ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 5 декабря 2017 г.

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «FAKRO»
СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO
Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех
секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница
представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок
позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак.
Выдерживают нагрузку до 160 кг.
ЛЕСТНИЦА LWS Plus
Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает
упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на
чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые
позволяют быстро и легко закрепить ее после уста новки лестницы в проеме.
Ра змер проема в потолке, см

60 х 94 60 х 120 70 х 94 70 х 120 60 х 130 70 х 130 70 х 140 60 х 120 70 х 120

Высота потолка, см

280

Цена

305

335

9500,00 7900,00 9700,00 8100,00 9500,00 9700,00 9700,00 13200,00 13600,00

ЛЕСТНИЦА LWK Plus
Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета.
Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения.
Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка.
Ра змер проема в
потолке, см
Высота потолка, см

Цена

60 х 94

60 х 120

70 х 94

70 х 120 60 х 130 60 х 140 70 х 130 70 х 140 60 х 120 70 х 120 70 х 130

280
305
335
10600,00 10100,00 10900,00 10200,00 12100,00 13200,00 13200,00 13200,00 14900,00 15200,00 15500,00

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy
Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет
использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно
оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Обновленная лестница LTK
Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.
Ра змер проема в потолке, см

60 х 100

70 х 100

Высота потолка, см

60 х 120

70 х 120 70 х 130 70 х 140

280

Лестница
Цена

LTK Energy
17000,00

LTK

17600,00 12400,00 12700,00 14400,00 15600,00

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT
Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с
утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная
модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла.
Ра змер проема в потолке, см
Высота потолка, см

Цена

60 х 120

70 х 120

280
18300,00

60 х 130

70 х 130

305

19000,00 21100,00 21600,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO
Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и
обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся
элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции.
Выдерживают нагрузку до 200 кг.
ЛЕСТНИЦА LMS
Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического
лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из
ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру,
обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.
Ра змер проема в потолке, см

60 х 120

Высота потолка, см

70 х 120
280

Цена

14500,00

14500,00

ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF
Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как п реграда распространению огня во
время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15
минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур
уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма.
Ра змер проема в потолке, см

50 х 70

50 х 80

60 х 90

Высота потолка, см

60 х 120

70 х 80

70 х 110 70 х 120

280-300

Цена
44200,00 44200,00 44200,00 44200,00 44200,00
Дополнительная ступень LSS. Увеличива ет высоту лестницы на 20 см.
Цена
3800,00

44200,00 44200,00

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST
Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей
термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения.
Ра змер проема в потолке, см

50 х 80

60 х 90

Высота потолка, см

60 х 120

70 х 80

70 х 120

260-280

21900,00 22800,00 23600,00 22800,00 24500,00
Цена
Дополнительная ступень LSS. Увеличива ет высоту лестницы на 20 см.
Цена
3800,00

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK
Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое
в исполнении. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка,
необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.
Ра змеры дверного проема, см 55 х 80

60 х 80

60 х 110

70 х 90

70 х 100 70 х 110

Цена

6200,00

6400,00

6300,00

6400,00

6000,00

6600,00

Полный прайс-лист на чердачные лестницы FAKRO - http://artel48.ru/price/lestnitsy_fakro.pdf
Заказать возможно любую продукцию FAKRO.
Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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