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СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чердачная или мансардная лестница – это складная конструкция, чаще всего состоящая из трех или четырех 
секций. В сложенном виде такая лестница представляет собой компактный блок, который удобно хранится «в 
потолке», экономя при этом полезное пространство в доме. Это является неоспоримым преимуществом перед 
любой стационарной лестницей. Кроме того, складные лестницы на чердак отличаются простотой монтажа, 
безопасностью и удобством в эксплуатации. Все модели лестниц выдерживают рабочую нагрузку до 150 кг и 
соответствуют европейскому стандарту качества DIN EN 14975:2007. 

             (АВСТРИЯ)STANDARD ISO PLUS
Укомплектована утепленной крышкой люка коричневого 

цвета, толщина – 33 мм, короб изготовлен из 
высококачественного МДФ. Данная модель лестницы является 
одним из самых экономичных и оптимальных вариантов для 
домов с выходом на чердак или мансарду. Вся необходимая 
фурнитура, а также подробная инструкция по монтажу в 
комплекте. 

Всегда в наличии на нашем складе 2 типоразмера лестниц 
модели Standart iso plus. Для более комфортной эксплуатации 
возможна комплектация лестницы дополнительными опциями. 

             TRADITION (АВСТРИЯ)
Изготовлена из высококачественной хвои, оснащена 

утепленной крышкой люка белого цвета, толщина – 33 мм. По 
всему контуру люка установлен двусторонний бесшовный 
уплотнитель, который надежно защищает от сквозняков и пыли. 
Все металлические части оцинкованы горячим способом и 
покрыты специальной порошковой краской, что способствует 
эффективной защите лестничных элементов от коррозии.

Всегда в наличии  на нашем складе 6 типоразмеров лестниц 
модели Tradition! Для более комфортной эксплуатации 
возможна комплектация лестницы дополнительными опциями.

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

60 х 120   70 х 120

280

6 900  6 900

59 х 119   69 х 119

55

13

3

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

60 х 110   70 х 110

280

7 290   7 290   7 290    7 290    7 890    7 890

59 х 109   69 х 109    59 х 119     69 х 119    69 х 129    69 х 139

65

13

3

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

55 45 35
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                 POLAR EXTREM (АВСТРИЯ)
Основное отличие от других лестниц в данном ценовом сегменте – 

это утепленная крышка люка толщиной 87 мм в стандартной 
комплектации! Данная лестница обладает повышенными 
теплоизоляционными свойствами, что дает возможность ее 
использования на неотапливаемом чердаке. Даже под воздействием 
морозов или после длительного простаивания конструкция не выйдет 
из строя. Конструкция оснащена уникальной системой запирания люка 
TWIST LOCK. Также для максимальной безопасности и комфорта 
лестница дополнительно оборудована поручнем безопасности и 
защитными насадками. 

Всегда в наличии на нашем складе 4 типоразмера лестниц модели         
Polar extrem. 

             EUROFIRE PROTECT (АВСТРИЯ)
Трехсекционная лестница Eurofire protect строго соответствует 

техническому регламенту о требованиях безопасности и покрыта 
уникальным огнеупорным покрытием, которое надежно защищает 
конструкцию от огня в течение 30 минут. Лестница оснащена 
изолированной крышкой люка белого цвета, толщина – 60 мм, 
установлена специальная двойная защелка. Изготовлена по 
специальной запатентованной технологии. 

Для максимального комфорта и безопасности в стандартной 
комплектации прилагается дополнительный поручень безопасности и 
защитные насадки. 

Лестницы Eurofire protect всегда в наличии на нашем складе. Для 
более комфортной эксплуатации возможна комплектация лестницы 
дополнительными опциями.

             POLAR 60 (АВСТРИЯ)
Самая компактная модель из всего представленного ассортимента, 

создана специально для экономии места в помещении. Превосходно 
подойдет для небольших коттеджей и дачных домиков. Лестница 
оснащена утепленным люком белого цвета толщиной 60 мм и 
бесшовным двусторонним уплотнением по всему периметру. Также на 
крышке люка установлена специальная двойная защелка. 

Лестницы Polar 60 всегда в наличии на нашем складе. Для более 
комфортной эксплуатации возможна комплектация лестницы 
дополнительными опциями.

