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Приветствую Вас!

  

Я и моя команда готовы выполнить для Вас любой проект. 

Ждем Вас в нашем офисе, который удобно расположен в центре 

города, а также по телефону, указанному на сайте. 
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  Мы часто встречаем ряд вопросов, возникающих при строительстве 
лестниц. Вот некоторые из них. 
  Возможно среди них есть и Ваша проблема, которую мы готовы ре-
шить:

         Слишком маленький проем и небольшая площадь для лест-
        ницы при проектировании и строительства дома.
         Спроектировать и построить лестницу, по которой будет комфор-
        тно и безопасно подниматься, в этом случае не легко. Поэтому не-
        обходимо правильно смоделировать безопасную лестницу, по ко-
        торой Вы и Ваши дети поднимаются и спускаются по несколько 
        раз в день.

         Дом построен по проекту, но приходится делать новый проект.
         В этом случае, при строительстве лестницы по старому проекту 
        Вы рискуете биться головой о балку или поскользнуться на ступе-
        ни из-за неверно рассчитанной геометрии лестницы и слишком вы-
        сокого угла ее подъема.

         Миф «Монолитная лестница - атрибут подъезда в хрущевке».
         Мы рекомендуем строительство бетонных монолитных лестниц 
        именно потому, что такую вечную лестницу можно создать любой 
        конфигурации, а выглядит она легко и изящно, несмотря на пред-
        рассудки.
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  Именно монолитные лестницы являются приоритетом в наших 
рекомендациях при выборе, потому что они:
        
         обладают низким уровнем шума и вибрации;
        
         выдерживают большую нагрузку 800-1000 кг/см2;
        
         не подвержены влиянию влажности и температурному
         воздействию;
        
         имеют жесткое крепление ограждений и перил;
        
         имеют универсальную сочетаемость с отделочными
         материалами;
        
         разнообразие форм и конструкций;
        
         имеют срок службы более 30 лет.
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ÂÈÄÛ ËÅÑÒÍÈÖ È ÖÅÍÛ

Ëåñòíèöû 
ïàðàäíûå,ôàñàäíûå
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îò 47 000 ðóá. ì/ïîäúåìà
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Ã-îáðàçíàÿ
ñ çàáåæíûìè ñòóïåíÿìè
îò 37 000 ðóá. ì/ïîäúåìà

Ï-îáðàçíàÿ
ñ çàáåæíûìè ñòóïåíÿìè
îò 37 000 ðóá. ì/ïîäúåìà

Ëåñòíèöà 
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îò 47 000 ðóá. ì/ïîäúåìà

Ëåñòíèöà 
ïðÿìàÿ

îò 23 000 ðóá. ì/ïîäúåìà

Ã-îáðàçíàÿ 
ëåñòíèöà

îò 30 000 ðóá. ì/ïîäúåìà

Ï-îáðàçíàÿ 
ëåñòíèöà

îò 30 000 ðóá. ì/ïîäúåìà
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ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
   Лестницы, спроектированные нами, — это гарантия комфортного 
спуска и подъема, безопасность и эстетика качественной отделки.

Строгий контроль качества

Работа в соответствии с проектом

Точность и удобства - приоритеты проектирования

Максимальная скорость работ при 100% безопасности
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3D âèçóàëèçàöèÿ
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               Для изготовления бетонных лестниц мы используем 
только прочные материалы, которые изготовлены на заводе и 
имеют сертификаты качества:
арматура А500С, бетон М 350
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ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ
È ÌÅÒÀËËÎÊÀÐÊÀÑÛ

   Металлические каркасы приоритетно используют лдя усиления 
деревянных лестниц, а также в дизайн-проектах.
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ÎÒÄÅËÊÀ ËÅÑÒÍÈÖ



+7 (960) 975-33-11



ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÎÍÎËÈÒÍÛÕ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ËÅÑÒÍÈÖ

ÇÀÁÎÐÛ 
È ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
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ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄËß ÂÎÐÎÒ
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