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Создайте свою лестницу!
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1 ваш стиль. Найдите лестницу
для Вашей комнаты желаемой
формы и цвета. Хорошую идею Вы
можете найти на сайте www.arke.ws.
2 параметры и размеры.
Измерьте высоту Вашего
лестничного проема (от пола до
потолка), а также габаритные
размеры потолочного проема.
3 конфигурация. Выберите
конфигурацию, подходящую для
Вашего лестничного проема. При
необходимости можно добавить к
лестнице дополнительные элементы.
4 проект. На сайте www.arke.ws
Вы можете спроектировать
собственную лестницу как
настоящий профессионал.
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Создайте свою
лестницу всего
за полдня!
5 покупка. Лестницы Arkè
доставляются на дом в коробках
непосредственно после оформления
покупки (по желанию заказчика).
6 монтаж. При покупке лестницы
предоставляется DVD, содержащий
информацию по сборке, и
руководство по монтажу. Arkè – это
лестницы, которые можно собрать
за считанные часы.
www.arke.ws
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Klan 5
Kloè 14
Civik 23
Civik Zink 31
Karina 39
Kya 49
Kompact 57
Komoda 69
Описания и технические характеристики продукции,
представленной в данной публикации, являются
иллюстративными и могут быть изменены без
предупреждения со стороны Albini & Fontanot SpA.
Рекомендуется уточнить характеристики изделия в
местах продажи.
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ступени из цельного массива бука.
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Klan

объединяет в
себе дерево и
сталь!
1 лестничная площадка, 12 ступеней из
цельного массива бука и перила
… все включено в стоимость!
Лестница KLAN характеризуется
сочетанием стали со ступенями из
цельного массива бука светлого
(натурального) или темного оттенков.
Поручень из поливинилхлорида, выполненный под дерево,
имеет алюминиевый стержень и доступен в светлом или
темном цвете, в зависимости от цвета ступеней.
Перила состоят из стальных столбиков, окрашенных в
черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвет.
Элементы отделки окрашены в черный цвет для черных
лестниц и в серый – для серых и белых.
Лестница KLAN имеет регулируемую длину от 253 до 306 см.
Купив одну или несколько дополнительных секций, можно
увеличить высоту лестницы до 377 см.

www.arke.ws
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Возможно все!
Создайте свою лестницу, выбрав
цвета стальных элементов и
деревянных ступеней и добавив
дополнительные элементы.
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Характерной особенностью
лестницы KLAN является
лестничная площадка, которую
можно вмонтировать в потолочное
отверстие любой формы и
размера. Лестница KLAN имеет
регулируемую длину от 253 до 306 см.

+120 cm

БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

=
/КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ

При добавлении двух и более
дополнительных секций лестницы,
необходимо приобрести
дополнительные модули ПОРУЧНЯ
длиной 120 см (см.Табл.1).
БАЛЮСТРАДА является сборным
модулем длиной 120 см, состоящим
из 10 столбиков, поручня и
креплений.
Балюстрада может иметь также
округлую форму.

KLAN

+1

338 ÷ 377 cm

Купив одну или несколько
дополнительных СЕКЦИЙ, можно
увеличить высоту лестницы до 377 см.
Дополнительная секция состоит из
каркаса, ступени и столбиков.

296 ÷ 330 cm

0 ÷ 306 cm
KLAN
12

КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

При добавлении или исключении
секций лестницы, необходимо
приобрести дополнительные
модули ОПОРЫ высотой 82 см
(см.Табл.1).

317 ÷ 353 cm

Направление поворота лестницы
(по или против часовой стрелки)
определяется в момент установки.
Возможные диаметры лестницы:
120, 140 и 160 см.
Рекомендуется, чтобы отверстие в
потолке было как минимум на 5 см
больше диаметра лестницы.
Пример:
Ø лестницы 120 см = Ø отверстия
125 см.

KLAN

KLAN

+2

KLAN

+3
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KLAN : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ и элементы

+

KLAN ЛЕСТНИЦА
Ø 140

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
120 cm

Ø 160

120 cm

82 cm

Ø 120

ТАБЛИЦА 1. Измерения приведены в см.

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ
от 210 до 235
от 231 до 258
от 253 до 282
от 274 до 306
от 296 до 330
от 317 до 353
от 338 до 377

СЕКЦИИ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
KLAN = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

+ СЕКЦИИ
+
+

+ ОПОРЫ

+ ПОРУЧНИ

+ БАЛЮСТРАДЫ

1*
1*

1
2
3

+
+
+

2*
1

1
1

* Заменяет опору высотой 125 см лестницы KLAN.

