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КАТАЛОГ МОДУЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ
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В основу каркаса серии Престиж заложена 
система универсальных сварных модулей,  
которые поставляются уже готовыми к мон-
тажу. Основным преимуществом данной 
серии является возможность самостоя-
тельного монтажа. Конструкция модулей  
позволяет настраивать высоту шага от 
190 до 245 мм. Металлический каркас  
доступен в 3 стандартных цветах: золотой, 
серебристый и черный. По вашему желанию  
в заводских условиях каркас может быть 
окрашен в любой цвет. 

Престиж
С Е Р И Я

Лестница Соло − элегантное решение для ин-
терьеров с минималистичным дизайном или  
в стиле хайтек. В основу заложен цельносварной 
металлический каркас (центральный косоур), из-
готавливаемый на заказ под конкретный размер 
Вашего проема. На этот каркас монтируются 
универсальные модули для крепления ступеней.

Соло
С Е Р И Я

Каркас Элегант представляет собой очень 
простую конструкцию из двух параллельных 
косоуров, которые собираются из отдельных мо-
дулей. С помощью готовых модулей поворота на 
90 или 180 градусов Вы без проблем сможете 
реализовать Г- или П-образную форму лестни-
цы. Готовая конструкция косоуров укрепляется 
подпорными балками на повороте лестницы или 
при длинном марше.

Элегант
С Е Р И Я
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Для удовлетворения любых запросов наших 
клиентов мы предлагаем серию Супер-Эле-
гант. Конструкция лестницы технологиче-
ски похожа на профильную серию Элегант,  
в основу заложено два несущих косоура.  
Но в данном случае косоур цельносварной 
и изготавливается на заказ под необходимые 
размеры и технические решения. 

Супер-Элегант
С Е Р И Я

В серии Модерн мы постарались соединить кон-
структивную форму и стиль в единое решение, 
которое станет неотъемлемой частью Вашего 
интерьера. Модульные секции цилиндрической 
формы являются цельносварными конструк-
циями, которые соединяются между собой 
и образуют центральный косоур для монтажа 
ступеней. К данной серии идеально подходят 
стандартные хромированные перила и струнная 
система.

Модерн
С Е Р И Я

Новая конструкция серии Дуэт − это идеальное 
решение для деревянного дома Вашей дачи. Мы 
разработали каркас на основе двух деревян-
ных косоуров из прочной древисины. В базовой 
комплектации все материалы идут без окраса. 
При необходимости Вы можете дополнительно 
заказать заводское трехслойное лакирование 
комплектующих лестницы с тонированием или 
без него. Лестница Дуэт великолепно сочетается 
с комбинированными кованными ограждениями.

Дуэт
С Е Р И Я



Настраиваемая
высота шага 245250

Возможна 
самостоятельная

сборка
245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

Г-образная  
с забежными
ступенями

П-образная  
с забежными  
ступенями

П-образная  
с площадкой

Престиж

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Настраиваемая
высота шага 245250

Профильное  
основание на заказ

245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

П-образная  
с площадкой

П-образная  
с забежными  
ступенями

Г-образная  
с забежными
ступенями

Соло

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Два варианта 
высоты шага245250

Возможна 
самостоятельная

сборка
245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

Г-образная  
с треугольными
ступенями

П-образная  
с треугольными  
ступенями

П-образная  
с площадкой

Элегант

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Настраиваемая 
высота шага 245250

Профильное  
основание на заказ
245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

Г-образная  
с треугольными
ступенями

П-образная  
с треугольными  
ступенями

П-образная  
с площадкой

Супер- 
Элегант

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Настраиваемая 
высота шага 245250

Профильное  
основание на заказ

245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

Г-образная  
с забежными
ступенями

П-образная  
с забежными  
ступенями

П-образная  
с площадкой

Модерн

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Настраиваемая 
высота шага 245250

Профильное  
основание на заказ

245250

Прямая маршевая Г-образная  
с площадкой

П-образная  
с площадкой

Г-образная  
с забежными
ступенями

П-образная  
с забежными  
ступенями

Дуэт

С Е Р И Я



ГОТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ  
В ИНТЕРЬЕРЕ



Сосна / Хвоя:                     900х300х40 мм

Бук / Лиственница / Дуб:    1000х300х40 мм

Дуб:                     1000х300х60 мм
 

ДУБ

ЛИСТВЕННИЦА

БУК

СОСНА / ХВОЯ
Ступени

С Е Р И Я
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КАТАЛОГ МОДУЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ

Выше представлены наиболее популярные цвета для тонирования ступеней и перил.  
По вашему желанию мы можем подобрать индивидуальный оттенок для тонирования. 

Натуральный 
цвет

Дуб

Махагон

Лиственница Палисандр

Красное дерево

Клен

Мокко Эбеновое дерево

СТРАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ТОНИРОВАНИЯ
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ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КАРКАСОВ

Алюм. металлик
хром.

