
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ  цена

ЛЕС-92-У
Лестница ЛЕС-92 

универсальная

высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 2700 

мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 48° 

число шагов подъёма 12 

высота шага ступеней 225 мм 

ширина марша по нижней ступени 700 мм 

толщина ступеней 38 мм 

габариты лестницы в плане 1230x1110x2700 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 1230x800 мм 

максимально допустимая статическая распределенная нагрузка 180 кг 

38,750.00р.

ЛЕС-07
Лестница ЛЕС-07 

универсальная

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 3000 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 44° 

число шагов подъёма 15 

ширина марша 830 мм 

высота шага ступеней 200 мм 

толщина ступеней 38 мм 

габариты лестницы в плане 3190x835x3900 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 3100 х 810 мм 

максимально допустимая статическая распределенная нагрузка 200 кг 

59,220.00р.

ЛЕС-715
Лестница ЛЕС-715 

универсальная

 Высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 290 0 

мм.

 Угол подъема по краю ступени (относительно пола) – 48°.

 Число шагов подъема – 13.

 Ширина марша – 830 мм.

 Высота шага ступеней – 223 мм.

Толщина ступеней – 38 мм.

Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 180 кг.

 Габариты лестницы в плане – 2560х 830мм.

Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа – 2560 х 830мм.

аксимально допустимая статическая нагрузка 160 кг 

52,200.00р.

ЛЕС-08-У
Лестница ЛЕС-08 

универсальная

высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 2900 

мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 44° 

число шагов подъёма 15 

высота шага ступеней 193 мм 

ширина марша 900 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 3100х1795x3950 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 3100х900 мм 

максимально допустимая статическая нагрузка 200 кг 

52,399.00р.

подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/



ЛЕС-09
Лестница ЛЕС-09 

универсальная

высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 2900 

мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 44° 

число шагов подъёма 14 

ширина марша 900 мм 

высота шага ступеней 207 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 2580x1476x3910 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 2580х900 мм 

максимально допустимая статическая распределенная нагрузка 200 кг 

64,432.00р.

ЛЕС-02-У
Лестница ЛЕС-02 

универсальная

высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 

2883 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола  34° / 44° 

число шагов подъёма 15 

высота шага ступеней 195 / 192 мм 

ширина марша по нижней ступени 900 / 860 мм 

толщина ступеней 38 мм 

габариты лестницы в плане 2152х1375x3893 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии 

верхнего этажа 2080х860 мм 

максимально допустимая статическая распределенная нагрузка 200 кг 

62,789.00р.

ЛЕС-04-У
Лестница ЛЕС-04 

универсальная

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа 

3035 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 34°/44° 

число шагов подъёма 15 

высота шага ступеней 200 мм 

ширина марша по первой ступени 940 / 900 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 2905х1750x3955 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии 

верхнего этажа 2825х900 мм 

максимально допустимая статическая рапсределенная нагрузка 200 кг 

78,240.00р.

ЛЕС-215 -У
Лестница ЛЕС-215 

универсальная

модификации лестницы  универсальная лево / правозаходная 

высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 2900 

мм 

угол подъема по краю ступени (относительно пола) 44° 

число шагов подъема  15 

ширина марша  705 мм 

высота шага ступеней  204 мм 

толщина ступеней  40 мм 

максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень  200 кг 

габариты лестницы в плане  2550 х 960 х 2900 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 2550 х 960 мм 

59,940.00р.



ЛЕС-91-У
Лестница ЛЕС-91 

универсальная

высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) 2700 

мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 48° 

число шагов подъёма 12 

высота шага ступеней 225 мм 

ширина марша по нижней ступени 700 мм 

толщина ступеней 38 мм 

габариты лестницы в плане 1220x1110x2700 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего 

этажа 1220x800 мм 

максимально допустимая статическая распределенная нагрузка 160 кг 

37,674.00р.



подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ цена

ЛЕС-01-У
Лестница ЛЕС-01 

универсальная

Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня 

пола верхнего этажа) 2750 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 34° 

число шагов подъёма 14 

высота шага ступеней 195 мм 

ширина марша по нижней ступени 875 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 1640х1375x2750 

минимальные размеры требуемого прямоугольного 

отверстия в перекрытии верхнего этажа 1640х910 мм 

максимально допустимая статическая распрежеленная 

нагрузка 200 кг 

46,069.00р.

ЛЕС-03-У
Лестница ЛЕС-03 

универсальная

высота подъема 2750 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 34° 

число шагов подъёма 14 

высота шага ступеней 195 мм 

ширина марша по первой степени 875 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 1640х1375x2750 

минимальные размеры требуемого прямоугольного 

отверстия в перекрытии верхнего этажа 1640х910 мм 

максимально допустимая статическая распределенная 

нагрузка 200 кг 

51,649.00р.