Klan : цвета стальных элементов и оттенки дерева.

1
БЕЛЫЙ / СВЕТЛЫЙ

СЕРЫЙ / СВЕТЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ / СВЕТЛЫЙ

БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ

СЕРЫЙ / ТЕМНЫЙ

ЧЕРНЫЙ / ТЕМНЫЙ

Пример:
если Вы желаете приобрести лестницу KLAN,
состоящую из 13 + 3 = 16 секций,
как на рисунке слева,
Вам потребуются следующие элементы:
1 Лестница KLAN
+ 3 Секции
+ 1 Опора высотой 82 см
+ 1 Поручень

Ознакомьтесь с инструкцией по установке
www.arke.ws
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тросы из нержавеющей стали.
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Kloè

сочетание бука и
нержавеющих
материалов!
1 лестничная площадка, 12 ступеней из
цельного массива бука и перила
… все включено в стоимость!
Лестница KLOE характеризуется
сочетанием стальных элементов,
окрашенных в черный (RAL 9017),
белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006)
цвета, со ступенями из цельного массива бука светлого
(натурального) или темного оттенков.
Поручень из поливинилхлорида, выполненный под дерево,
имеет алюминиевый стержень и доступен в светлом или
темном цвете, в зависимости от цвета ступеней. Перила
состоят из окрашенных стальных столбиков и тросов из
нержавеющей стали, расположенных параллельно поручню.
Элементы отделки окрашены в черный цвет для черных
лестниц и в серый – для серых и белых.
Лестница KLOE имеет регулируемую длину от 253 до 306 см.
Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту
лестницы до 377 см.

www.arke.ws
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Еще больше
дизайнерских
решений!
Модные цвета и фурнитура
из нержавеющей стали.
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Характерной особенностью
лестницы KLOE’ является
лестничная площадка, которую
можно вмонтировать в потолочное
отверстие любой формы и
размера. Лестница KLOE’ имеет
регулируемую длину от 253 до 306 см.

+120 cm

БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

=
/КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ

Направление поворота лестницы
(по или против часовой стрелки)
определяется в момент установки.
Возможные диаметры лестницы:
120, 140 и 160 см.
Рекомендуется, чтобы отверстие в
потолке было как минимум на 5 см
больше диаметра лестницы.
Пример:
Ø лестницы 120 см = Ø отверстия
125 см.

КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Купив одну или несколько
дополнительных СЕКЦИЙ, можно
увеличить высоту лестницы до 377 см.
Дополнительная секция состоит из
каркаса, ступени и столбиков.

При добавлении двух и более
дополнительных секций лестницы,
необходимо приобрести
дополнительный ТРОС. Трос
выполнен из нержавеющей стали и
имеет длину 11 метров.
Дополнительная БАЛЮСТРАДА
необходима для защиты потолочного
проема верхнего этажа. Она является
составным модулем длиной 120 см,
включающим 5 столбиков, тросы,
поручень и крепления.
Балюстрада может иметь также
округлую форму.

KLOE’

+1

338 ÷ 377 cm

296 ÷ 330 cm

0 ÷ 306 cm
20

При добавлении двух и более
дополнительных секций лестницы,
необходимо приобрести
дополнительные модули ПОРУЧНЯ
длиной 120 см (см.Табл.2).

317 ÷ 353 cm

При добавлении или исключении
секций лестницы, необходимо
приобрести дополнительные модули
ОПОРЫ высотой 82 см (см.Табл.2).

KLOE’

KLOE’

KLOE’

+2

KLOE’

+3
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KLOE’ : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ и элементы

+

KLOE’ ЛЕСТНИЦА
Ø 140

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
120 c
m

Ø 160
82 cm

Ø 120

ТАБЛИЦА 2. Измерения приведены в см.

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ
от 210 до 235
от 231 до 258
от 253 до 282
от 274 до 306
от 296 до 330
от 317 до 353
от 338 до 377

СЕКЦИИ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
KLOE’ = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16

+ СЕКЦИИ

+ ОПОРЫ

+
+

+
+
+

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

120 cm

+ ПОРУЧНИ

+ ТРОСОВ

+ БАЛЮСТРАДЫ

1*
1*

1
2
3

2*
1

1
1

1
1

* Заменяет опору высотой 125 см лестницы KLOE’.