Алюм. металлик
(RAL 9022)

Лак с блестками 
«бриллиант»

Золотистый  
металлик 

(90326428)

Алюм. металлик
серебр. (RAL 9006)

Металлик бежевый
(RAL 1035)

Алюм. металлик
«муар» с блестками

Золотистый 
металлик 

(90328405)

Алюм. металлик
серебр. (RAL 9006)

Алюм. металлик
матовый

Серый «муар» 
с блестками

Бронзовый металлик

Алюм. металлик
(RAL 9007)

Алюм. металлик
«матовый муар»

Черный «муар» 
с блестками

Медный металлик

Алюм. металлик
(RAL 9007)

Серый «камень»

Серый «гранит»

Медный металлик 
«муар»

Серый муар 
RAL 7035

Серый компьют.

Черный металлик
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КАТАЛОГ МОДУЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ

Антик медный

Антик медный 
крупный (ПЭ)

Антик медный 
(ЭПЭ)

Коричневый «муар» 
п-мат. (ПЭ)

Антик серебряный

Антик медный 
крупный (ЭПЭ)

Антик медный 
 мелкострукт. (ПЭ)

Коричневый структ. 
(ПЭ) RAL 8017

Антик бронзовый

Антик серебряный 
крупный (ЭПЭ)

Антик серебряный 
 мелкострукт. (ПЭ)

Зеленый «молотковый» 
эффект (ЭПЭ)

Антик бордовый

Антик серебряный 
(ЭПЭ)

Антик серебр. темный 
 мелкострукт. (ПЭ)

Фиолет. «молотковый» 
эффект (ЭПЭ)

Антик зеленый

Антик золотой 
(ЭПЭ)

Синий «бархат» 
(ПЭ)

Серый «молотковый» 
эффект (ЭПЭ)

Черный «муар» 
(ЭПЭ) 9059А5360

Черный «муар» 
(ЭПЭ) 90593451

Черный структ. 
п-мат. (ЭПЭ)

ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КАРКАСОВ
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БАЛЯСИНЫ И ПЕРИЛА

СТАНДАРТНЫЕ
Наиболее экономичный и универсальный тип 
балясин и перил. Балясины монтируются 
к деревянным ступеням и служат в качестве 
их дополнительной фиксации. По умолчанию 
вся фурнитура и балясины поставляются 
в нейтральном сером цвете. По желанию все 
элементы можно окрасить в любой цвет. Как 
правило, каркас лестницы и фурнитура долж-
ны быть выполнены в одном цвете. 
Помимо этого должен совпадать цвет ступе-
ней и перил.

ХРОМИРОВАННЫЕ
Фурнитура, балясины и перила металличе-
ские и имеют хромированную отделку. Дан-
ный тип перил изготавливается под конкрет-
ные размеры лестницы на заказ.

ХРОМИРОВАННЫЕ СТРУННЫЕ
В этой модели конструкция, помимо балясин 
и перил, имеет струны, соединяющие между 
собой балясины. Струны направлены парал-
лельно перилам. В данном случае балясины 
можно монтировать как к ступеням, так 
и к каркасу лестницы (Серия Супер-Элегант).

КЛАССИКА
Сочетание классических деревянных перил 
и современных балясин. Этот вариант 
отлично сочетается с массивными ступенями 
из дуба толщиной 60 мм и цельносварным 
каркасом Супер-Элегант.

КОВАНЫЕ
Сочетание классических деревянных перил 
и современных балясин. Этот вариант от-
лично сочетается с массивными ступенями 
из дуба толщиной 60 мм и цельносварным 
каркасом Супер-Элегант.
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НЕОБХОДИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ

Дуэт

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ЛЕСТНИЦЫ

Г-образная П-образнаяПрямая

СЕРИЯ

Престиж Соло Элегант Супер Элегант Модерн

ТОНИРОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ

Натуральный цвет (стр. 17) Один из стандартных цветов тонирования (стр. 17)

МАТЕРИАЛЫ СТУПЕНЕЙ

ЦВЕТ КАРКАСА

Один из стандартных цветов каркаса (стр. 18–19) Заказной цвет (стр. 18–19)

Сосна Бук Лиственница Дуб

&
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ПЕРИЛА

БАЛЯСИНЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ

мм
мм

мммм

МЕЖЭТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Дерево (стандарт) Дерево (классика) Хром Нержавеющая 
сталь

Стандартные Стандартные
хромированные

Стандартные 
из нержавеющей 
стали

Классические Классические 
кованые

&





www.stamet-shop.ru

Варшавское шоссе, 94 (2 этаж)

+7 (495) 638-53-83
e-mail: gm@stamet.ru

Мы работаем для вас:
пн-пт с 1000 до 2000

сб-вс с 1000 до 1800

г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, 4

+7 (495) 988-96-30
e-mail: stamet@stamet.ru

Мы работаем для вас:
пн-пт с 900   до 1800

сб с 1000 до 1500

НАШИ МАГАЗИНЫ


