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Trim 627.0 x 297.0 mm
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Чердачная лестница «Компакт» NLL 6040
Уменьшенный размер проема и укороченные секции
требуют меньше пространства для открывания
лестницы. Можно установить в помещениях, где
недостаточно места для стандартной чердачной
лестницы.
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ВЕЛЮКС Мансардные Окна ИП
ул. Л. Беды, д. 31, пом. 2н
220040, г. Минск, Беларусь
Тел.: (017) 217 73 85
Факс: (017) 287 68 31
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Чердачные лестницы

Особенности:
• Компактный размер, можно поставить там, где не
поместится стандартная чердачная лестница.
• Утепленная белая крышка люка (толщина 36 мм).
• Складная, четыре секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Ступени из бука для дополнительной прочности.
• Максимальная высота потолка 281 см.
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Чертеж чердачной лестницы «Компакт»

206 EUR
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Технические характеристики NLL 6040:
Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

ель, толщина 18*140 мм

Направляющие

ель, 18*140 мм

Ступеньки

бук, 18*69 мм

Крышка

«сэндвич», 36 мм
ДВП белого цвета с обеих
сторон (3 мм)
полистирол (30 мм)

Коэффициент
теплопроводности

0,96 W/m2°C

Рабочая нагрузка

150 кг, максимальная
нагрузка во время тестов
265 кг.
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Pos. 3

Датское качество
Гарантия 3 года
Выгодная цена
Рекомендованные цены от 01.05.2014 г.
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Trim 627.0 x 297.0 mm
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Чердачные лестницы

Чердачная лестница «Эконом» NLL 2030

Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться на чердак, при этом экономят пространство.
Экономия пространства
Чердачная лестница складывается и полностью убирается при складывании, не занимает пространство в
помещении и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре секции.
Надежность
Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на
лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.
Удобство и безопасность использования
Все модели имеют противоскользящие насечки на ступеньках для безопасного подъема по лестнице. В
комплекте пластиковые насадки на ножки для дополнительной устойчивости и защиты пола от царапин.
Гарантия
На все модели лестниц гарантия 3 года. Произведено в Дании.

120*60 см

120*70 см

92,5*60 см

92,5*70 см

Дополнительная секция
ZLL 101

Дополнительная секция
ZLL 102

Поручень
ZLL 112

«Эконом» NLL 2030

115

115

-

-

39

-

10

«Базовая» NLL 4030

134

134

-

-

-

39

10

«Компакт» NLL 6040

-

-
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Чердачная лестница «Базовая» NLL 4030

Экономичная модель с неутепленной крышкой люка.
Идеально подходит для дачи или гаража, где не
требуется теплоизоляция.

Чердачная лестница с белой утепленной крышкой люка,
подходит для загородного дома и дачи.
Особенности:
• Подходит для большинства помещений.
• Утепленная белая крышка люка (толщина 26 мм).
• Складная, три секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Максимальная высота потолка 281 см.
• Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 102)
для увеличения высоты до 350 мм.

Особенности:
• Выгодная цена.
• Неутепленная неокрашенная крышка люка из
обработанной ДСП.
• Ступени из бука для дополнительной прочности.
• Складная, три секции.
• В комплекте пластиковые насадки для ножек.
• Максимальная высота потолка 284 см.
• Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 101)
для увеличения высоты до 350 мм.

Таблица рекомендованных розничных цен*
Модель/Размер
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Чертеж чердачной лестницы «Базовая»

Чертеж чердачной лестницы «Эконом»

*Цены указаны в EUR с учетом НДС. Расчет производится в белорусских рублях.

297

Аксессуары для чердачных лестниц
Дополнительная секция

Поручень для чердачной
лестницы

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3

ВЫГОДНО!
115 EUR

134 EUR
˚
-72

˚
7,5
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˚-7
67
H:

Технические характеристики NLL 4030:

39 EUR
Устанавливается между второй и третьей
секцией лестницы.
Максимальная высота потолка для
установки лестницы с дополнительной
секцией - 350 см.
ZLL 101 - для модели «Эконом» NLL 2030.
ZLL 102 - для модели «Базовая» NLL 4030.

10 EUR
Для дополнительного удобства при
подъеме по чердачной лестнице.
Подходит для трехсекционных
лестниц «Эконом» и «Базовая».

Технические характеристики NLL 2030:

Ширина лестницы

400 мм

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Короб

ель, толщина 18*95 мм
ель, 18*95 мм

Ширина лестницы

400 мм

Направляющие

Расстояние между
ступеньками

250 мм

Ступеньки

ель, 28*82 мм

Крышка

Короб

ель, толщина 18*95 мм

Направляющие

сосна, 21*69 мм

«сэндвич», 26 мм
МДФ белого цвета с обеих
сторон (3 мм)
полистирол (20 мм)

Ступеньки

бук, 18*69 мм
обработанная ДСП, 16 мм

Коэффициент
теплопроводности

1,33 W/m2°C

Крышка

