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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. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее 
периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью 
и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого 
интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг

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 установки 
лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить 
расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт 
эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов 
длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница. 
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 
приобретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе.

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована уте-
пленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована 
удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы воз-
можен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро 
и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крыш-
ке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа 
лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и 
крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. 
Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 
лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная мо-
дель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 
приобретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе.

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

ЛЕСТНИЦА LWK Plus
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Размер проёма, см AxB 60x94 60x120 70x120 60x130 70x130 70x130

Выстота потолка, см H 280 305 325

Внешние размеры короба, см WxL 58 x 92,4 58 x 118,4 68 x 92,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 128,4

Внутренние размеры короба, см MxN 54 х 88 54 х 114 64 х 114 54 х 124 64 х 124 64 х 124

Размах лестницы при раскладывании, см R 138 162/156 162/156 179 179 150

Размах лестницы в разложенном состоянии, см C 120 121/120 121/120 130 130 142

Высота короба 14

Количество сегментов, шт 4 3 3 3 3 4

Цена, BYN/шт с НДС 381 273 310 361 387 479

Размер проёма, см AxB 60x94 60x120 70x120 60x130 70x130 70x130

Выстота потолка, см H 280 305 325

Внешние размеры короба, см WxL 58 x 92,4 58 x 118,4 68 x 118,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 128,4

Внутренние размеры короба, см MxN 54 х 88 54 х 114 64 х 114 54 х 124 64 х 124 64 х 124

Размах лестницы при раскладывании, см R 138 162/156 179 162

Размах лестницы в разложенном состоянии, см C 120 121/120 130 140

Высота короба 14

Количество сегментов, шт 4 3 3 3 3 4

Цена, BYN/шт с НДС 446 314 361 408 463 551



*Цены указаны в белорусских рублях. Цена действительна с 25.03.2019. Цены могут меняться при росте курса евро более чем на 5% 3

Лестница LTK Thermo 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.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 
приобретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе.

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосбе-
регающей 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. Превосходно 
подходит для домов, в которых наблюдается значительная 
разница температур между неотапливаемым холодным 
чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели 
LWT применена новая конструкция, повышающая прочность 
и надежность движущихся элементов. Нагрузка при 
эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря 
чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница 
LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми 
наконечниками на ножки. Для правильного и быстрого 
монтажа рекомендуем дополнительно приобретать 
монтажный комплект LXK.

Под заказ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕСТНИЦА LTK Thermo

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ЛЕСТНИЦА LWT Thermo 
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Размер проёма, см 60x120 70x120 70x130 70 х 140 60x130 70 х 130 70 х 140

Выстота потолка, см 280 305

Внешние размеры короба, см 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Внутренние размеры короба, см 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 64 x 124 64 x 134

Размах лестницы при раскладывании, см 16 175

Размах лестницы в разложенном состоянии, см 12 135

Высота короба 22

Количество сегментов, шт 3

Цена, BYN/шт с НДС 916 942 968 995 1060 1086 1112

Размер проёма, см 60x120 70x120 70x130

Выстота потолка, см 280

Внешние размеры короба, см 58 х 118,4 68 х 118,4 68 х 128,4

Внутренние размеры короба, см 54 х 114 64 х 114 64 х 124

Размах лестницы при раскладывании, см 167

Размах лестницы в разложенном состоянии, см 121

Высота короба 22

Количество сегментов, шт 3

Цена, BYN/шт с НДС 408 469 528
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Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и 
прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают неболь-
шими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг. 

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из 
металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка 
бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и кон-
тур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую 
степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко 
складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а 
встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить за-
щиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей 
безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемка-
ми. 
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно при-
обретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе.

