
Современные 
проекты 
классическое 
наследие

портфолио
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 Академия лестниц

ДАйте волю 
Своему 
вообрАжению, 
и вмеСте мы 
СозДАДим 
тот ДизАйн, 
который 
нужен 
именно вАм

 Академия лестниц

СкАнДинАвСкий Стиль

 Академия лестниц

Широкий выбор 
конструктивных 
решений

АмерикАнСкий Стиль

клАССичеСкий Стиль

Стиль ХАй-тек

Мы не ограничены 
в ассортименте продукции, 
так как  сами являемся 
производителями. 

два основных 
направления нашей работы:
производство деревянных 
лестниц и изготовление 
надежных металлических 
оснований различных типов 
обеспечивают для вас выбор 
технических и интерьерных 
решений.

Большой выБор решений 
оБеспечивает широкий 
ценовой диапазон для вас.
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оСобенноСти проектА: 
  сварной металлокаркас на гнутых тетивах

	гнутый в 3D поручень по индивидуальному проекту

	художественная ковка по индивидуальному   
 эскизу на ограждении

	конструкция лестницы встроена в проем круглой  
 формы

	ступени из массива дуба по форме металлокаркаса

объект: 
зАгороДный Дом в п. обрАзцово
мАтериАл: дуб

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас открытого типа

зАкАз № 542

2

1

 Академия лестниц

3

4

5

6
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1

3

4

2

объект: 
офиС в бц Clever Park  
г. екАтеринбург
мАтериАл: Береза

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас открытого типа 

зАкАз № 722

оСобенноСти  
проектА: 
  сварной металлокаркас на тетивах  
 из швеллера

  полностью скрытое невидимое  
 крепление ступеней

  ограждение сварное с заполнением  
 из оцинкованного металлического троса

  площадка выполнена из напольного  
 покрытия

  полная реализация дизайн- 
 проекта заказчика

 Академия лестниц

5

6
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оСобенноСти проектА: 
  облицовка массивом бетонного основания, 
 предоставленного заказчиком 

  гнутый в трех плоскостях поручень 

  лестница с большим количеством забежных ступеней

  плинтус с изгибом в двух плоскостях

  под лестницей организована зона хранения

объект: 
зАгороДный Дом 
в верХней СыСерти
мАтериАл: ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Железобетон

зАкАз № 2936

3

2

 Академия лестниц

1

4
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4

1

3

2

 Академия лестниц

5

6

объект: 
зАгороДный Дом  
в к.п. бобры
мАтериАл: дуб

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас скрытого типа

зАкАз № 2656

оСобенноСти проектА: 
  конструкция каркаса и обшивки дубом  
 разработана под дизайн-проект заказчика

  сварные металлические секции ограждения по  
 индивидуальному эскизу с полной финишной  
 обработкой сварных швов и соединений

  скрытое крепление металлических секций  
 ограждения

  несущий каркас ограждения из массива дуба

  дополнительная фальшь-ступень на полу 2 этажа

  усиленный сварной металлокаркас лестницы 
 с антикоррозийной обработкой
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1

3

4

2

объект: 
зАгороДный Дом  
в к.п. мельницА
мАтериАл: ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас открытого типа

зАкАз № 527

оСобенноСти  
проектА: 
  сварной металлокаркас на двух 
 зигзагообразных косоурах

  полупрозрачная тонировка ясеня с эффектом  
 старения

  полная обработка сварных швов на металле

  конструкция ограждения разработана под  
 установку декоративных панно ручной работы

  матовое лакокрасочное покрытие  
 металлокаркаса

 Академия лестниц

5

6
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оСобенноСти проектА: 
  ограждение с заполнением из стекла на несущих  
 стойках из нержавеющей стали

  круглый поручень из массива бука

  тонированное стекло с нанесением рисунка  
 по индивидуальному эскизу 

  пристенный плинтус «антикосоур»

