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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
И не только размер, а также цена, замок и тепло

Ассортимент чердачных лестниц Дёке представлен на российском рынке четырьмя
сериями: LUX, PREMIUM, STANDARD и DACHA. Каждая серия продвигается
на рынке под своим слоганом. Так, девиз экономичной DACHA «Цена имеет значение», а для серии STANDARD «Замок имеет значение». Серия PREMIUM продвигается под слоганом «Размер имеет значение», а LUX – «Тепло имеет значение».
Таким образом, у каждой серии чердачных лестниц Дёке свое предназначение
и своя рыночная ниша.
В базовом варианте все лестницы предлагаются без предустановленной дополнительной комплектации. Необходимое количество поручней и наконечников, придающих каждой лестнице дополнительную эстетичность и функциональность, каждый
покупатель имеет возможность приобрести дополнительно по своему усмотрению.
Простая и понятная классификация лестниц Дёке позволит найти оптимальный для
вас вариант: от самой легкой бюджетной DACHA с неутепленным и неокрашенным
люком, до лестницы LUX с дополнительным утеплением люка и усиленной фурнитурой.
Длина ступеней чердачных лестниц Дёке серий LUX и PREMIUM составляет 440
мм, в отличие от распространенного на рынке стандарта в 340 мм. Это позволяет
потребителю чувствовать себя более комфортно и безопасно в процессе эксплуатации изделия.
Чердачные лестницы серий PREMIUM и LUX имеют минимальную предельную
высоту лестницы 3 м, но предлагаются по цене обычных с длиною 2,8 м.
Таким образом, все чердачные лестницы Дёке обладают неоспоримым набором
преимуществ, таких как высота лестниц и длина ступеней.
Остается добавить, что все чердачные лестницы Дёке просты в сборке и надежны
в эксплуатации.
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Аксессуары для лестниц ДЁКЕ

Чердачные лестницы Döcke классифицируются по ключевым
конструктивным отличиям, таким как:

ПОРУЧЕНЬ

НАКОНЕЧНИКИ

■■ Ширина лестницы.

Аксессуар, который повышает
комфорт и безопасность при
эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой
чердачной лестницы Döcke.

Этот декоративный элемент
придаст лестнице эстетичность.

■■ Наличие замка люка.
■■ Цвет/ материал крышки люка.
■■ Наличие утепления люка и его толщина.
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ЛЮК
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Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики
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ЦЕНА
имеет значение
■■ Проём: 60х120 см
■■ Длина ступени: 340 мм
■■ Ширина ступени: 70 мм
■■ Толщина ступени: 20 мм
■■ Толщина люка: 10 мм
■■ Высота: 280 см
■■ Отсутствие замка
■■ Неутеплённый серый люк из
МДФ

440
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340

до 3 м

до 3 м

до 2,8
м

до 2,8 м

СТУПЕНЬКА

п/п

показателей, ед. измерения

1

Преимущества

2

340
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Наименование

70

ЛЕСТНИЦА

60

№

22

340
70

440

22

440
80

Максимальная высота
потолка до, мм

Модель чердачной лестницы
DACHA
60X120X280

STANDARD
60X120X280

PREMIUM
70X120X300

LUX
70X120X300

ЦЕНА

ЗАМОК

РАЗМЕР

ТЕПЛО

имеет значение

имеет значение

имеет значение

имеет значение

2800

2800

3000

3000

3

Размер проёма в потолке, мм

600X1200

600X1200

700X1200

700X1200

4

Размер крышки люка, мм

550X1150

550X1150

650X1150

650X1150

5

Толщина теплоизоляции люка,

нет

тип теплоизоляции, мм

20 мм; плита

30 мм; плита

74 мм; плита

пенополистирольная

пенополистирольная

пенополистирольная
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Высота короба, мм