Kloè : цвета стальных элементов и оттенки дерева.

1
БЕЛЫЙ / СВЕТЛЫЙ

СЕРЫЙ / СВЕТЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ / СВЕТЛЫЙ

БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ

СЕРЫЙ / ТЕМНЫЙ

ЧЕРНЫЙ / ТЕМНЫЙ

Пример:
если Вы желаете приобрести лестницу KLOE’,
состоящую из 13 + 3 = 16 секций,
как на рисунке слева,
Вам потребуются следующие элементы:
1 Лестница KLOE’
+ 3 Секции
+ 1 Опора высотой 82 см
+ 1 Поручень
+ 1 Трос

Ознакомьтесь с инструкцией по установке
www.arke.ws
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В комплекте с универсальной лестничной площадкой.
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Civik : стальные

элементы окрашены
в серый, белый и
черный цвета.
1 универсальная лестничная площадка, 12 нескользящих
ступеней и перила
… все включено в стоимость!
Лестница CIVIK изготовлена из
прессованной стали и окрашена
методом порошкового распыления в
черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или
серый (RAL 9006) цвета. Фурнитура имеет черный цвет.
Полиуретановый поручень с алюминиевым стержнем
окрашен в черный цвет, как и накладки для ступеней,
сделанные из износостойкого антискользящего материала.
Лестница CIVIK имеет регулируемую длину от 252 до 305 см.
Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту
лестницы до 376 см.

www.arke.ws
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Стальная
лестница…
... серая, белая или черная.
Лестница с УНИВЕРСАЛЬНОЙ площадкой!
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Характерной особенностью лестницы
CIVIK является универсальная
лестничная площадка, которая
позволяет устанавливать лестницу
в потолочных отверстиях любой
формы и размера. Лестница CIVIK
имеет регулируемую длину от 252
до 305 см.

+120 cm

БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

=
/КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ

Купив одну или несколько
дополнительных СЕКЦИЙ, можно
увеличить высоту лестницы до 376
см. Дополнительная секция
состоит из каркаса, ступени и
столбиков.

При добавлении двух и более
дополнительных секций лестницы,
необходимо приобрести
дополнительные модули ПОРУЧНЯ
длиной 120 см (см.Табл.3).
Дополнительная БАЛЮСТРАДА
необходима для защиты
потолочного проема верхнего
этажа. Балюстрада является
сборным модулем длиной 120 см,
состоящим из 10 столбиков,
поручня и креплений.
Балюстрада может иметь также
округлую форму.

CIVIK

+1

336 ÷ 376 cm

294 ÷ 329 cm

0 ÷ 305 cm
CIVIK
28

КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

При добавлении или исключении
секций лестницы, необходимо
приобрести дополнительные
модули ОПОРЫ высотой 82 см
(см.Табл.3).

315 ÷ 352 cm

Направление поворота лестницы
(по или против часовой стрелки)
определяется в момент установки.
Возможные диаметры лестницы:
120, 140 и 160 см.
Рекомендуется, чтобы отверстие в
потолке было как минимум на 5 см
больше диаметра лестницы.
Пример:
Ø лестницы 120 см = Ø отверстия
125 см.

CIVIK

CIVIK

+2

CIVIK

+3
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CIVIK : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ и элементы

+

CIVIK ЛЕСТНИЦА
Ø 140

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
120 cm

Ø 160

120 cm

82 cm

Ø 120

ТАБЛИЦА 3. Измерения приведены в см.

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ
от 210 до 235
от 231 до 258
от 252 до 282
от 273 до 305
от 294 до 329
от 315 до 352
от 336 до 376

СЕКЦИИ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
CIVIK = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

+ СЕКЦИИ

+ ОПОРЫ

+ ПОРУЧНИ

+ БАЛЮСТРАДЫ

1*
1*

+
+

1
2
3

+
+
+

2*
1

1
1

* Заменяет опору высотой 125 см лестницы CIVIK.

Civik : цвета стальных элементов.