  усиленный сварной металлокаркас лестницы 

объект: 
зАгороДный Дом в п. рАСтущий
мАтериАл: Бук

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас скрытого типа

2

1

 Академия лестниц

3

4

5

6
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оСобенноСти проектА: 
  комбинированное ограждение из ясеня 
 с декоративными стойками из нержавеющей стали

  матовое лакокрасочное покрытие металлокаркаса

  нестандарнтый поручень поямоугольного сечения

  сварной металлокаркас на двух зигзагообразных   
 косоурах

  полупрозрачная тонировка ясеня с эффектом  
 старения

  полная обработка сварных швов на металле

объект: 
зАгороДный Дом  
в г. верХняя пыШмА
мАтериАл:  ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас открытого типа

зАкАз № 817

2

1

 Академия лестниц

3

4

5

6
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2

4

1

3

объект: 
зАгороДный Дом  
в п. больШое СеДельниково
мАтериАл: ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас скрытого типа

зАкАз № 679

оСобенноСти  
проектА: 
  ограждение из ясеня с коваными элементами
  две овальных пригласительных ступени
  с гнутыми подступенками
  отдельное ограждение оконного проема
  декорирование торца перекрытия шпоном  
 натурального ясеня
  сварной усиленный металлокаркас скрытого  
 типа
  горизонтальный пристенный плинтус
  индивидуальная тонировка изделия

 Академия лестниц

5

6
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оСобенноСти проектА: 
  ограждение из самонесущего стекла «триплекс» 
 на точечных креплениях
  индивидуальное сечение обрамления стекла из массива  
 ясеня
  нестандартное ограждение проема на втором этаже из  
 массива ясеня по дизайн-проекту заказчика на стойках 
 из нержавеющей стали
  сварной усиленный трехмаршевый металлокаркас  
 скрытого типа
  индивидуальная тонировка изделия
  зигзагообразный пристенный плинтус
  встроенная стеновая подсветка ступеней

объект: 
зАгороДный Дом  
в г. екАтеринбург
мАтериАл: ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас скрытого типа

зАкАз № 1611

2

3

 Академия лестниц

1

4

5

6
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1

3

4

2

объект: 
реСторАн Pizza-Mia  
г. екАтеринбург
мАтериАл: Бук

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас открытого типа

зАкАз № 326

оСобенноСти  
проектА: 
  противопожарное огнестойкое лакокрасочное  
 покрытие металлокаркаса и ступеней
  ограждение сварное из нержавеющей стали 
 с заполнением продольными ригелями в три ряда
  сварной металлокаркас на двух зигзагообраз- 
 ных косоурах из профильной трубы
  полная обработка сварных швов на металле
  гигиеничный поручень из нержавеющей стали
  ширина лестничных маршей 1200 мм с учетом  
 проходмости помещения
  цельная конструкция поручня на поворотах 
  специальные противоскользящие полосы по  
 краю ступеней для безопасности передвижения

 Академия лестниц

5

6
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объект: 
зАгороДный Дом в С. кАШино
мАтериАл: ясень

тип неСущей конСтрукции:  
Металлокаркас скрытого типа

зАкАз № 234

оСобенноСти  
проектА: 
  двухцветная тонировка

	4 овальных пригласительных  
 ступени с гнутыми подступенками

	оформление просторной зоны  
 хранения под лестницей  
 натуральным шпоном

 Академия лестниц

1

2

3

4

5

6
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виДы ограЖдений

коМБинированное 
ограЖдение 

ограЖдение               
из стекла

ограЖдение из 
нерЖавеющей стали

деревянное
ограЖдение 

ограЖдение c кованыМи 
элеМентаМи

огрАжДение леСтницы 
Должно гАрмонировАть 
С общей СтилиСтикой 
интерьерА и отвечАть 
тАким требовАниям, 
кАк крАСотА, 
функционАльноСть 
и безопАСноСть.



www.al-ural.ru         I   2928    I       www.al-ural.ru 

 Академия лестниц  Академия лестниц

оСновные типы 

конструкции лестницы

цельнодеревянные 
лестницы

  Монтируется на этапе чистовой  
 отделки помещения 
	простота конструкции 
	легкость и экологичность  
	экономичное решение
	Быстрота монтажа
	подходит для каркасных домов