ЛЕС-62-У
Лестница ЛЕС-62  

универсальная

Высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня 

пола верхнего этажа)  3120 мм 

Угол подъема по краю ступени (относительно пола)  43° 

Число шагов подъема  16 

Ширина марша  850 мм 

Высота шага ступеней  195 мм 

Толщина ступеней  38 мм 

Максимально допустимая статическая нагрузка на одну 

ступень 200 кг 

Габариты лестницы в плане  2430 х 1800 х 4140 мм 

Минимальные размеры требуемого прямоугольного 

отверстия в перекрытии верхнего этажа  2430 х 1800 мм 

Вес с упаковкой  180 кг 

71,685.00р.

https://www.lesenka.tv/assets/images/products/1070/les-62-vneshnij-vid.jpg


АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ цена

ЛЕС-1,2 -

ВУ

Лестница ЛЕС-1,2 

винтовая 

универсальная

высота подъема (от уровня пола нижнего этажа до уровня 

пола верхнего этажа)  2940 мм 

угол подъема по краю ступени (относительно пола)  34° 

число шагов подъема  14 

ширина марша  500 мм 

высота шага ступеней  210 мм 

толщина ступеней  40 мм 

максимально допустимая статическая нагрузка на одну 

ступень  200 кг 

габариты лестницы в плане  1200 х 1200 х 2940 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного 

отверстия в перекрытии верхнего этажа  1200 х 1200 мм 

43,500.00р.

ЛЕС-10-У
Лестница ЛЕС-10 

универсальная

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня 

пола верхнего этажа 2700 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 30° 

число шагов подъёма 12 

ширина марша 800 мм 

высота шага ступеней 225 мм 

толщина ступеней 40 мм 

максимально допустимая статическая распределенная 

нагрузка 200 кг 

габариты лестницы в плане 1600x1600x2888 мм 

68,412.00р.

подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/



подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ цена

ЛЕС-12-У
Лестница ЛЕС-12 

универсальная

модификация универсальная (прямой марш) 

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня 

пола верхнего этажа 2900 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 53° 

число шагов подъёма 13 

высота шага ступеней 223 мм 

ширина марша 875 мм 

толщина ступеней 40 мм 

габариты лестницы в плане 2230х875x3940 мм 

минимальные размеры требуемого прямоугольного 

отверстия в перекрытии верхнего этажа 2145х850 мм 

максимально допустимая статическая распределенная 

нагрузка 200 кг 

41,536.00р.



подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ цена

ЛЕС-05

Лестница ЛЕС-05 

универсальная 

(h=2760мм)

71,861.00р.

ЛЕС-05-3

Лестница ЛЕС-05-3 

универсальная(h=2970

мм)

76,224.00р.

ЛЕС-06
Лестница ЛЕС-06 

универсальная

габаритные размеры 2805x1800x3820 мм 

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола 

верхнего этажа 2760 мм 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 45° 

ширина марша 900 мм 

число ступеней: до промежуточной площадки до уровня пола 

верхнего этажа 4 шт 9 шт 

размер промежуточной площадки (со ступенью) 2805 х 900 мм 

толщина ступеней 40 мм 

высота шага ступеней 212 мм 

80,461.00р.

ЛЕС-05-К
Каркас к лестнице ЛЕС-

05 H=2760
33,046.00

ЛЕС-05-3-К
Каркас к лестнице ЛЕС-

05 H=2970
34,578.00

Высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола 

верхнего этажа 

2760 мм(2970 мм)  

габаритные размеры лестницы в плане 2805х1845x3820 мм 

(3020х1845x4020 мм )

минимальные размеры прямоугольного отверстия в перекрытии 

верхнего этажа 2805х900 мм (3020x900мм) 

угол подъёма по краю ступени относительно пола 45° 

число ступеней (шагов): до промежуточной площадки до уровня 

пола верхнего этажа 4 шт. 9 шт. 

толщина ступеней 40 мм 

высота шага ступеней 212 мм 

ширина марша по первой ступени 900 мм 

размер промежуточной площадки (со ступенью) 1200 х 900 мм 

максимальная допустимая статическая распределенная нагрузка 200 

кг 

ЛЕСТНИЦЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола 

верхнего этажа 2760 мм

угол подъёма по краю ступени относительно пола 45°

ширина марша 900 мм

число ступеней: до промежуточной площадки до уровня пола 

верхнего этажа 4 шт / 9 шт

размер промежуточной площадки (со ступенью) 2805 х 900 мм

высота шага ступеней 212 мм

вес 220 кг



ЛЕС-06-К
Каркас к лестнице ЛЕС-

06 H=2760

высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола 

верхнего этажа 2760 мм

угол подъёма по краю ступени относительно пола 45°

ширина марша 900 мм

число ступеней: до промежуточной площадки до уровня пола 

верхнего этажа 4 шт / 9 шт

размер промежуточной площадки (со ступенью) 2805 х 900 мм

высота шага ступеней 212 мм

вес 220 кг

37,232.00



цена

ЧЛ-7  600х1200 L-2800 неутепленная крышка 11,388.00р.

ЧЛ-11  600х875 L-2800 неутепленная крышка 11,242.00р.

ЧЛ-3  600х1200 L-2800 утепленная крышка 17,690.00р.

ЧЛ-4 700х1200 L-2800 утепленная крышка 19,916.00р.

Номенклатура
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подробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/

Модульная лестница с поворотом 180                                                          

(с "площадками" и "поворотными ступенями")

от 89 379 руб. от 85 896 руб. от 79 980 руб.

Модульная лестница с поворотом 90
Модульная лестница 

прямая

ЛЕСТНИЦЫ МОДУЛЬНЫЕ Круглые

Виды лестниц



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ на сайте WWW.LESENKA.TVподробную информацию вы можете уточнить на сайте http://studiacomforta.ru/

Модульная лестница с поворотом 180                                                          

(с "площадками" и "поворотными ступенями")

от 54 541руб. от 54 300руб. от 52 100 руб.

Модульная лестница с поворотом 90 Модульная лестница прямая

ЛЕСТНИЦЫ МОДУЛЬНЫЕ Круглые

Виды лестниц