1
БЕЛЫЙ

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Пример:
если Вы желаете приобрести лестницу CIVIK,
состоящую из 13 + 3 = 16 секций,
как на рисунке слева,
Вам потребуются следующие элементы:
1 Лестница CIVIK
+ 3 Секции
+ 1 Опора высотой 82 см
+ 1 Поручень

Ознакомьтесь с инструкцией по установке
www.arke.ws
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CIVIK ZINK
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Civik Zink

для наружного
использования!
1 лестничная площадка, 12 оцинкованных ступеней, нержавеющие
болтовые соединения, поручень из поливинилхлорида и перила
… все включено в стоимость!

CIVIK ZINK – это винтовая лестница
для наружного использования,
конструкция которой сочетает в
себе функциональность, прочность и
долговечность. Все металлические части лестницы
покрыты цинком, что характеризует ее исключительно
как продукт для наружного использования.
Поручни выполнены из поливинилхлорида и окрашены в
черный цвет. Болтовые соединения выполнены из
нержавеющей стали.
Лестница CIVIK ZINK имеет регулируемую длину от 252 до
305 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить
высоту лестницы до 376 см.

www.arke.ws
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CIVIK ZINK

Лестница для
наружного
использования.
Цинковое покрытие защищает
лестницу от любой непогоды.

CIVIK ZINK: оцинковка ста

я секция
олнительна
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CIVIK ZINK: дополнительная опора высотой 82 см

доп
CIVIK ZINK:
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Характерной особенностью лестницы
CIVIK ZINK является лестничная
площадка, которая позволяет
устанавливать лестницу в пролетах
без отверстия или с квадратным
отверстием. Лестница CIVIK ZINK
имеет регулируемую длину от 252
до 305 см.

Pagina 36

-20°

-20°

КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

CIVIK ZINK +1

Купив одну или несколько
дополнительных СЕКЦИЙ, можно
увеличить высоту лестницы до 376 см.
Дополнительная секция состоит из
каркаса, ступени и столбиков.
При добавлении или исключении
секций лестницы, необходимо
приобрести дополнительные
модули ОПОРЫ высотой 82 см
(см.Табл.4).

315 ÷ 352 cm

0 ÷ 305 cm

294 ÷ 329 cm

Направление поворота лестницы
(по или против часовой стрелки)
определяется в момент установки.
Возможные диаметры лестницы:
120, 140 и 160 см.
Рекомендуется, чтобы отверстие в
потолке было как минимум на 5 см
больше диаметра лестницы.
Пример:
Ø лестницы 120 см = Ø отверстия
125 см.

36

+50°

БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

=

CIVIK ZINK

+50°

CIVIK ZINK

336 ÷ 376 cm
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CIVIK ZINK +3
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CIVIK ZINK : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ и элементы

CIVIK ZINK ЛЕСТНИЦА
Ø 140

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ø 160
82 cm

Ø 120

+

ТАБЛИЦА 4. Измерения приведены в см.

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ
от 210 до 235
от 231 до 258
от 252 до 282
от 273 до 305
от 294 до 329
от 315 до 352
от 336 до 376

СЕКЦИИ
(13 - 3 ) = 10
(13 - 2 ) = 11
(13 - 1 ) = 12
C. ZINK = 13
(13 + 1 ) = 14
(13 + 2 ) = 15
(13 + 3 ) = 16

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

+ СЕКЦИИ

1*
1*

+
+

+
+
+

+ ОПОРЫ

1
2
3

2*
1

* Заменяет опору высотой 125 см лестницы CIVIK ZINK.

Все металлические элементы лестницы Civik Zink оцинкованы с целью их защиты от повреждений.

1
ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА

Пример:
если Вы желаете приобрести лестницу CIVIK ZINK,
состоящую из 13 + 3 = 16 секций,
как на рисунке слева,
Вам потребуются следующие элементы:
1 Лестница CIVIK ZINK
+ 3 Секции
+ 1 Опора высотой 82 см

Ознакомьтесь с инструкцией по установке
www.arke.ws
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Лестница для узких пространств!
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Karina –это

лестница,
экономящая
место!
11 фигурных ступеней, стальная опора
и перила с одной стороны
… все включено в стоимость!

Лестница KARINA отлично
подходит для узких пространств.
Металлические элементы окрашены
методом порошкового напыления в черный
(RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвета.
Фурнитура выполнена в черном цвете. Компромисс между
функциональностью и размерами достигается за счет
зигзагообразного расположения соответствующим образом
профилированных ступеней из цельного массива бука
светлого (натурального) или темного цветов.
Дополнительная балюстрада доступна в трех вариантах:
поручень из черного полиуретана с черными элементами
отделки; поручни из поливинилхлорида под дерево или
цельного массива бука с отделкой черного цвета для
черной лестницы и серого цвета – для серой.
Лестница KARINA имеет регулируемую высоту от 228 до
282 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить
высоту лестницы до 329 см.

www.arke.ws
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KARINA: высота от

HET !

