
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
МОДУЛЬНАЯ

ЛЕСТНИЦА

СЕНСАЦИЯ-НОВИНКА РЫНКА



СТИЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 



ДЕМОКРАТИЧНАЯ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА



ЛЁГКОСТЬ СБОРКИ СВОИМИ РУКАМИ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЯЖКА



Преимущества Модульных лестниц 

1. Современный дизайн.

2. Большой выбор вариантов конфигурации, материалов и отделки.

3. Возможность установки в ограниченных пространствах.

4. Компьютерное проектирование.

5. Универсальность конструкции.

6. Быстрота и легкость сборки изделия.

7. Взаимозаменяемость деталей.

8. Отсутствие дорогостоящего металлического каркаса.

9. Высокая прочность за счет внутренней металлической стяжки.

10.Легкосъемные ограждения.

11.Передовая технология производства.

12.Упаковка изделия.

13.Поставки комплектующих по заявкам.

14.Наличие технического паспорта с инструкцией по сборке изделия.

15.Конкурентная цена 

16.Возможность самостоятельной сборки заказчиком 

Программа сотрудничества корпоративным клиентам!



ЛЕСТНИЦА ИЗ БЕРЁЗОВЫЙ ФАНЕРЫ



ЛЕСТНИЦА СО ВСТРОЕНОЙ КЛАДОВОЙ



ОТСУТСТВИЕ ДОРОГОСТОЯЩЕГО КАРКАСА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ



Базовые стандартные размеры лестницы.

1.Стандартная длина ступеней -960мм.

2.Ширина ступени стандарт - 320мм.

3.Толщина столба стандарт - 60*60мм.

4.Толщина ступени - 40мм.

5.Нависание ступени над ступенью (вид сверху) -

64мм.

6.Ширина ступени при виде сверху 320мм.-

64мм.=256мм.

7.Высота прохода по лестнице под перекрытием 

минимум-1900мм (на согласование)

8.Высота шага (норма) -130-200мм. Средняя норма -

170мм.

9.Зазор ступени от стены при монтаже -10мм.

10.Толщина балясины -40*40мм.

11.Пристенный щит для крепления последней 

ступени к перекрытию фанера шпон -18мм.

12. Нестандартные размеры длины ступеней –

704мм.-832мм.-1088мм.-1216мм.

ТИПОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МНОГООБРАЗИЕ КОМБИНАЦИЙ



КОМПАКТНАЯ ВИНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 



КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



КОМБИНИРОВАНИЕ С МЕБЕЛЬЮ



Порядок расчета лестницы.

1.Расчет количества ступеней включая площадки при высоте 

помещения от пола до пола.

Пример:

2800мм (Высота от пола до пола) : 170мм (Высота шага) = 16.4

16.4 округляем до ровной цифры и получаем 16 частей высоты от пола до пола.

16 частей будут равняться 16 ступеням.

2.Расчет высоты шага.

130 мм (Высота косоура) + 40 мм. (толщина ступени) = 170 мм.

3.Расчет длины прямой лестницы из 15 ступеней при норме ширины ступени 

320мм.

Пример:

320мм (вид сверху последней ступени) + (14 ступеней х 256мм (вид 

сверху)=3904мм (длина)+15мм (толщина пристенного щита необходимого для 

крепления лестницы к перекрытию)=3919мм.

4.Расчет длины лестницы с поворотной площадкой.(15 ступеней с 

площадкой) 

Пример: (номер лестницы ЛМ-Г-Л-15-04-2.55-2.72)  Г-ОБРАЗНАЯ ЛЕСТНИЦА  (4 

ступени прямых + площадка из трех забежных ступеней+8 ступеней прямых) при 

длине ступени 960 мм.

320мм (вид сверху последней ступени)+(7 ступеней с х 256мм.) +( 960 мм 

(площадка)-64мм нависание ступени над площадкой)  + 15мм (толщина 

пристенного щита)= 3023 мм

320 + 1792 + 896 + 15 = 3023 мм



КОМБИНИРОВАНИЕ С МЕБЕЛЬЮ



КОМБИНИРОВАНИЕ С МЕБЕЛЬЮ



КОМБИНИРОВАНИЕ С МЕБЕЛЬЮ



5.Расчет высоты лестницы.
Пример:

170мм (Высота шага) х 15 (кол-во ступеней) = 2550мм (высота лестницы)

6.Расчет общей ширины лестницы.

