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ВНИМАНИЕ: Перед сборкой прочитайте пожалуйста внимательно инструкцию! 

Перед сборкой Вы должны проверить правильность поворота лестницы (S - прямая, L - левый, R – правый)   
соответствует ли количество ступеней высоте этажа (смотрите таблицу).

Внимание! Не все элементы балюстрады должны использоваться, что связано с многими вариантами 
поворота лестницы. 

Лестница доступна в двух ширинах: 
74 см с балюстрадой (ширина ступеня 70 см)
90 см с балюстрадой (ширина ступеня 86 см)

Внимание!
Перед сборкой провертье пожалуйста стабильность пола и потолка, к которым будет прикреплена 

лестница. 
 Отвертстия в полу должны быть сделаны при помощи сверла 8 мм в случае деревянного пола и 12 мм в 

случае бетонного пола. (Смотри: рис. 7, стр. 24 и рис. 18, стр. 30).
Распорные дюбели советуем использовать только в случае бетонного пола.
 

Советуем, чтобы при сборке участвовали 2 человека. 

Кол.ступеней
(Кол.ступени+1)

 Высота ступеня



• Количество уровней соответствует количеству ступеней+1 
   Чтобы определить высоту ступени (S), надо измерить высоту (H) – от пола, на котором будет стоять 

лестница до уровня пола на этаже.
   Среднюю высоту ступени можно получить разделяя высоту H на количество уровней (N) 
   (Смотри, пример ниже).

Определение высоты ступени
 

Пример:
12 ступени = 13 уровней
Высота от пола до пола (H) = 2600 мм
2600 мм / 13 уровней = средняя высота 200 мм
Высота ступени ругулируется с 185 мм по 225 мм.  Если 

подсчитана средняя высота уровня не местится в 
пределах 185 - 225 мм надо добавить или отнять 1 
ступень. 

Внимание! Лестница должна монтироваться сверху вниз. 



CHICAGO прямая лестница - 74 см и 90 см
CHICAGO с поворотом 1/4 - 74 см и 90 см
CHICAGO с поворотом 1/2 - 74 см и 90 см

В комплект наборной лестницы входят стационарные и переменные элементы, поэтому глубина каждой 
ступени должна быть подсчитана отдельно для каждого поворота.   

Чтобы подсчитать глубину (G) надо воспользоваться ниже указанной формулой.  Как писалось выше, 
формула должна быть подсчитана для каждого поворота, значит, в случае прямой лестницы - один раз, в 
случае лестницы с поворотом ¼ - два раза, а в случае ½ - три раза.

Следует:
1. Определить поворот лестницы в таблицах указанных на следующих страницах. 

2. Применить к формуле размер X ( = длина поверхности предназначенной для монтажа лестницы). Размер X 
должен местится в пределах min-max, в противном случае подсчеты будут неправильные.

МОНТАЖНЫЙ ПРОЕМ

Важно, чтобы размер монтажного проема соответствовал повороту лестницы. Смотря на множество 
вариантов (поворотов) лестницы производитель в состоянии указать только общие размеры монтажного 
проема. 

Ширина монтажного проема:
Монтажный проем должен быть шире лестницы на около 50мм со стороны, с которой находится 
балюстрада. Если балюстрада будет с двух сторон монтажный проем должен быть шире лестницы на около 
100 мм.
  
Длина монтажного проема: 
Длина монтажного проема должна составлять мин. 190 - 200 см. Законы регулирующие эти данные могут, в 
зависимости от страны, отличаться, советуем свзяться с региональным представителем. 



CHICAGO прямая лестница - 74 см и 90 см

Кол. ступени - 1

Расстояние от стены до начала  лестницы

Этот размер показывает поворот лестницы с балюстрадой с одной стороны (в 
комплекте).

В случае балюстрады с двух сторон надо добавить 40мм, чтобы получить правильный 
размер.

Прямая
10 уровней
(9 ступени)

11 уровней
(10 ступени)

12 уровней
(11 ступени)

13 уровней
(12 ступени)

14 уровней
(13 ступени)

15 уровней
(14 ступени)



CHICAGO с поворотом 1/4 - 74 см 

Кол. ступени ниже поворота - 1

Кол. ступени выше поворота- 1

Расстояние от стены до начала  лестницы

Этот размер показывает поворот лестницы с балюстрадой с одной стороны (в 
комплекте).

В случае балюстрады с двух сторон надо добавить 40мм, чтобы получить правильный 
размер.



CHICAGO с поворотом 1/4 - 74 см 

Кол. ступени в повороте 
Кол. ступени выше поворота Кол. ступени выше поворота

Поворот

Поворот

13 wzniesień 
(12 stopni)

10уровней(9 ступени) 11уровней(10ст.) 12 уровней(11ст.) 13 уровней(12ст.) 14 уровней(13ст.) 15 уровней(14ст.)
Поворот 1/4



CHICAGO с поворотом 1/4 - 90 см 

Кол. ступени ниже поворота - 1

Кол. ступени выше поворота - 1 

Поворот

Этот размер показывает поворот лестницы с балюстрадой с одной стороны (в 
комплекте).

В случае балюстрады с двух сторон надо добавить 40мм, чтобы получить правильный 
размер.



CHICAGO с поворотом 1/4 - 90 см 

Кол. ступени в повороте ¼
Кол. ступени ниже поворота Кол. ступени выше поворота 

Поворот

Поворот

13 уровень 
(12 ступени)

10 уровней (9ступени)11уровней(10ступени) 12уровней(11ступени) 13уровней12ступени 14уровней13ступени 15уровней14ступени
Zabieg 1/4



Кол. ступени ниже поворота - 1

Кол. ступени выше поворота - 1

Поворот

Этот размер показывает поворот лестницы с балюстрадой с одной стороны (в 
комплекте).

