Чердачные лестницы

Датское качество
Гарантия 3 года
Выгодная цена

Чердачные лестницы
Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться
на чердак, при этом экономят пространство.
Экономия пространства
Чердачная лестница складывается и полностью убирается
при складывании, не занимает пространство в помещении
и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре
секции.
Надежность
Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому
стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг,
максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.
Удобство и безопасность использования
Все модели имеют противоскользящие насечки на ступеньках
для безопасного подъема по лестнице. В комплекте
пластиковые насадки на ножки для дополнительной
устойчивости и защиты пола от царапин.
Гарантия
На все модели лестниц гарантия 3 года. Произведено в Дании.

Таблица рекомендованных розничных цен*

120*60 см

120*70 см

92,5*60 см

92,5*70 см

Дополнительная секция
ZLL 101

Дополнительная секция
ZLL 102

Поручень
ZLL 112

«Эконом» NLL 2030

5 550

5 550

-

-

2 100

-

550

«Базовая» NLL 4030

6 600

6 600

-

-

-

2 100

550

«Компакт» NLL 6040

-

-

8 400

8 400

-

-

-

«Престиж» NLL 8030

15 500

15 500

-

-

-

-

-

Модель/Размер

*Цены указаны в рублях с НДС.
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Чердачная лестница «Эконом» NLL 2030
Экономичная модель с неутепленной крышкой люка.
Идеально подходит для дачи или гаража, где не
требуется теплоизоляция.
Особенности:
• Выгодная цена.
• Неутепленная неокрашенная крышка люка из
обработанной ДСП.
• Ступени из бука для дополнительной прочности.
• Складная, три секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Максимальная высота потолка 284 см.
• Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 101)
для увеличения высоты до 350 см.

Чертеж чердачной лестницы «Эконом»

˚
-72

˚
7,5

6
H:

ВЫГОДНО!
5 550 руб.

Технические характеристики NLL 2030:
Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

ель, толщина 18*95 мм

Направляющие

массив ели, 21*69 мм

Ступеньки

бук, 18*69 мм

Крышка

обработанная ДСП, 16 мм
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Чердачная лестница «Базовая» NLL 4030
Чердачная лестница с белой утепленной крышкой люка,
подходит для загородного дома и дачи.
Особенности:
• Подходит для большинства помещений.
• Утепленная белая крышка люка (толщина 26 мм).
• Складная, три секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Максимальная высота потолка 281 см.
• Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 102)
для увеличения высоты до 350 см.

Чертеж чердачной лестницы «Базовая»

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3

6 600 руб.

˚

1
˚-7
67
H:

Технические характеристики NLL 4030:
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Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

ель, толщина 18*95 мм

Направляющие

ель, 18*95 мм

Ступеньки

ель, 28*82 мм

Крышка

«сэндвич», 26 мм
МДФ белого цвета с обеих
сторон (3 мм)
полистирол (20 мм)

Коэффициент
теплопроводности

1,33 W/m2°C

Чердачная лестница «Компакт» NLL 6040
Уменьшенный размер проема и укороченные секции
требуют меньше пространства для открывания
лестницы. Можно установить в помещениях, где
недостаточно места для стандартной чердачной
лестницы.
Особенности:
• Компактный размер, можно поставить там, где не
поместится стандартная чердачная лестница.
• Утепленная белая крышка люка (толщина 36 мм).
• Складная, четыре секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Ступени из бука для дополнительной прочности.
• Максимальная высота потолка 281 см.

Чертеж чердачной лестницы «Компакт»

8 400 руб.

Pos. 1

°–

9
H: 6

°
73

Pos. 2

Pos. 3

Технические характеристики NLL 6040:
Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

ель, толщина 18*140 мм

Направляющие

ель, 18*140 мм

Ступеньки

бук, 18*69 мм

Крышка

«сэндвич», 36 мм
ДВП белого цвета с обеих
сторон  (3 мм)
полистирол (30 мм)

Коэффициент
теплопроводности

0,96 W/m2°C

Рабочая нагрузка

150 кг, максимальная
нагрузка во время тестов
265 кг.
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Эксклюзивная модель «Престиж» NLL 8030
Чердачная лестница
с уникальной технологией
монтажа и утепленной
крышкой люка.
Особенности:
• Уникальная технология монтажа ClickFix. Сборка и
установка без дополнительных инструментов.
• Облегченная конструкция. Один человек легко
справится с установкой.
• На 70-80% теплее по сравнению с моделью
«Базовая». Улучшенная защита от сквозняка, два
контура уплотнения.
• В комплекте: белые наличники, поручень,
пластиковые насадки для ножек и стержень для
открывания.
• Максимальная высота потолка 274 см.

Чертеж чердачной лестницы «Престиж»

15 500 руб.
Соединение лестницы с люком
одним щелчком

Технические характеристики NLL 8030:
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Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

белая древесная плита,
толщина 18*190 мм

Направляющие

сосна, 21*84 мм

Ступеньки

бук, 17,5*69 мм

Крышка

«сэндвич», 76 мм
МДФ белого цвета с обеих
сторон (3 мм)
полистирол (70 мм)

Коэффициент
теплопроводности

0,49 W/m2°C

Рабочая нагрузка

150 кг (макс. 265 кг)

Не нужно дополнительных
инструментов

Технологичная система петель

Аксессуары для чердачных лестниц
Дополнительная секция

Поручень для чердачной
лестницы

2 100 руб.

Устанавливается между второй и третьей
секцией лестницы.
Максимальная высота потолка для
установки лестницы с дополнительной
секцией - 350 см.

550 руб.

Для дополнительного удобства при
подъеме по чердачной лестнице.
ZLL 112 - для трехсекционных
лестниц «Эконом» NLL 2030 и
«Базовая» NLL 4030.

ZLL 101 - для модели «Эконом» NLL 2030.
ZLL 102 - для модели «Базовая» NLL 4030.
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Другая продукция для холодных нежилых чердаков

Окно-люк GVT
Окно-люк для выхода на кровлю.
Для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический
выход на крышу. Открывается по боковой оси.
Имеет стеклопакет и встроенный оклад. Для
кровельного материала с высотой профиля
до 60 мм.
Размер выхода около 49 х 76 см. Рамка изготовлена из анодированного алюминия.
Влагостойкая оконная коробка. Цвет черный.
Стеклопакет усиленный.

11 500
руб.

Окно-люк VELTA
Окно-люк для освещения и проветривания
неотапливаемых, нежилых помещений под
кровлей. Модель VLT 025 (45 х 55 см) и модель VLT 029 (45 х 73 см) открываются
по верхней или по боковой оси. Модель VLT
033 (85х85 см) открывается по боковой оси.
Рама фиксируется в трех положениях для
проветривания.

от 7200
руб.

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20
Бесплатная информационная линия:
Регионы: 8 800 200 7520
www.velux.ru
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Коробка окна деревянная, поворотная рама
алюминиевая. Встроенный универсальный
оклад и стеклопакет. Угол наклона кровли
20–60о. Для кровельного материала с высотой профиля до 80 мм. Не предназначено
для выхода на кровлю.

