТНИЦАХ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
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Мы выстроили технологический процесс таким образом, что бы себестоимость изготавливае-

мых металлических каркасов лестниц была минимальной. Конкуренты не могут дать вам 

такую стоимость (исключение: если этот каркас не в гараже будет изготавливаться или прям у 

вас на объекте) потому, что у них нет таких изделий на потоке и не выстроены все процессы 

именно под такой вид конструкций. А у нас есть все это!

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАРКАСОВ ЛЕСТНИЦ
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МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ КРУТО:

Входные лестницы и навесы
Такие лестницы мы изготавливаем из металлического 

каркаса лестницы, а материал под обшивку подбираем 

индивидуално, но чаще всего используем террасную 

доску.

Каркас винтовой лестницы
ККогда никакую другую лестницу не засунешь, мы уста-

навливаем металлический каркас винтовой лестницы.

Обшивка деревом каркаса

Каркас лестницы закрытого типа
Такой каркас устанавливается для того, что бы потом сде-

лать лестницу классического стиля, где не будет видно 

металла и будет все обшито деревом.

Каркас лестницы открытого типа
Такой каркас устанавливается что бы потом на него 

просто положить деревянные ступени. В конечном виде, 

будет виден металл, по этому мы рекомендуем его кра-

сить полимерно-порошковой краской. Обычно заказчики 

такой каркас лестницы выбирают, когда лестница прохо-

дит около окна, что бы увеличить попадание естествен-

ного света в дом.

Каркас лестницы на одном косоуре
Такой каркас лестницы обычно устанавливается, когда 

отделка делается в стиле Лофт.

5



Установим металлический каркас для лестницы.
Фиксированная цена от 60000 до 70000 рублей.

Изготовление по Вашим замерам!

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!
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Металлический каркас лестницы с одной межэтажной площадкой

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.

В стоимость входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с площадкой

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Москва, Калужское шоссе, 70 км от Мкада

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 160 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 16 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы с 6 забежными ступенями

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.

В стоимость входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с 6 забежными ступенями

Конфигурация: П-образная с забежными

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Москва, Химки.

Высота лестницы: 3100 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 173 мм

Угол подъема: 38°

Количество ступеней: 18 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы Г образный с 3 забежными ступенями

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.

В стоимость входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с 3-мя забежными ступенями

Конфигурация: Г образная с забежными ступенями

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: Дмитровское шоссе, 20 км от МКАД

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 17 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы с 2 межэтажными площадками

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.

В стоимость входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с 2-мя межэтажными площадками

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: Дмитровское шоссе, 20 км от МКАД

Высота лестницы: 3120 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 168 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 21 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Как мы работаем

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Время установки занимает от 2 до 5 часов, все от зависит от сложности металлического каркаса.

ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ИЗДЕЛИЙ

Все изделия имеют точные размеры с минимальной допустимой погрешностью 2-4 мм

КАРКАС ЛЕСТНИЦЫ СВАРЕН В ЦЕХУ

Большую часть сварочных работ по изготовлению каркаса мы производим в специально обору-
дованном цеху

СОСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ ЛЕСТНИЦЫ ЗА 24 ЧАСА

Мы рисуем полную рабочую 3D модель будущей лестницы в течении 12 часов

МЫ ВЫЕЗЖАЕМ НА ЗАМЕР ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ.

Мы выезжаем к Вам на замер, делаем все необходимые расчеты и замеры.
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Пример проекта лестницы
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Пример проекта лестницы
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Металлический каркас под отделку деревом

Цена 60000 руб
В стоимость входит:
замер, проектирование, изготовление, монтаж, покраска, 
грунтовка, материал, отверстия для ступеней и гарантия 
10 лет!

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 17 шт

Площадка: 1 шт 2100х1000 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Срок изготовления 3 дня
Характеристики каркаса:

Какие каркасы лестниц бывают
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Примерный вариант отделки металлического каркаса деревом
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Металлический каркас под отделку деревом с забежными ступенями

Цена 70000 руб
В стоимость входит:
замер, проектирование, изготовление, монтаж, покраска, 
грунтовка, материал, отверстия для ступеней и гарантия 
10 лет!

Срок изготовления 3 дня

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Забежные ступени: 6шт

Площадка: 1 шт 2100х1000 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Примерный вариант отделки металлического каркаса деревом с забежными ступе-
нями
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Металлический каркас П образный под отделку деревом

Цена 70000 руб
В стоимость входит:
замер, проектирование, изготовление, монтаж, покраска, 
грунтовка, материал, отверстия для ступеней и гарантия 
10 лет!

