Чердачные лестницы VELTA

«ЭКОНОМ» NLL 2610B
Самая доступная по цене
лестница VELTA.
Утепление 20 мм.
Крышка люка древесного цвета.

Новая
технология!

• На 50% теплее*
• Установит 1 человек
• Вес на 25% меньше!*
• Вес одной части не более 11 кг
• Прочные буковые ступени

«СТАНДАРТ» NLL 3610
На 40% теплее лестницы «Эконом».
Утепление 30 мм.
Крышка люка белого цвета.
«СТАНДАРТ-КОМПАКТ» NLL 3620
Для помещений, где нет места для
установки лестницы стандартного
размера.
Для установки в проем
уменьшенного размера.

«УЮТ» NLL 5620

Преимущества чердачных
лестниц VELTA:
•

•
•
•
•
•
•

я
до 343 см при помощи доп. секции
(
С
-К
).
я
пола от царапин.
П
я
ступенях для безопасного подъема.
С
я
я.
я
я
150 кг, тестовая – 265 кг.
я3
.
.

Подробнее о преимуществах
на стр. 5.

*Сравнение лестницы VELTA «Престиж»
с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент
сопротивления теплопередаче K= 2,0 М2С°/Вт)
c лестницей VELTA традиционной конструкции
с утеплением 70 мм (K=1,3 М2С°/Вт).
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В 2 раза теплее лестницы «Эконом».
Утепление 50 мм.
Поручень в комплекте для
безопасного подъема по лестнице.

«ПРЕСТИЖ» NLL 7630
В 2,8 раз теплее лестницы «Эконом».
Утепление 70 мм.
Поручень в комплекте для
безопасного подъема по лестнице.
Пластиковые наличники в комплекте
для идеальной отделки.

Габариты

Утепление

Конструкция

Аксессуары

Размер проема:
70х120 см;
60х120 см.

Толщина: 20 мм.

Крышка люка
Цвет: древесный.
Состав: «сэндвич» 26 мм
(2х3 ХДФ древесного цвета,
20 мм полистирол).

В комплекте:
•
•
я

Высота потолка: 273 см.
С доп. секцией: 343 см.

Коэффициент
сопротивления
теплопередаче:
0,72 М²С°/Вт.

Ступени
Бук, 17,5х54 мм

3 секции.
12 ступеней.

Размер проема
• «С
М: 70 120 ;
60х120 см; 3 секции.
• «С
-К
М:
70х92,5 см; 60х92,5 см;
4 секции.

Толщина: 30 мм.
Коэффициент
сопротивления
теплопередаче:
1,01 М²С°/Вт.

Направляющие
• «С
М:
Ель, 21х69 мм
• «С
-К
Сосна, 21х69 мм

Толщина: 50 мм.
Коэффициент
сопротивления
теплопередаче:
1,54 М²С°/Вт.

12 ступеней.

Высота потолка: 274 см.
С доп. секцией: 343 см.
3 секции.
12 ступеней.

я

я;

В комплекте:
•
•
я

;
я.

Опционально:
•
я
(только для модели
«Стандарт»);
•
.

я

М:

Крышка люка
Цвет: белый.
Состав: «сэндвич» 56 мм
(2х3 ХДФ белого цвета,
50 мм полистирол).
Ступени
Бук, 17,5х54 мм

3 секции.

Размер проема:
70х120 см;
60х120 см.

Крышка люка
Цвет: белый.
Состав: «сэндвич» 36 мм
(2х3 ХДФ белого цвета,
30 мм полистирол).
Ступени
Бук, 17,5х54 мм

12 ступеней.

Высота потолка: 276 см.
С доп. секцией: 343 см.

я.

Направляющие
Ель, 21х69 мм

Высота потолка
• «С
М: 272
С доп. секцией: 343 см
• «С
-К
М: 272

Размер проема:
70х120 см;
60х120 см.

Опционально:
•
•
.

;

В комплекте:
•
•
я
•
.
Опционально:
•

;
я;

я

я.

Направляющие
Сосна, 21х69 мм

Толщина: 70 мм.
Коэффициент
сопротивления
теплопередаче:
2,04 М²С°/Вт.

Крышка люка
Цвет: белый.
Состав: «сэндвич» 76 мм
(2х3 ХДФ белого цвета,
70 мм полистирол).

В комплекте:
•
•
я
•
;
•

Ступени
Бук, 17,5х69 мм

Опционально:
•

;
я;
.

