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18885

1920

Лестница PLUS (LWS) деревянная складная 580*1180*2800

Лестница (LWS) деревянная складная 600*1400*3300

Складная металлическая лестница 60*120*280 LWM 

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.

Стоимость

МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ

Чердачная лестница LWS Plus изготовлена из сосны, 

укомплектована утепленной 

крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), 

облицованной ДВП древесного цвета. LWS Smart состоит из 

трех или четырех секций, которые компактно складываются и 

«хранятся в потолке». Древесный цвет крышки люка идеально 

вписывается в потолок, обшитый вагонкой. Соединение тетивы 

боковых элементов и ступеней лестницы 

в крепление «ласточкин хвост» гарантирует надежность и 

прочность конструкции. Ступени не соприкасаются с 

крышкой лестницы Smart и не выходят за пределы ее боковых 

элементов, а противоскользящие выемки обеспечивают 

комфорт и безопасность использования. 

Стоимость

Окно для крыши Факро Стандарт FTS U2 78*118

Складная металлическая лестница 60*120*280 LMS

Декоративная планка LXL-W

Наконечники на ножки лестницы LXS (компл - 2 шт)

Ограждение проема люка LXB 70*130

Поручень дуговой, цинк RAL 8017

Поручень метал. для лестницы LXH 75 см

Мансардное окно со среднеповоротным открыванием FAKRO - 

самая популярная конструкция окна для крыши. Благодаря 

петлям, располагающимся в ее центральной части, створку 

можно оставлять в позиции наклона, а также поворачивать 

вокруг оси на 180°, что значительно облегчает мытье внешнего 

стекла. Dо всех моделях внешнее стекло – закаленное. 

Применение специальных предохранителей не позволяет 

извлечь стеклопакет. Ручка, позволяющая фиксировать створку 

для проветривания, препятствует проникновению в помещение 

при открытом окне. добная ручка, расположенная в нижней 

части оконной створки, позволяет легко открывать-закрывать 

мансардное окно и фиксировать его в двух положениях 

проветривания.

Стоимость

Окно для крыши Факро Стандарт FTZ V U2 55*98

Оклад ESV для плоских кровельных материалов 78*118

Окно для крыши Факро Стандарт FTS U2 78*140

Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 55*98

Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 78*118

Окно для крыши Факро Профи FTP-V U3 78*140

Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 55*98

Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 78*118

Комплект гидро-пароизоляционных FAKRO XDK 78*140

Оклад ESV для плоских кровельных материалов 55*98

Универсальный телескопический стержень 119-218 CV

Оклад ESV для плоских кровельных материалов 78*140

Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 55*98

Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 78*118

Оклад EZV для профильных кровельных покрытий 78*140

Факро WSZ Окно-люк для нежилых чердаков поликарбонат 54*75

WWW.PROFIL-DV.RU
"Профиль ДВ" 

Строить с нами - ВЫГОДНО!

8-800-302-19-62, 8(4212) 358-850  

Размер: 580*1180*2800 / 

3350мм

Выдерживает до 160кг.

Размер: 600*1200*2800 

Выдерживает до 180 кг.

 однокамерный 

энергосберегающий стеклопакет

 высококачественная древесина 

сосны без сучков, пропитанная 

антисептиком в вакуумной камере

 2 слоя полиакрилового лака на 

водной основе

 угол установки 15-90°