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

280

13 550  13 550  14 360  14 360

59 х 119     69 х 119    69 х 129    69 х 139

13

3

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

55 45 35

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

275

23 990  

69 х 119

13

3

 70 х 120

55

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

255

15 590  

69 х 85

13

4

 70 х 85

50
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СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические лестницы на чердак и мансарду изготавливаются из высококачественной оцинкованной 
стали и отличаются особенной прочностью и длительным сроком эксплуатации. Главным преимуществом таких 
лестниц, является повышенный уровень пожаробезопасности – обработанная специальным покрытием сталь 
является надежным «защитником» в случае возгорания. Такие металлические складные лестницы не занимают 
полезную площадь в вашем доме и незаметно хранятся «в потолке» второго этажа. Выдерживают рабочую 
нагрузку до 150 кг и соответствуют европейскому стандарту качества DIN EN 14975:2007. 

            STEEL (АВСТРИЯ)
Чердачная лестница Steel представляет собой складную 

конструкцию, состоящую из металлического лестничного марша 
и утепленной крышки люка толщиной 33 мм. Двойной контур 
уплотнения, установленный по периметру, обеспечивает 
лестнице высокую степень герметичности и надежно 
предотвращает потерю тепла. Все металлические элементы 
покрыты специальным порошковым покрытием, также к 
стандартной комплектации прилагается дополнительный 
поручень безопасности и защитные насадки на ножки. 

Всегда в наличии на нашем складе 2 типоразмера лестниц 
модели Steel. Для более комфортной эксплуатации возможна 
комплектация лестницы дополнительными опциями.

             1 PASSIV PLUS (АВСТРИЯ)
Огнестойкая металлическая конструкция с изолированным 

люком, который также служит эффективной преградой 
распространению огня во время пожара. Изготовлена из 
качественной оцинкованной стали и обладает высокими 
показателями огнестойкости (до 60 минут). Крышка люка белого 
цвета толщиной 105 мм оснащена специальным контуром 
уплотнения, который расширяется под воздействием 
температуры и ограничивает попадание дыма в помещение. 
Также к стандартной комплектации прилагается 
дополнительный поручень безопасности и защитные насадки на 
ножки. Для более комфортной эксплуатации возможно 
утепление лестницы дополнительным термоизоляционным 
люком. 

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

60 х 120   70 х 120

280

11 390  11 390

59 х 119   69 х 119

55

13

3

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

270

49 990  

69 х 119

45,5

3

 70 х 120

50
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                 TYPE 12 SOLID OHNE OD (АВСТРИЯ)
Эта модель лестницы выполнена из оцинкованной стали и 

обладает показателем огнестойкости до 30 минут. Изолированная 
крышка люка толщиной 65 мм оснащена по периметру двусторонним 
уплотнителем, который расширяется под воздействием высоких 
температур, эффективно препятствуя проникновению дыма внутрь 
помещения. Также для максимального удобства эксплуатации 
прилагается дополнительный поручень безопасности в стандартной 
комплектации. Для более комфортного использования возможно 
утепление лестницы дополнительным термоизоляционным люком. 

            ELEGANCE (АВСТРИЯ)
Металлическая лестница Elegance имеет «ножничную» систему 

складывания, оснащена утепленной крышкой люка белого цвета 
толщиной 33 мм, а также бесшовным уплотнителем по всему 
периметру. Все металлические части оцинкованы и покрыты 
специальным порошковым покрытием, увеличивающем срок службы 
конструкции. Благодаря специальной системе складывания ножничная 
лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка, 
проста и удобна в эксплуатации. 

Всегда в наличии на нашем складе 4 типоразмера лестниц модели 
Elegance. Для более комфортной эксплуатации возможна комплектация 
лестницы дополнительными опциями.

             TYPE 18 UNIVERS (АВСТРИЯ)
Раздвижная модель Type 18 univers изготавливается по 

телескопическому принципу и полностью автоматизирована. 
Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, механизм 
функционирует от обычной розетки (220 B). Секции ступеней 
последовательно раздвигаются, поэтому в собранном состоянии 
лестница занимает очень мало места. Также все части данной модели 
лестницы обработаны специальным огнестойким покрытием, 
обеспечивающим эффективную защиту от пожара в течение 30 минут. 
Лестница имеет изолированную крышку люка толщиной 65 мм и 
специальное двойное уплотнение по всему периметру. 

Всегда в наличии на нашем складе 3 типоразмера лестниц модели 
Type 18 univers. Для более комфортной эксплуатации возможна 
комплектация лестницы дополнительными опциями.