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 18 шт

Площадка: 2 шт 1150х1150 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 25 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Примерный вариант отделки П образного металлического каркаса деревом
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Как выглядит каркас лестницы до и после зашивки деревом
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Металлический каркас лестницы с одной межэтажной площадкой

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с площадкой

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Москва, Калужское шоссе, 70 км от Мкада

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 160 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 16 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:

Еще 10 выполненых работ по каркасу лестницы
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Каркас лестницы с напольной площадкой без крепления к стенам

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с площадкой

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Москва, Калужское шоссе, 70 км от Мкада

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 18 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Установка металлического каркаса зимой

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с двумя площадками

Конфигурация: П-образная с двумя площадками

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: ЖК Мытищи, Московская область, Россия

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 270 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37 °

Количество ступеней: 13 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы в каркасном доме

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с 4 забежными ступенями

Конфигурация: лестница с забежными ступенями

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес:коттеджный поселок Красная Пахра, Москва

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 17 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Каркас лестницы с забежными ступенями на второй этаж

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с забежными ступенями

Конфигурация: П-образная лестница с забежными ступенями

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: КП Красная Пахра, Москва

Высота лестницы: 4000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300мм

Высота подступеники: 160 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 15 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Лестница с забежными ступенями в доме из бруса

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с забежными ступенями

Конфигурация: лестница с забежными ступенями

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Михайлово-Ярцевское поселение, Москва

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 270мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 21 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы с бетонными площадками

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с площадкой

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: СНТ "Мираж",деревня Шаблыкино, Пушкинский район, Москов-

ская область, Россия

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина ступени: 265 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 18 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Металлический каркас лестницы в деревянном доме

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с межэтажной площадкой

Конфигурация: П-образная с площадкой

Материал: Швеллер 10, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес:деревня Шаблыкино, Пушкинский район, Московская область, 

Россия, СНТ "Мираж"

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 900 ммШирина марша: 900 мм

Ширина ступени: 280 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 17 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Каркас лестницы Г образный в деревянном доме

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: с площадкой

Конфигурация: Г образная с площадкой

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: Новорижское шоссе, 23 км

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

Количество ступеней: 12 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Каркас лестницы под заливку бетоном

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Материал: Швеллер 10, уголок 35 мм и 45 мм

Адрес: Москва, Новорижское шоссе, 22 км от Мкада

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина ступени: 290 мм

Высота подступеники: 170 мм

УУгол подъема: 37°

Количество ступеней: 14 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Установим металлический каркас для лестницы открытого типа.
Фиксированная цена 120 000 рублей.
Изготовление по Вашим размерам

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!
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Каркас открытого типа с ступенями

Цена каркаса лестницы: 60 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: на открытом каркасе

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: Москва, поселок Коттеджный Лесной пейзаж пос.

Высота лестницы: 2700 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина ступени: 270 мм

ВысВысота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 12 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:

Несколько примеров выполенных работ по лестнице открытого типа
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Каркас открытого типа с ступенями

Цена каркаса лестницы: 120 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: на открытом каркасе

Конфигурация: с забежными ступенями

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес:деревня Шаблыкино,Пушкинский район, Московская область, 

Россия

Высота лестницы: 2900 мм

Ширина марша: 900 ммШирина марша: 900 мм

Ширина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 160 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 12 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Лестница на открытом металлическом каркасе

Цена каркаса лестницы: 120 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, покраска с грунтованием и материал.

Лестница: на открытом каркасе

Конфигурация: с площадкой

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: Калужское шоссе, 30 км

Высота лестницы: 3100 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина сШирина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 160 мм

Угол подъема: 36°

Количество ступеней: 16 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса лестницы:
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Пример проекта лестницы
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Пример проекта лестницы
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Как мы работаем

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Время установки занимает от 2 до 5 часов, все от зависит от сложности металлического каркаса.

ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ИЗДЕЛИЙ

Все изделия имеют точные размеры с минимальной допустимой погрешностью 2-4 мм

КАРКАС ЛЕСТНИЦЫ СВАРЕН В ЦЕХУ

Большую часть сварочных работ по изготовлению каркаса мы производим в специально обору-
дованном цеху

СОСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ ЛЕСТНИЦЫ ЗА 24 ЧАСА

Мы рисуем полную рабочую 3D модель будущей лестницы в течении 12 часов

МЫ ВЫЕЗЖАЕМ НА ЗАМЕР ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ.

Мы выезжаем к Вам на замер, делаем все необходимые расчеты и замеры.
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Металлический каркас открытого типа

Цена 120000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготовление, 
монтаж, материал, покраска и гарантия 10 лет!