При расчете ширины учитывается нависание ступеней (64мм) так же, как и 

при расчете длины и вид сверху (размер 320мм.) последней ступени. При 

некоторых конфигурациях лестниц учитывается плюсом толщина (15мм) 

пристенного щита.

7.Расчет высоты прохода под перекрытием при толщине перекрытия 

300мм. Расчет на примере лестницы под номером- ЛМ-Г-Л-15-04-2.55-2.72

Высота прохода считается от ступени, которая находится непосредственно 

под перекрытием и подлежит обязательному согласованию с заказчиком.

2720мм.(Высота от пола до пола) – 300мм (толщина перекрытия) – 1900мм 

(рекомендуемая высота прохода) = 520мм   (170мм х 3 ступени = 510мм.)

ВЫВОД:  на третьей ступени высота прохода 1900мм из этого следует что 

длина или ширина проема начинается с четвертой ступени

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ



ЛЕГКОСЪЁМНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ



НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДШИВА



КОМБИНИРОВАНИЕ ПО ЦВЕТУ ПОДСТУПЕНЕЙ



ЛЁГКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ 



8.Длина балюстрады.

Длиной балюстрады считается площадка, где необходимо 

установить ограждение проема.

9. Расшифровка номера лестницы. Пример- ЛМ-Г-Л-15-04-

2.55-2.72

ЛМ- Лестница модульная. (Наименование изделия)

Г- Г-образная (Конфигурация лестницы)

Л- Левозаходная (Направление движения при подъеме по 

лестнице)

15-Количество ступеней включая площадки

04- Количество прямых ступеней на входе

2.55- Высота лестницы (минимальная высота помещения от 

пола до пола)

2.72-Максимальная высота помещения от пола до пола

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ







ЭКОНОМИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОКРАСКЕ







ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД



ЛЁГКОСТЬ СБОРКИ СВОИМИ РУКАМИ



ДИЗАЙНЕРСКИЕ СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ



ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ



КОНФИГУРАЦИИ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКТИВА



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАРКЕТИНГА



Базовые стандартные размеры лестницы.

1.Стандартная длина ступеней -960мм.

2.Ширина ступени стандарт - 320мм.

3.Толщина столба стандарт - 60*60мм.

4.Толщина ступени - 40мм.

5.Нависание ступени над ступенью (вид сверху) -

64мм.

6.Ширина ступени при виде сверху 320мм.-

64мм.=256мм.

7.Высота прохода по лестнице под перекрытием 

минимум-1900мм (на согласование)

8.Высота шага (норма) -130-200мм. Средняя 

норма -170мм.

9.Зазор ступени от стены при монтаже -10мм.

10.Толщина балясины -40*40мм.

11.Пристенный щит для крепления последней 

ступени к перекрытию фанера шпон -18мм.

12. Нестандартные размеры длины ступеней –

704мм.-832мм.-1088мм.-1216мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ



СКРЫТАЯ УСИЛЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЯЖКА



ПРЕДДОГОВОРНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ОТРАБОТАННАЯ ЛОГИСТИКА



Многие современные лестницы помогают не только верно и более рационально 
использовать пространство для соединение этажей, но и заметно украшать, 
улучшать внутренний вид здания.

Начинать выбор лестницы стоит исходя из особенности коттеджа, ведь бывают 
постройки, которые подразумевают основательные, не винтовые лестницы, и тут 
понадобится более профессиональный подход. Но и просматривая винтовые 
современные лестницы, можно найти уникальные решения конкретно для своего 
домика.

К примеру, это может быть деревянная лестница, выполненная в классическом 
стиле, но с удобными перилами, ступеньками; или модерн-стиль лестницы, 
которая будет сочетать оригинальный внешний вид и одновременно быть 
удобным элементов дома.

Подобранный стиль лестницы должен сочетаться не только эстетически со 
зданием, но и с проектной основы. Создавая новую лестницу, многие 
проектировщики могут изменять основу коттеджа, что не всегда будет полезно, 
особенно для нового здания.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДИЗАЙНЕРА

http://www.mercury-forge.ru/avc








































МОДУЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА 
- ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ…
- ЭКОНОМИЯ…
- БЫСТРОТА СБОРКИ…
- СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- КОМФОРТ