В случае балюстрады с двух сторон надо добавить 40мм, чтобы получить правильный 
размер.

Кол. ступени между поворотами - 1

CHICAGO с поворотом 1/2 - 74 см 



Кол. ступени поворота¼

Кол. ступени ниже поворота Кол. ступени выше поворота

CHICAGO с поворотом 1/2 - 74 см 

Кол. ступени между поворотами

Поворот

Zabieg 1/4

14 уровень 
(13 ступени)

10 wzniesień (9 stopni) 11 wzniesień(10stopni) 12 wzniesień(11stopni) 13 wzniesień(12stopni) 14 wzniesień(13stopni) 15 wzniesień(14stopni)



CHICAGO с поворотом 1/2 - 90 см 

Кол. ступени ниже поворота - 1

Кол. ступени выше поворота - 1

Поворот

Этот размер показывает поворот лестницы с балюстрадой с одной стороны (в 
комплекте).

В случае балюстрады с двух сторон надо добавить 40мм, чтобы получить правильный 
размер.

Кол. ступени между поворотами - 1



CHICAGO с поворотом 1/2 - 90 см 

Поворот

Кол. ступени поворота¼

Кол. ступени ниже поворота Кол. ступени выше поворота

Кол. ступени между поворотами

Zabieg 1/2

14 wzniesień 
(13 )

10 wzniesień (9 stopni) 11 wzniesień(10stopni) 12 wzniesień(11stopni) 13 wzniesień(12stopni) 14 wzniesień(13stopni) 15 wzniesień(14stopni)



Внимание!
Для верхнего 
элемента x 1

K2 - 12150

блестящий блестящий

блестящийжелтый





Молоток

Клей



ВНИМАНИЕ!

 Очень важно, чтобы 
обозначение 6 на элементе 

было сверху.

Внимание! Элементы поворота (1/4 и 1/2) всегда должны быть монтированы в 
положении 200мм.

1a - 1e: С целю облегчения монтажа следует раньше смонтировать несущие 
элементы.  

Докрутить!



Внимание: Надо помнить, чтобы каждый раз после монтажа уровня, установить 
правильную высоту очередного уровня.   

2a: Вышеуказанный шаблон служит для определения 
правильной высоты и угла уровня.

2b: После определения глубины ступени 
надо подобрать размер накладки 
(7), осторожно отрезая ненужный 
фрагмент .



Сборка столбиков балюстрады
Нижеуказанные схемы представляют возможные варианты сборки балюстрады:



Перед сборкой ступени следует к каждому из них смонтировать крепление балюстрады.
Вышеказанная таблица показывает, как они должны быть размещены ( в зависимости от балюстрады, 

внутри, снаружи).  Перед монтажом последней ступени надо к ней прикрутить два крепления. 
(Смотри: рис. 41-43)

Внимание: В случае лестницы шириной 74 см крепления балюстрады не надо монтировать на всех ступенях.  

Внимание! В некоторых случаях вышеуказанная таблица не применяется.



Монтаж балюстрад
(Внимание! Ни рисунках ниже ступени представлены снизу)

Балюстрада
снаружи

Балюстрада
внутри



                               Монтаж балюстрад

(Внимание! Ни рисунках ниже ступени представлены снизу)



Варианты монтажа при повороте ½ и ¼.

Внимание! Элементы поворота (1/4 и 1/2) всегда должны быть монтированы в 
положении 200мм.





1: Монтаж верхнего элемента:

От верхнего края потолка отмерить расстояние: 
 высота уровня + толщина ступени (нп.
высота уровня 200 мм+ толщина ступени
40 мм = 240 мм). Это высота X, на которой надо 

смонтировать верхний элемент. В случае 
бетонной поверхности при монтаже следует   
применить распорные дюбели и болты. В 
случае деревянного пола применяем только 
болты.

Перед докручением верхнего элемента надо 
проверить ватерпасом уровень. 



Блестящий

Внимание! Перед монтажом перстени 
должны быть размещены, как на 
рисунках с левой.

Блестящий

Докрутить (не сильно)!

K2-12150
Для верхнего элемента

K2-12150
Для верхнего элемента



Докрутить!

Докрутить!



Докрутить (не сильно)!

STANDARD
Блестящий

K2-12110

Желтый



Докрутить!

Докрутить!

14: Во время монтажа надо 
поддержить несущую 
констркуцию, чтобы она не 
подвергла искривлению во 
время монтажа очередных 
элементов. 









22-28 :      Поддерживающий столбик следует 
всегда расставить под четвертым 
несущим элементом считая снизу.  Это 
касается лестницы с поворотом 1/4 и 
1/2.







35: Внимание: Перед монтажом двух нихних ступени следует с начала обозначить место 
монтажа начального столба балюстрады (смотри: рис. 39-45).



Номера указанные выше касаются отдельных рисунков.

На рис. 36-51 некоторые сноски касаются соеденительных трубок, которые используются только в случае 
лестницы шириной 90см нп. 

Касается рисунков 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50 и 51, 71 и 72.



Номера указанные выше касаются отдельных рисунков.

В случае лестницы шириной 90см, соеденительные трубки в комплекте.
(Смотри: № 40, стр. 15)



37: С целью обеспечения ступени и несущих 
элементов можно использовать пряжку.  









    62: Следует временно смонтировать 
балюстраду,чтобы определьить высоту 
стобов.