120

140

140

220
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Длина ступени, мм

340

340

440

440

8

Ширина ступени, мм

70

70

80

80

9

Толщина ступени, мм

20

20

22

22

10

Максимальная нагрузка, кг

120

120

170

170

11

Материал и цвет отделки люка

МДФ

ХДФ, снаружи - белая,
внутри - коричневая

ХДФ, белая

ХДФ, белая

12

Наличие поручня

нет

нет

нет

нет

13

Наличие пластиковых наконечников

нет

нет

нет

нет

14

Наличие замка

нет

да

да

да

15

Дистанционное открытие замка

нет

да

да

да

440
80

ЗАМОК
имеет значение

РАЗМЕР
имеет значение

ТЕПЛО
имеет значение

■■ Проём: 60х120 см

■■ Проём: 70х120 см

■■ Проём: 70х120 см

■■ Длина ступени: 340 мм

■■ Длина ступени: 440 мм

■■ Длина ступени: 440 мм

■■ Ширина ступени: 70 мм

■■ Ширина ступени: 80 мм

■■ Ширина ступени: 80 мм

■■ Толщина ступени: 20 мм

■■ Толщина ступени: 22 мм

■■ Толщина ступени: 22 мм

■■ Толщина люка: 26 мм

■■ Толщина люка: 35 мм

■■ Толщина люка: 80 мм

■■ Высота: 280 см

■■ Высота: 300 см

■■ Высота: 300 см

■■ Белый люк из ХДФ с внешней
стороны, серый люк из ХДФ
с внутренней стороны

■■ Белый люк из ХДФ

■■ Белый люк из ХДФ

Логистические характеристики
№

Наименование

п/п

показателей, ед. измерения

1

Вес одной упаковки, кг

2

Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм

3

Тип упаковки

Модель чердачной лестницы
DACHA
60X120X280

STANDARD
60X120X280

PREMIUM
70X120X300

LUX
70X120X300

22

25

28

33

1180X580X225

1180X580X280

1180X680X280

1180X680X330

Плёнка

Плёнка

Плёнка

Плёнка
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Чердачные лестницы LUX

причин

Замок
Короб
высота короба 220 мм
в отличие от чердачных
лестниц других серий, у
которых он 140 мм

Усиленная металлическая
фурнитура
для надежной работы с максимальными нагрузками

Тройной уплотнитель
у чердачных лестниц других
серий только один контур

Поручень
приобретается отдельно

Утеплённая крышка люка
толщина теплоизоляции люка
в 2,5 раза больше чем у чердачных лестниц других серий

Усиленные ступени
длина ступени (ширина лестницы) 440 мм
вместо 340 мм
толщина ступени 22 мм вместо 20 мм.
максимальная нагрузка 170 кг вместо 160 кг

Тетива

Преимущества чердачных лестниц LUX
■■ Чердачная лестница с усиленным утеплением люка.

для выбора чердачных лестниц Дёке

запорный механизм,
удерживающий лестницу
в закрытом положении

увеличенная высота лестницы
делает ее универсальной
для любых помещений
с высотой потолка от 2,6 до 3м

■■ Толщина люка 80 мм в отличие от чердачных лестниц
серий PREMIUM и STANDARD.
■■ Толщина теплоизоляции люка чердачной лестницы серии
LUX в 2,5 раза больше, чем у чердачных лестниц серий
PREMIUM и STANDARD.

1
2
3
4
5

КРЕПКИЕ
Все чердачные лестницы Дёке имеют увеличенную до 22 мм толщину ступени, что
на целых 10% больше, чем у многих других производителей. Повышенная до 170 кг
грузоподъемность – то, что нужно, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.

КОМФОРТНЫЕ
Чердачные лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX имеют ширину 440 мм. Это
на 30% больше, чем у многих других производителей. Вы получаете в виде приятного бонуса дополнительно целых 100 мм комфорта. Пользоваться такой лестницей
намного удобнее и комфортнее, особенно крупному взрослому человеку.

НАДЁЖНЫЕ
Все чердачные лестницы Дёке имеют исключительно металлические уголки крепления крышки люка, в отличие от пластмассовых, используемых многими производителями. Благодаря этому обеспечивается повышенная надежность лестницы
и многолетняя комфортная и безотказная эксплуатация.

КРАСИВЫЕ
Лестницы Дёке серий PREMIUM и LUX выпускаются с белой ламинированной
крышкой люка. Такая лестница выглядит намного привлекательнее серых неокрашенных лестниц многих других производителей. Вы также можете перекрасить люк
в нужный вам цвет, чтобы органично вписать её в дизайн вашего дома.

УДОБНЫЕ
В лестницах Дёке отсутствует поперечная металлическая перекладина, которая
часто присутствует в моделях других производителей. Теперь вы не споткнетесь
о лишние конструктивные элементы. Конструкция лестниц Дёке устраняет подобный риск получения травмы, а также делает их удобными при частой эксплуатации.

■■ Высота короба 220 мм в отличие от чердачных лестниц
серий PREMIUM и STANDARD, у которых 140 мм.
■■ Три контура уплотнения в отличие от чердачных лестниц
серий PREMIUM и STANDARD, у которых только один
контур.
■■ Усиленная фурнитура.
■■ Высота потолка до 3 метров.
■■ Длина ступени (ширина лестницы) 440 мм вместо 340 мм.

Наконечники
приобретается отдельно

■■ Толщина ступени 22 мм вместо 20 мм.
■■ Максимальная нагрузка 170 кг вместо 160 кг.
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