Длина ступени 1000 мм 

Ширина 270 мм 

Высота подступеники 170 мм 

Угол подъема 37°

Количество ступеней, 17 шт 

Площадка, 1 шт 2000х1000 мм

МаМаксимальная нагрузка 500 кг

Материал:

Труба профильная 100х 50 мм

Покраска: полимерно-порошковая

Срок изготовления 14 дней
Характеристики каркаса:

Какие каркасы лестниц бывают
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Примерный вариант отделки П образного металлического каркаса деревом
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Металлический каркас под отделку деревом с забежными ступенями

Цена 120000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготовление, 
монтаж, материал, покраска и гарантия 10 лет!

Срок изготовления 3 дня

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Забежные ступени: 6 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

ММатериал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас П образный под отделку деревом

Цена 120000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготовление, 
монтаж, материал, покраска и гарантия 10 лет!

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 18 шт

Площадка: 2 шт 1150х1150 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 25 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас на одном косоуре для лестницы (монокосоур).
Фиксированная цена 120 000 рублей.
Изготовление по Вашим размерам!

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!
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Пример проекта лестницы
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Пример проекта лестницы
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Каркас лестницы на одном косоуре

Цена каркаса лестницы: 120 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, грунтование и материал.

Адрес: Раменский район, деревня КП Новое Тяжино

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина ступени: 270 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

ККоличество ступеней: 15 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса:

Щепотка наших работ по монокосоурам:
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Каркас лестницы на монокосоуре

Цена каркаса лестницы: 120 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, грунтование и материал.

Адрес: Чехов, Заречная 10, дом 10

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 1000 мм

Ширина ступени: 290 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

ККоличество ступеней: 10 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас лестницы на одном косоуре

От 120000 рублей
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, грунтование и материал.

Адрес: г.Чехов,Московская область, Россия, ул. Московская, 110

Высота лестницы: 2000 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина ступени: 300 мм

Высота подступеники: 220 мм

Угол подъема: 37°

ККоличество ступеней: 9 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса:
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Каркас лестницы на одном косоуре с забежными ступенями

Цена каркаса лестницы: 120 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, грунтование и материал.

Адрес: деревня Ширяево, Клинский район, Московская обл.

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина марша: 900 мм

Ширина ступени: 250 мм

Высота подступеники: 170 мм

Угол подъема: 37°

ККоличество ступеней: 16 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас лестницы П или Г образный с площадкой или забежны-
ми ступенями

Цена 120000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, материал и покраска и гарантия 
10 лет!

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 18 шт

Площадка: 2 шт 1150х1150 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Труба профильная 100х100х 5 мм

Металлический лист 6 мм

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас для входной лестницы.
Фиксированная цена от 60000 до 70000 рублей.

Изготовление по Вашим размерам!

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!
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Пример проекта лестницы
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Пример проекта лестницы
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Входная группа для аптеки

Цена каркаса лестницы: 70 000 руб.
В стоимость входит: замер, проектирование, изготовле-
ние, монтаж, грунтование и материал.

Конфигурация: Входная лестница с пандусом

Материал: Швеллер 100 мм, уголок 25 мм и 45 мм

Адрес: дер. Кувекино, Московская обл.

Высота лестницы: 3000 мм

Ширина ступени: 1200 мм

Высота подступеники: 200 мм

УУгол подъема: 37°

Количество ступеней: 9 шт

Количество пандусов: 1 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

Характеристики каркаса:

Примеры выполенных входных лестниц

53



Металлический каркас входной лестницы

Цена 60000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготовление, 
монтаж, материал, покраска, грунтовка, отверстия для 
ступеней и гарантия 10 лет! Без навеса, перил и фунда-
мента!

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 17 шт

Площадка: 1 шт 2100х1000 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас под входную лестницу

Цена 60000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготов-
ление, монтаж, материал, покраска, грунтовка, 
отверстия для ступеней и гарантия 10 лет! Без 
навеса, перил и фундамента!

Срок изготовления 3 дня

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Забежные ступени: 6 шт

Максимальная нагрузка: 500 кг

ММатериал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:
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Металлический каркас винтовой лестницы.
Фиксированная цена от 80000 рублей.
Изготовление по Вашим размерам!

В цену входит: замер, проектирование, изготовление, монтаж, материал, покраска,

грунтовка, отверстия для ступеней и гарантия 10 лет!
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Металлический каркас винтовой лестницы

Цена 80000 руб
В цену входит: замер, проектирование, изготовление, 
монтаж, материал, покраска, грунтовка, отверстия для 
ступеней и гарантия 10 лет! 

Длина ступени: 1000 мм

Ширина: 720 мм

Высота подступени: 170 мм

Угол подъёма: 37"

Количество ступеней: 17 шт

Площадка: 1 шт 2100х1000 мм

МаМаксимальная нагрузка: 500 кг

Материал:

Швеллер 100мм

углоов 35 мм и 45 мм

Характеристики каркаса:

Еще больше выполненных работ у нас на сайте www.лестница-на-металле.рф

57