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

275

42 890  

69 х 119

45,5

3

 70 х 120

50

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

60 х 90      70 х 90

300

59 х 89     69 х 89     59 х 119    69 х 119    

75

13

10

60 х 120    70 х 120

45

21 100 21 100  21 100 21 100    

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Внешние размеры короба (см)

Минимальное расстояние до стены (см)

Высота короба (см)

Количество сегментов

70 х 120    70 х 130

290

69 х 119   69 х 129    69 х 139   

31

10

70 х 140    

58

269 990 269 990  269 990 

48 38
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                 FLEXIBLO (АВСТРИЯ)
Одномаршевая лестница Flexiblo – это бюджетное решение 

для обустройства комфортного выхода на чердак или мансарду. 
Приемлемая цена и отличные эксплуатационные характеристики 
отличают эту модель от ее аналогов в данном товарном 
сегменте. Оснащена врезными закругленными ступенями, 
монтаж легко осуществить на любую сторону. Лестница 
изготовлена из массива высококачественной ели, в стандартной 
комплектации прилагается вся необходимая фурнитура для 
установки и подробная инструкция.

            SOFTLINE (АВСТРИЯ)
Данная модель представлена в традиционном оформлении. 

Отсутствие декоративных элементов делает эту лестницу 
универсальным решением для различных по стилистике 
интерьеров. Монтаж можно осуществить в углу, сохранив всю 
полезную площадь в помещении. Вся необходимая фурнитура в 
стандартной комплектации, высочайшее качество всех деталей, 
быстрая сборка. Оснащена врезными закругленными ступенями, 
монтаж легко осуществить на любую сторону.

             BORAS (АВСТРИЯ)
Прямая лестница Boras – это гарантия легкого и быстрого 

монтажа в любом помещении вашего дома. Ее компактные 
размеры позволят без проблем произвести установку даже в 
небольшой гостиной комнате. Оснащена врезными 
закругленными ступенями, монтаж легко осуществить на любую 
сторону. Лестница изготовлена из массива высококачественной 
ели, в стандартной комплектации прилагается вся необходимая 
фурнитура для установки и подробная инструкция. 

ПРЯМЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Одномаршевые деревянные лестницы являются альтернативой складным. Их устанавливают в том случае, 
если  площадь  помещения позволяет использовать стационарную конструкцию. Такие лестницы отличаются 
простотой и надежностью, легкостью монтажа и малой стоимостью.  

20 cm

27 mm

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Ширина от стены до первой ступени (см)

Угол наклона

300

14 900  

110

 50 х 55

70°

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Ширина от стены до первой ступени (см)

Угол наклона

280

16 690  

203

 175 х 63

53°

СТОИМОСТЬ (руб.)

Размер проёма в потолке (см)

Высота потолка (см)

Ширина от стены до первой ступени (см)

Угол наклона

280

17 990  

159

 175 х 63

60°
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6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ MINKA

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Каждая модель чердачной лестницы, 

вне зависимости от размера и типа, 

способна выдержать нагрузку до       

150 кг. Ступени лестниц оборудованы 

специальными противоскользящими 

насечкам. Благодаря специальному 

замку и стержню, люк легко 

закрывается, что обеспечивает защиту 

от несанкционированного 

проникновения. 

ДОСТУПНОСТЬ. 

Одним из основных 

преимуществ австрийской 

продукции MINKA является 

идеальное соотношение    

цена-качество. Мы предлагаем  

доступные цены на 

весь ассортимент чердачных 

лестниц.  

ПРОСТОТА МОНТАЖА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Все модели складных лестниц 

укомплектованы необходимой 

фурнитурой и подробной 

инструкцией по сборке. Это 

существенно упрощает их 

дальнейший монтаж и дает 

возможность произвести его 

самостоятельно. 

СЕРВИС.

 Приобретая лестницу от 

проверенного австрийского 

производителя, вы всегда можете 

получить подробную информацию и 

профессиональную консультацию 

наших специалистов по любым 

техническим вопросам, а также при 

необходимости приобрести запчасти 

и дополнительные элементы. 

НАДЕЖНОСТЬ. 

Производитель предоставляет 

1 год гарантии на все складные 

чердачные лестницы. Все 

изделия производятся только 

из высококачественных 

материалов и строго 

соответствуют всем 

европейским стандартам 

качества. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Защитные насадки на ножки придают лестнице 
более эстетичный вид. Специальный материал и 
форма наконечников предохраняют пол от 
повреждений и делают конструкцию более 
устойчивой. Насадки легко и быстро 
монтируются, в том числе уже на установленную 
лестницу. Предназначены специально для 
деревянных лестниц MINKA.
СТОИМОСТЬ: 410 руб.

Декоративные планки Fix 18 и 27 мм 
Предназначена для декоративной отделки 

проёма после монтажа чердачной лестницы. 
Изготовлена из пластмассы.

СТОИМОСТЬ: 18мм - 2090 руб.
27мм - 1790 руб.   

