
 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.
 

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

  
 

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Гусиный Шаг LOFT («МИР ЛЕСТНИЦ»)
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Металлокаркас лестницы состоит из набора 
модулей нескольких типов.

 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Гусиный Шаг LOFT («МИР ЛЕСТНИЦ»)

Верхний модуль
Установка является основным креплением верхней части лестницы, 

Средний модуль
Основной модуль, из которого состоят промежуточные звенья каркаса лестницы.

Нижний модуль
Служит нижним креплением каркаса лестницы к полу.

Лист
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Установка каркаса лестницы

 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15
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B (1 : 6)

Установка каркаса лестницы
Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Варианты крепления лестницы к перекрытию

Ступень крепиться на шаг ниже уровня пола
второго этажа
Чтобы точно расчитать шаг подъема ступени,
необходимо разделить высоту от чистового пола нижнего

Ступень крепиться в уровнь пола второго этажа
Закрепите верхний модуль к перекрытию так, чтобы
высота от подступенка до чистового пола
составляла 4 см.

Лист

4www.mir-lest.ru



Предварительная сборка
среднего модуля

 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Подступенок 350 мм

Основной элемент среднего модуля

Установите подступенок 350 мм внутри основного элемента верхнего модуля 
вплотную, до самого фланца. На данном этапе не требуется сильно стягивать 
болты, так как, после установки модуля в проем, потребуется отрегулировать 
необходимый шаг, выдвинув подступенок из основного элемента на необходимую 
длину.

Средний модуль в сборе

Лист
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Предварительная сборка
нижнего модуля

 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Подступенок 40 мм

Основной элемент среднего модуля 

Установите подступенок 350 мм внутри основного элемента верхнего модуля 
вплотную, до самого фланца. На данном этапе не требуется сильно стягивать
болты, так как, после установки модуля в проем, потребуется отрегулировать 
необходимый шаг, выдвинув подступенок из основного элемента на необходимую 
длину.

Нижний модуль в сборе

Напольный элемент 
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Затянуть нижний
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Предварительная сборка модуля

 Лестница монтируется сверху вниз. Первым в потолочный проем
устанавливается верхний модуль, а затем цепочка средних модулей
с опорными столбами и/или пристенными креплениями 
достраивается вниз. Нижний модуль устанавливается в самую
 последнюю очередь, после чего конструкция каркаса крепится к полу.
 Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку
верхнего модуля к проему и сделайте на стене карандашом отметки
для будущих отверстий. Используя перфоратор, просверлите
6 отверстий на глубину 100 мм для крепления верхнего модуля.
Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, 
используя все шесть крепежных отверстий.

Установка каркаса лестницы

Действие 2

Установите подступенок 280 мм внутри основного

элемента верхнего модуля вплотную, до самого
фланца.

подступенок 280 мм

<
основной элемент
верхнего модуля

=——

12

Действие 3

Слегка зафиксируйте его боковыми
крепежными болтами*.

верхний модуль
в сборе

* На данном этапе не требуется сильно стяги-
вать болты, так как, после установки модуля в
проем, потребуется отрегулировать необходи-
мый шаг, выдвинув подступенок из основного
элемента на необходимую длину.

Установка каркаса лестницы

Общие рекомендации

Используя строительный уровень, приложите крепежную площадку верхнего модуля к проему и сделайте на стене
карандашом отметки для будущих отверстий.

Используя электродрель или перфоратор, просверлите 4 - 6 соответствующих отверстий на глубину 100 мм для
крепления верхнего модуля.

Закрепите полученный собранный верхний модуль в проеме, используя все шесть крепежных отверстий.

15

Затяните болтовые соединения в 
нижней части среднего модуля так, чтобы
его можно было двигать вверх и вниз. 

Отрегулируте положение подсупенка среднего модутя 
так чтобы расстояние от фланце подстуленка среднего
модуля до фланца подступенка верхнего модуля
составило необходимый шаг подъем 

Лист
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Установка комплектов угловых и забежных ступеней

ГГобразные лестницы используются в тех случаях когда для установки маршевой лестницы не хватает пространства
пополу либо вы ограничены пространством проема

отличие Гобразных лестниц от прямых состоит втом.что марш лестницы поворачивается подутлом 30 градусов
Данный поворот может быть выполнен в 4 различных варизитах:

® Образование поворота помощью угловых и забежных ступеней,

+ образование поворота с помощью площадки,

< Образование поворот помощью 4 поворотных стутеней,

+ образование поворота улестниц с гусиным шагом.

‘образование поворота спомощье угловых и забежных ступеней

Комплекты угтовыхи забежных ступеней представляют <обой элементы, состоящие из 3. ступеней образующие
поворот. Данные комплекты ступеней, хаки площадка, позволяют совершить поворот нз 90 градусов. но при этом
лестницы. в которых используются комплекты угловых и забежных ступеней занимают куда меныше места, чем
лестница с площадкой

Комплекты уловыхи забежных пупеней выглядят следующим образом:

Дуяустановки комплект угловых или забежных стученей, у Вас в комплекте должен быть так называемый
“Поворотный комплект. В став комплекта «Поворотный- входят

+ 2 модуля 500 мм (поворотные медуз либо 320 ым (средние модули =)
+ площадка ЗО мы,

+ повстуленок 280 мм
подстузно овоны

Г] ыы |
1 [|--Т
Ц ей
=

В случзе использования ступеней, длиной свыше 800 мы. необходимо использовать комплект «Поворотный
"модулями, длиной 500 мы.

случае всли пупени иду длиной меньше 800 им, необходимо использовать для образования поворота модули
‘длиной 320 им.