Чердачная лестница LMK представляет собой складную конструкцию из 
металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка 
белого цвета, которая делает лестницу незаметной при установке в свет-
лом потолке. Утеплённая крышка люка и контур уплотнения, установлен-
ный по её периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и 
предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в 
потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка 
замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционирован-
ного проникновения на чердак. Для большей безопасности лестница снаб-
жена поручнем красного цвета, а ступени противоскользящими выемками.
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно при-
обретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMK

W
A

M

B
L
N

H

R
C

W
A

M

H

R
C

B
L
N

W
A

M

H

R
C

B
L
N

Размер проёма, см 60x120 70x120

Выстота потолка, см 280

Внешние размеры короба, см 58 х 118,4 68 х 118,4

Внутренние размеры короба, см 54 х 114 64 х 114

Размах лестницы при раскладывании, см 157

Размах лестницы в разложенном состоянии, см 118,5

Высота короба 14

Количество сегментов, шт 3 3

Цена, BYN/шт с НДС 472 479

Размер проёма, см 60x120 70x120

Выстота потолка, см 280

Внешние размеры короба, см 58 х 118,4 68 х 118,4

Внутренние размеры короба, см 54 х 114 64 х 114

Размах лестницы при раскладывании, см 157

Размах лестницы в разложенном состоянии, см 118,5

Высота короба 14

Количество сегментов, шт 3 3

Цена, BYN/шт с НДС 553 566



*Цены указаны в белорусских рублях. Цена действительна с 25.03.2019. Цены могут меняться при росте курса евро более чем на 5% 5

Складная металлическая чердачная лестница LMP – оптимальное 
решение для загородных домов и дач с высокими потолками до 366 
см. Модель LMP оснащена утепленной крышкой люка и усиленным 
маршем, выдерживающим нагрузку до 200 кг, что позволяет 
подниматься на чердак даже с грузом. Наличие удобного бокового 
поручня, противоскользящих выемок на ступенях и наконечников 
на ножках обеспечивает комфортный и безопасный подъем на 
чердак. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов 
конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. 
Лестница легко управляется при помощи телескопического 
стержня. 
Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно 
приобретать монтажный комплект LXK.

В наличии на складе.

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему 
складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной 
крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка 
установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе 
складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет 
небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, 
выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный 
вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и 
удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла 
открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под 
высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы 
LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется  с 
монтажным комплектом LXK и декоративными планками.

В наличии на складе.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP НОВИНКА
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Размер проёма, см 60x90 60x120 70x80 70x120

Выстота потолка, см 280

Внешние размеры короба, см 59 х 89,4 59 х 119,4 69 х 79,4 69 х 119,4

Внутренние размеры короба, см 54 х 84 54 х 114 64 х 74 64 х 114

Размах лестницы при раскладывании, 
см

140 - 170

Размах лестницы в разложенном 
состоянии, см

131 - 160

Высота короба 18

Цена, BYN/шт с НДС 964 1002 964 1002

Размер проёма, см 60x144 70 х 144 86 х 144

Выстота потолка, см 366

Внешние размеры короба, см 58 х 142,2 68 x 142,2 84 x 142,2

Внутренние размеры короба, см 54 x 138,2 64 x 138,2 80 x 138,2

Размах лестницы при раскладывании, см 196

Размах лестницы в разложенном состоянии, см 145

Высота короба 18

Цена, BYN/шт с НДС 1702 1766 1892
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LXW LXK LXL-PVC

60x94 60x120 60x130 70x120 70x130 70*130

458 471 497 484 509 69 63

Защитный утепляющий верхний короб  LXW RU – го-
товое решение для улучшения параметров теплои-
золяции, герметичности и защиты лестницы, а также 
пространства вокруг нее от пыли со стороны чердака. 
Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Высота короба 
составляет 20 см. 
Под заказ

Монтажный комплект LXK облегчает 
и ускоряет монтаж лестницы. Угол-
ки монтируются в угловых частях 
короба, усиливая его конструкцию 
и препятствуя перекосу лестницы. 
Монтажный комплект LXK позволяет 
быстро отцентровать и зафиксиро-
вать лестницу в проеме. Предназна-
чен для деревянных лестниц, а также 
моделей LMS, LMP.
Под заказ