Дополнительный поручень
Предназначен для более безопасного и 
комфортного спуска/подъема по чердачной 
лестнице. Установить металлический поручень 
можно как с одной, так и с обеих сторон 
конструкции. Подойдет для всех деревянных 
складных лестниц MINKA кроме модели Polar 60.
СТОИМОСТЬ: 630 руб. 

Термоизоляционный люк значительно утепляет 
чердачную лестницу, устанавливается со 

стороны чердака для улучшения параметров 
теплоизоляции и герметичности. Толщина 

крышки с утеплителем – 87 мм, короб белого 
цвета, бесшовное двустороннее уплотнение, 

надежный металлический замок. Подходит для 
всех чердачных лестниц MINKA.

СТОИМОСТЬ: 12190 руб. 

Телескопический поручень
Специально предназначен для ножничных 
металлических лестниц. Поручень обеспечивает 
более безопасный и комфортный спуск/подъем 
по чердачной лестнице. Установить поручень 
можно как с одной, так и с обеих сторон 
конструкции. Подойдет для ножничных лестниц 
Elegance и Type 18 Univers.
СТОИМОСТЬ: 6790 руб.  

Дополнительная секция увеличивает длину 
лестничной конструкции на 35 см. Секция 
подходит ко всем деревянным складным 

лестницам MINKA с размером люка не менее 
120 см.

СТОИМОСТЬ: 3200 руб.  

Дополнительный модуль
 Специально предназначен для автоматической 

лестницы Minka Type 18 Univers. Обеспечивает 
поэлементное увеличение высоты конструкции 

до 315 см.
СТОИМОСТЬ: 7790 руб.  

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. 

Всегда в наличии все модели и 

размеры чердачных лестниц 

MINKA, из которых вы можете 

найти наиболее подходящий 

вариант в зависимости от 

финансовых возможностей и 

комплектации.  
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Модель лестницы  STANDART ISO 
PLUS 

TRADITION POLAR EXTREM EUROFIRE 
PROTECT 

POLAR 60 

 

     
Цвет крышки люка  Коричневый Белый Белый Белый Белый 
 
 
Лестница в разложенном виде 

     
Тип механизма Складная Складная Складная Складная Складная 
МАХ нагрузка (кг) 150 кг 150 кг 150 кг 150 кг 150 кг 
Толщина крышки с утеплителем (мм) 33 мм 33 мм 87 мм 60 мм 60 мм 
Длина ступени (см) 34 см 34 см 34 см 34 см 34 см 
Ширина ступени (см) 8 см 8 см 8 см 8 см 8 см 
Толщина ступени (см) 2 см 2 см 2 см 2 см 2 см 
Расстояние между ступенями (см) 23 см 23 см 23 см 23 см 23 см 
Поручень безопасности -  -  есть есть - 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

 

Модель лестницы  STEEL 1 PASSIV PLUS TYPE 12 SOLID OHNE 
ON 

ELEGANCE TYPE 18 UNIVERS 

 

     
Цвет крышки люка  Белый Белый  Белый  Белый  Белый  
 
 
 
 
Лестница в разложенном виде 

     
Тип механизма Складная Складная Складная Ножничная Ножничная 
МАХ нагрузка (кг) 150 кг 150 кг 150 кг 150 кг 150 кг 
Толщина крышки с утеплителем (мм) 33 мм 105 мм 65 мм 33 мм 65 мм 
Длина ступени (см) 36 см 36 см 36 см 36 см 36 см 
Ширина ступени (см) 11 см 11 см 11 см 11 см 11 см 
Толщина ступени (см) 3 см 3 см  3 см 3 см  3 см 
Расстояние между ступенями 23 см 23 см 23 см 23 см 23 см 
Поручень безопасности есть есть есть - - 
      

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРЯМЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
 

Модель  BORAS SOFTLINE FLEXIBLO 

 
 
 
Фото 

   
Высота лестницы (см) 280 см 280 см 300 см 
МАХ нагрузка (кг) 150 кг 150 кг 150 кг 
Длина ступени (см) 60 см 60 см 50 см 
Ширина ступени (см) 16 см 16 см 9 см 
Толщина ступени (см) 2,7 см 2,7 см 2,7 см 
MIN толщина потолка (см) 25 см 30 см 30 см 
Расстояние между ступенями 23 см 23 см 23 см 
Перила есть есть есть 
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Профессиональные консультации:

Бесплатная линия для звонков по России 

Москва и Московская область                        

Санкт-Петербург                                                

8 800 333-38-90                                                                         
8 800 333-38-84 

+ 7 (495) 221-38-69                                                                                  
+ 7 (495) 221-34-69                                                                                  
+ 7 (495) 444-16-83                                                                                  
+ 7 (495) 444-17-40
                                               
+ 7 (812) 313-44-73
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