Модули комплекта «Поворотный, устанавливаются подутлом относительно друк Друо. таким образом, чтобы место
ихсвиленения с площадкой 3505850 мм. приходилось под широкую часть угловой ступени.

Угловой элемент модульного каркаса Гобразной лестницы После установки ступеней лестница будет выглядеть
выглядит следующим образом: следующим образом

Вместе поворота, подугловой ступенькой в В спуцзе. когдз нет возможности установить столб. вместо
обязатальном поряее должен устанавливаться столба следует использовать пристенное крепление
опорный столё.

Комплектация лестницы:
1) Ступень без выреза 1шт (Поз.1);
2) Ступень с вырезом 10шт (Поз.2);
3) Балясина гнутая П-образная 1шт (Поз.3);
4) Балясина гнутая Г-образная 5шт (Поз.4);
5) Джокер 5шт (в сборе с болтом и гайкой);
6) Болт М10*60 для балясин - 7шт;
7) Глухари для ступеней используем М6х40 - 44 штуки;
Заглушки в цвет каркаса - 44 штуки;
8) Болты М10х90 и гайки к ним —20 штук;
Гровер (пружинная шайба )-20 штук;
9) Модуль бинокль -10 штук;
10) Подступенок высокий 350мм - 9 шт;
11) Подступенок низкий, на нижний модуль - 1 шт;
12) Напольный элемент - 1шт;
13) Верхний модуль (сварной) - 1шт;
14) Уголки- 2шт;
15) Заглушка на болт М10- 60шт.

10 ступеней с вырезом ‚1 без выреза .
5 балясин гнутых ‚одна В-образная

5 джокеров металл в цвет
соединительных (в сборе с болтом и
гайкой)

7 болтов М10*60 для балясин

Глухари для ступеней используем
М6*40-44 штуки „Заглушки в цвет тоже
44 штуки

Заглушки для болтов и крепления М10
(под ключ 17)-60 штук.

Болты М10*90 и гайки к ним —20 штук
Гровер (пружинная шайба )-20 штук

Модуля отдельно бинокль -10 штук

Отдельно подступенок высокий (350 У
мм высотой указываем пис\уем)- 9 итук
М6*40-44 штуки „Заглушки в цвет тоже
44 штуки

Заглушки для болтов и крепления М10
(под ключ 17)-60 штук.

Болты М10*90 и гайки к ним —20 штук
Гровер (пружинная шайба )-20 штук

Модуля отдельно бинокль -10 штук
Отдельно подступенок высокий (350
мм высотой указываем рисуем)-9 штук
Низкий на нижний модуль -1 шт
Напольный -1 штук

Верхний сваренный целковый -1 штук

Уголок 2 штуки для крепления в стену |
маленький также указать на чертеже.

Указать как собирается лестница
сверху вниз что в бинокль заходит
подступенок‚выставляется по высоте и
крепиться болтами

По ступеням указать также чем
сверлим итд

Лист

8www.mir-lest.ru

Комплектация лестницы:
Поз. Обозначение Кол.

1  Ступень без выреза 1
2  Ступень с вырезом 10
3  Верхний модуль (сварной) 1
4  Подступенок 350мм 9
5  Подступенок 110мм 1
6  Модуль бинокль 10
7  Напольный элемент 1
8  Балясина гнутая П-образная 1
9  Балясина гнутая Г-образная 5
10  Глухарь  М6х40, заглушка 44
11  Джокер 5
12  Болт М10х90, гайка, гровер 20
13  Уголок 2
14  Заглушка на болт М10 60
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Поз. 2 - 10шт

Установка ступеней

Перед установкой ступеней необходимо разметить
места крепления в ступени. Для чего необходимо 
приложить ступень где она будет находиться
относительно других ступеней и с учетом нависания и 
отмерить карандашом через технологические отверстия
в фланце модуля толщиной 4 мм. Сверлить отверситя
сверлом 3мм на глубину 30мм. Крепяться ступени 
глухарем М6х4, ключом или гайковертом
закрутить и протянуть в конце сборки
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Кол- 1шт

Установка ступеней

Перед установкой ступеней необходимо разметить
места крепления в ступени. Для чего необходимо 
приложить ступень где она будет находиться
относительно других ступеней и с учетом нависания и 
отмерить карандашом через технологические отверстия
в фланце модуля толщиной 4 мм. Сверлить отверситя
сверлом 3мм на глубину 30мм. Крепяться ступени 
глухарем М6х4, ключом или гайковертом
закрутить и протянуть в конце сборки

П1

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8

П9

П10

П11

П12

Кол- 10шт

Кол- 1шт

Кол- 9шт

Кол- 1шт

Кол- 10шт

Кол- 1шт

Кол- 1шт

Кол- 5шт

Кол- 44шт

Кол- 5шт

Кол- 20шт
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Установка ступеней

Перед установкой ступеней необходимо разметить
места крепления в ступени. Для чего необходимо 
приложить ступень где она будет находиться
относительно других ступеней и с учетом нависания и 
отмерить карандашом через технологические отверстия
в фланце модуля толщиной 4 мм. Сверлить отверситя
сверлом 3мм на глубину 30мм. Крепяться ступени 
глухарем М6х4, ключом или гайковертом
закрутить и протянуть в конце сборки

П1
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Длина трубы (заготовки)
10мм = 850мм

Длина трубы (заготовки)
25мм = 1198мм

Поз. 4 - 5шт

Длина трубы
 (заготовки)

25мм = 2000мм

Перед установкой ограждения нужно 
рассмотреть конфигурацию разворота 
лестницы. Изначально все балясины 
имеют длину 420мм, отрезать балясину 
в зависимости от кофигурации поворота 
для прямого участка длина балясины 
будет 270мм

Установка ограждения
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