Декоративная планка LXL-PVC предна-
значена для эстетичной отделки проема 
в потолке после монтажа лестницы. Из-
готовлена из ПВХ белого цвета. Размер 
планки – 86x140 см, при необходимости 
самостоятельно подрезается под другие 
размеры. Подходит для следующих моде-
лей лестниц: LWS Plus, LWK Plus, LTK, LWT, 
LDK, LMS, LMP.
Под заказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Деревянные

Модель LWS Plus LWK Plus LTK

Цвет крышки люка

Тип механизма

Лестница в разложенном виде

Макс. допустимая нагрузка (кг) 160 160 160

Толщина крышки с утеплителем (мм) 36 36 66

Длина ступени (см) 34 34 34

Ширина ступени (см) 8 8 8

Толщина ступени (см) 2 2 2

Расстояние между ступенями (см) 25 25 25

Боковой поручень - есть есть



*Цены указаны в белорусских рублях. Цена действительна с 25.03.2019. Цены могут меняться при росте курса евро более чем на 5% 7

DWK

LXH LXS

50 22

Дверь DWK отлично подойдет для 
обустройства подлестничного про- 
странства или для входа на чердачное 
помещение. Образовавшуюся нишу 
удобно использовать в качестве кладовой. 
Утеплитель в дверной створке (30 мм) 
позволяет избежать теплопотери. Дверь 
имеет боковое открывание, петли можно 
расположить справа или слева. Створка, 
коробка, необходимая фурнитура и ручка 
в комплекте.
Под заказ

Боковой металлический пору-
чень LXH повышает безопас-
ность эксплуатации чердачной 
лестницы, делая комфортным 
подъем и спуск. Крепится к угло-
вым петлям крышки люка. Может 
устанавливаться с одной или с 
обеих сторон лестницы. Выпуска-
ется в двух размерах: 50 и 75 см. 
Подходит для лестниц LWS, LWK 
и LTK.
Под заказ

Пластиковые наконечники на 
ножки LXS придают лестнице 
более эстетичный вид. Специ-
альный материал и форма нако-
нечников предохраняют пол от 
повреждений и делают лестницу 
более устойчивой. Наконечники 
легко монтируются, в том числе 
на уже установленные и подо-
гнанные по высоте лестницы. 
Предназначены для деревянных 
лестниц. Под заказ

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Металлические

LWT LMP LMS LST

160 200 200 200

86 36 36 36

34 34 34 24/31/38

8 8 8 8

2 3,2 3,2 2,6

25 25 25 25

есть есть - -

Размер  дверного проёма, см 55 x 80 60 ч 80 60 x 110 70x90 70 x 100 70 x 110

Размеры двери, см 53,4 x 78,4 58,4 x 78,4 58,4 x 108,4 68,4 x 88,4 68,4 x 98,4 68,4 x 108,4

Внутренние размеры 
короба, см

48 x 73 53 x 73 53 x 103 63 x 83 63 x 93 63 x 103

Ширина дверного короба 9

Толщина дверного короба 2,7

Цена, BYN/шт с НДС 267 275 293 285 293 304



Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 23237 12 45
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:Наш офис в Минске:
ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 90
Моб.: 313 88 88 (Velcom, MTC)
Е-mail: info@pd.by

Предложения Корпорации М8, которые могут Вас заинтересовать

www.pd.by www.facebook.com/m8pdby www.instagram.com/m8pdby

Присоединяйтесь:

www.vk.com/m8pdby 

Онлайн-система упра ления 
рекрутин ом: автоматизация 

подбора персонала

в
г

+375 29 357 78 49

Промышленные пластики
и оборудование

www.m8plast.by

+375 29 696 38 63

Материалы для оборудования
и рекламного бизнеса

www.m8effect.by