я

я.

Направляющие
Сосна, 21х84 мм
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VELTA

Размеры (см)
NLL 2610B
120

А

ЭКОНОМ

B

273

C
D

33,7

B

NLL 2610B

120х60
или
120х70
D

C
A

Размеры (см)
NLL 3610

А
B
C
D

СТАНДАРТ
NLL 3610
B

СТАНДАРТ-КОМПАКТ

122
272
34,7
120х60
или
120х70
D

NLL 3620
C
A

Размеры (см)
NLL 5620

A
B
C
D

УЮТ
NLL 5620

B

116
276
35,4
120х60
или
120х70
D

C
A
Размеры (см)
NLL 7630

А
B
C
D

ПРЕСТИЖ
NLL 7630

B

117
274
41,8
120х60
или
120х70
D

C
A
4

Размеры (см)
NLL 3620

А
B
C
D

119
272
42,6
92,5х60
или
92,5х70

Преимущества чердачных лестниц VELTA
до 343 см

Возможность удлинения
Увеличение высоты всех лестниц до 343
см при помощи дополнительной секции
(
«С
-К
М).

Буковые ступени
Буковые ступени обеспечивают
дополнительную прочность при
.
но на 20% прочнее, чем ель или сосна.

Насадки на ножках
Насадки на ножках для защиты пола
от царапин входят в комплектацию
всех моделей.
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Противоскользящие насечки
Противоскользящие насечки на
ступени лестниц всех моделей
обеспечивают безопасный подъем.

Гарантия
я
3 года. Сделано в Дании.

-

Надежность
Все лестницы протестированы и
соответствуют европейскому стандарту
EN 14975. Максимальная рабочая
- 150 ,
во время тестов – 265 кг.

Запатентованная технология ClickFIX!
Лестницы новой конструкции теплее, легче и проще в установке.
Установка на «раз-два-три»! Поэтапная сборка силами 1 человека.
Не нужно поднимать более 11 кг.

Новая технология!

Короб

Крышка
люка

Лестница

ClickFIX

Установка в 3 шага: короб, лестница и крышка люка устанавливаются поэтапно.
Не нужно поднимать и крепить в проем сразу всю конструкцию (около 30 кг в
традиционных лестницах*). Вес каждого элемента не больше 11 кг.

Лестницы на 50% лучше сохраняют тепло.*
Нет потерь тепла по периметру.
Лестница в моделях ClickFIX крепится не к крышке люка, а к коробу. Усиление
крышки люка при помощи деревянной рамы больше не требуется. В моделях
традиционной конструкции именно деревянная рама была причиной потерь
тепла и возможного промерзания люка по периметру. В новой конструкции
крышка люка несет только теплоизолирующую функцию и почти полностью
состоит из утеплителя.

VELTA «Престиж», утепление
70
периметру.

Утеплитель

Вес на 25% меньше!* Легче устанавливать и использовать.
Отсутствие деревянной рамы позволяет значительно облегчить конструкцию
люка. Крышка люка легче примерно на 8 кг.

Предустановленные крепления для быстрой сборки!
Предустановленные крепления сводят к минимуму время сборки. Сборка
производится по принципу конструктора, экономя ваше время и деньги!

*Сравнение лестницы VELTA «Престиж» с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент сопротивления теплопередаче
K= 2,0 М2С°/Вт) c лестницей VELTA традиционной конструкции с утеплением 70 мм (K=1,3 М2С°/Вт).

Традиционная лестница с
70
потери тепла по периметру.

Традиционная модель
Дерево
ХДФ

Утеплитель

Модель ClickFIX

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20
Бесплатная информационная линия:
Регионы: 8-800-200-7520
www.velux.ru

Дополнительно вы можете приобрести аксессуары к лестницам:
Дополнительная секция
Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.
Максимальная высота потолка при установке лестницы
- 343 .
ZLL 116 – для моделей «Эконом» NLL 2610B и «Стандарт» NLL 3610;
ZLL 118 – для модели «Уют» NLL 5620;
ZLL 119 – для модели «Престиж» NLL 7630.

75

см

Поручень для чердачной лестницы
Для дополнительного удобства при подъеме
по чердачной лестнице.
ZLL 112 - я
«Стандарт» NLL 3610.
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«Э

Подробности и цены
узнавайте у консультантов
и на сайте www.velux.ru.

» NLL 2610B,