лестницы на МонолитноМ 
БетонноМ основании

  Монтируется на ранних этапах строительства  
	долговечное и надежное основание   
	Бесшумная и статичная конструкция  
	возможна отделка камнем и керамогранитом

Металлические каркасы 
скрытого типа 
(под полную оБшивку деревоМ)

  Монтируются на любом этапе строительства  
	долговечное и надежное несущее основание лестницы 
	сварная конструкция из прочной стали   
	решает проблему скрипов  
	используется во время строительства      
	экономичное решение 
	Быстрота монтажа
	возможность организовать зону хранения под лестницей

Металлические каркасы 
открытого типа

  Монтируются на этапе чистовой отделки
	легкость и прозрачность конструкции
	долговечное и надежное несущее 
 основание лестницы   
	сварная конструкция из прочной стали  
	отсутствие скрипов      
	полная обработка сварных швов
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конСтрукция и 
элеМенты лестницы

поручень

тетива / косоур

столБ 

ограЖдения

Балясина

подступенок

ступень

радиусная ступень

каркас из 
цельного листа 
10 ММ, 
раскроенного 
по технологии 
лазерной резки

коМБинированный 
каркас из листового 
Металла с несущиМ 
швеллероМ

каркас на 
центральноМ 
несущеМ косоуре 
из проФильной 
труБы 80*80 ММ
и листового 
Металла 

каркас из 
проФильной 
труБы
80*40 ММ

СвАрные метАллокАркАСы 
лестниц открытого типа
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выбор цвета

XM 8000 / 07

XM 8000 / 87

XM 7100 / 87

XM 7100 / 90 индивидуальное 
тонирование

XM 8000 / 56 TZ 8825 / а1

XM 8000 / 76

XM 8000 / 90

XM 8000 / 84

XM 8000 / 93

* натуральные цвета могут отличаться от заявленных

проФессиональные паркетные лакокрасочные систеМы 
ведущих европейских производителей

выбор бАляСин  и столБов

бАляСины из СоСны точеные
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бАляСины из букА, яСеня, ДубА точеные

бАляСины прямые «бруСок»
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виДы приСтенного плинтуса

пороДы дерева

СоСнА

березА

бук Дуб

яСень

«зигзагооБразный» «антикосоур» «горизонтальный»

приятные моменты 

в раБоте с наМи
  личный консультант для каждого клиента - ваш личный консультант выслушает ваши 
 пожелания и порекомендует варианты, которые лучше всего подойдут для вашего дома, 
 сделают его стильным и функциональным. он поможет сориентироваться в ассортименте 
 и будет сопровождать ваш заказ на всех этапах.
 для консультации звоните нам по тел. (343) 384-57-60
  наличный и безналичный расчет

  работаем официально по договору - все заказы оформляются документально,  
 чтобы максимально обезопасить вас
  доставка - всегда входит в стоимость комплексных заказов
  выезд на замеры - для вашего удобства
  экспресс-расчет цены на сайте - поможет быстро сориентироваться в примерном диапазоне цен
  гарантия качества по договору - 12 месяцев
  акции и спецпредложения - уточняйте у вашего личного консультанта
  карта любимого покупателя - дает вам преимущества при заказе 
 (подробности - по тел. (343) 384-57-60)
  индивидуальный подход к каждому заказу
  проектирование - в нашем офисе можно получить бесплатно консультацию и проект лестницы
  портфолио на сайте al-ural.ru  - вы можете ознакомиться с нашими работами в режиме онлайн
  офис - в нашем офисе вы можете получить консультацию и ознакомиться с образцами продукции

компАния «АкАДемия леСтниц» 
приглАШАет к СотруДничеСтву зАСтройщиков, 
ДизАйнеров, Строителей и АрХитекторов.



ооо «академия лестниц»
тел. + 7 (343) 384 57 60
al_ural@mail.ru
www.al-ural.ru


