
Порядок сборки универсальной внутриквартирной лестницы ЛЕС-09 
 
 
1. Сборку лестницы начинают 
соединив две нижних струны 
(поз. 5) со столбами 2380 мм 
и 583 мм (поз. 1 и 4). Далее 
крепят боковую струну (поз. 6) 
и столб 790 мм (поз. 3). 
Струны устанавливаются в 
пазы и крепятся саморезами 
3,5х70 мм (по 2 шт. на 
соединение). 
 
2. На плоскость, 
образованную соединенными 
столбами и струнами 
устанавливают ступени № 3 и 

4 (поз. 9 и 10). Противоположный край ступеней ставится в паз столба 
2380 мм (поз. 1). С этого края ступени  закрепляются саморезами 3,5х70 
мм, а к струне их прикрепляют изнутри, с помощью металлических 
уголков и саморезов  3,5х35 мм.  
 
3. На нижние струны устанавливают две нижних ступени (поз. 8). 
Закрепляют их уголками и саморезами 3,5х35 мм. К ступеням снизу 
прикрепляют подступени (поз. 
13, 3 шт. для ступеней №1-3, 
поз. 14 для ступени №4). 
Подступени устанавливают с 
отступом от края 15…20 мм и 
закрепляют уголком с 
саморезами 3,5х35 мм. 
 
4. На четвертую ступень 
саморезами 3,5х70 мм крепят 
заднюю струну (поз. 7), а к ней 
столб 1204 мм (поз. 2). Затем 
устанавливают ступени №5 и 
6 (поз. 11 и 12) с подступенями 
(поз. 15 и 14 соответственно). 
 
 
 

 
5.  К опорным столбам (поз. 1 и 
2) в пазы устанавливают 
верхние струны (поз. 16 и 17). 
Скрепляют саморезами 3,5х70 
мм. Лестницу устанавливают в 
месте использования и надежно 
крепят к перекрытиям и стенам 
помещения (крепеж в комплект 
поставки не входит). 
 
6. Далее последовательно 
устанавливают верхние ступени 
(поз. 18, 6 шт) с подступенями 
(поз. 13, 6 шт). Сверху 
устанавливается более 
широкая верхняя ступень (поз. 
19). Все ступени монтируются с 
помощью уголков и саморезов 
3,5х35 мм. 
 

 
7. На широкую верхнюю ступень 
устанавливают две проставки и 
ступень № 14 (поз. 20 и 21). 
 
8. На первую ступень ставят 
столб 1054 мм (поз. 22), на самую 
верхнюю – столб 1011 мм (поз. 
23). Между ступенями закрепляют 
балясины 909 мм (нижняя, поз. 
26) и 920 мм (верхние, 7 шт., поз. 
27). Устанавливают поручни 616 
мм снизу и 2256 мм сверху (поз. 
24 и 25). Для крепежа используют 
саморезы 3,5х70 мм. 
 
9. После установки и осадки 
лестницы весь крепеж затягивают 
окончательно. 