228 до 282

B

см (12 секций)

A

A

B

OK !
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100 cm
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90 cm

140 cm

90 cm

140 cm

60cm

140 cm

140 cm

228 ÷ 282 cm

140 cm

155 cm
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Мало
места?
Karina – это лестница,
экономящая место!
Превратите Ваш чердак
в жилую мансарду,
заменив переносную
лестницу лестницей
KARINA для очень
узких пространств!

Лест
a: 11 ф
Karin
ница
к
все в
стальная опора и перила с одной стороны ...
ступеней,

KARINA: цвета деревян

х
игурны

ных ступеней

KARINA: цвета стальн
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Лестница KARINA состоит из 11
ступеней и 12 секций.
Зигзагообразное расположение и
соответствующая форма ступеней
(ширина которых в сочетании с
перилами составляет 57 см)
обеспечивают отличный компромисс
между функциональностью
лестницы и размерами помещения.
Для данной лестницы перила
предусмотрены с одной стороны.
Высота и направление поворота
лестницы KARINA регулируются.
Направление поворота лестницы
(по или против часовой стрелки)
определяется в момент установки.

+120 cm
Высота

Поворот

Дополнительная БАЛЮСТРАДА
необходима для защиты
потолочного проема верхнего
этажа. Балюстрада является
сборным модулем длиной 120 см,
состоящим из 10 столбиков,
поручня и креплений.
Лестница поставляется со
следующими поручнями (на выбор):

54

3

3

=

54
60

 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ черный

KARINA + ПЕРИЛА

 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ
светлый или темный
 ДЕРЕВЯННЫЙ светлый или
темный
Балюстрада с поручнем из
полиуретана или поливинилхлорида
может иметь округлую форму, при
этом балюстрада с ДЕРЕВЯННЫМ
поручнем может быть только прямой.

266 ÷ 329 cm

0 ÷ 282 cm
KARINA
46

Дополнительные ПЕРИЛА
устанавливаются с другой стороны
лестницы в случае, если лестница
удалена от стены. Перила состоят
из 9 столбиков и увеличивают
ширину лестницы на 3 см.

247 ÷ 305 cm

Дополнительная СЕКЦИЯ всегда
является правой. Купив одну или
несколько дополнительных секций,
можно увеличить высоту лестницы
до 329 см. Секция состоит из каркаса,
ступени и двух столбиков (см Табл.5).

KARINA

KARINA

+1

KARINA

+2

KARINA

+2
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KARINA : ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ и элементы

+

KARINA ЛЕСТНИЦА

ТАБЛИЦА 5. Измерения приведены в см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

57

ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ
от 209 до 258,5
от 228 до 282
от 247 до 305
от 266 до 329

57

57

120 cm

57

СТУПЕНЕЙ

СЕКЦИИ

+ СЕКЦИИ

(11 - 1 ) = 10 (12 - 1 )= 11
11 KARINA 12
(11 + 1 ) = 12 (12 +1 ) = 13
(11 + 2 ) = 13 (12 +2 ) = 14

+
+
+
+

Секции (регулируемые) – от 19 до 23,5 см

+ ПОРУЧНИ

+ БАЛЮСТРАДЫ *

1
1
1
1

1
2

* БАЛЮСТРАДА поставляется со следующими поручнями (на выбор):
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ черный
 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ светлый или темный
 ДЕРЕВЯННЫЙ светлый или темный

Karina : цвета стальных элементов и оттенки дерева.
1

БЕЛЫЙ / СВЕТЛЫЙ

СЕРЫЙ / СВЕТЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ / СВЕТЛЫЙ

БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ

СЕРЫЙ / ТЕМНЫЙ

ЧЕРНЫЙ / ТЕМНЫЙ

Пример:
если Вы желаете приобрести лестницу KARINA,
состоящую из 12 + 2 = 14 секций,
как на рисунке слева,
Вам потребуются следующие элементы:
1 Лестница KARINA
+ 2 Секции
+ 1 Перила

Ознакомьтесь с инструкцией по установке
www.arke.ws
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маленькая и элегантная лестница!

