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Качество на каждом шагу 

СПРАВА: 
Маршевая лестница с двумя 
поворотами. Белые марши и 
элементы, ступени и поручни 
– из бейцованной сосны. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Качество на каждом 
	  шагу 
	  Фирма LAPPIPORRAS OY основана в 1992 г. 
	  Первые годы фирма в основном поставляла 
	  лестницы для промышленного строительства 
	  бревенчатых домов и строительных 
	  предприятий северной Финляндии. По мере 
	  роста деятельности и упрочения положения 
	  предприятия на рынке производства 
	  лестниц завод расширялся и машинный парк 
	  обновлялся. 	  
	  Сегодня LAPPIPORRAS OY является одним из важнейших 	  заводов, изготовляющих лестницы. Ежегодно 	  с завода  отправляется свыше 6000 лестниц для домов 	  по всему миру. Все чаще профессиональные строители 	  при постройке как бревенчатых, так и собственных 	  малогабаритных домов, доверяют Лаппипоррасу. 	  Большая группа клиентов - это строители собственных 	  домов, которых обслуживают непосредственно на 	  заводе и в десятках магазинах скобяных изделий по 	  всей Финляндии. 

Рост фирмы Лаппипоррас основан на гибком 
обслуживании, кратком времени поставок и 
качественном продукте. Наш принцип действия: 
“Качественные сосновые лестницы с хорошим 
соотношением цены и качества и с умеренным 
временем поставки” является нашей целью и на 
будущие годы. 	  
Добро пожаловать в партнёрство с LAPPIPORRAS! 

СТРАНИЦА РЯДОМ: 
U лестница, ступеньки и 
поручни из мореной сосны, 
боковые держатели и 
оснащение окрашены белой 
лессировочной краской. 
Начальная ступень SP2, 
на ступенях паз в виде 
ограничителей скольжения. 
Боковые держатели - модель 
TL. Лестница не крепится 
к стене, а упирается при 
помощи колонок на пол. 
Поручни наружной стороны, 
между колоннами, являются 
дугообразными, и таким 
образом крепления к стенам 
не требуется. 
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СВЕРХУ: 
Этажный парапет K3, крепление к полу с помощью нижнего 
направляющего бруса, в углах – опорные колонны 80 X 80, 
решетка парапета – белая, поручень – бейцованный. 

СЛЕВА: 
Начальная ступень - SP2 и перила - K3. 
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	  ВНИЗУ: 	  Перила и боковые держатели, окрашены белой лессировочной 	  краской, ступени мореные, перила K6 установлены прямо, параллельно 	  с боковым держателем. Поручень с наружной стороны прикреплен 	  к несущим конструкциям стены. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Приятно смотреть, 
	  удобно шагать 
	  Самые важные качества лестниц - 
	  практичность и безопасность. Кроме 
	  того, лестница должна быть красивой и 
	  самобытной, рассчитанной именно для 
	  интерьера вашего дома, гармонирующей 
	  с обстановкой. 	  
	  Перила и оснащение являются важной частью целого. 	  Правильно выполненное определение размеров по 	  высоте и конструкции перил гарантирует безопасность 	  и функциональность лестницы. Ворота для детей и 	  ограничитель скольжения обеспечивают безопасность 	  маленьких пользователей. 	  
	  Модель перил и начальной ступеньки, обработка 
	  поверхности лестницы и выбранные материалы 	  гарантируют, что лестница подходит к интерьеру 	  вашего дома. 

СЛЕВА: 
Окрашенная маршевая 
лестница с двумя 

поворотами, бейцоваными 
поручнями и ступенями. 
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Индивидуальная 
работа с точными 
размерами 
На основе чертежей, размеров и ваших 
желаний мы спроектируем привлекательную 
совокупность, изготовленную самой 
современной техникой отрасли. 

Лестницы проектируются на основе базисной модели по 
точным размерам. Ознакомьтесь с размерами базисных 
моделей на стр. 18 или на сайте WWW.LAPPIPORRAS.FI. 

Лестницы LAPPIPORRAS изготавливаются из 
высококачественной сосны или березы. 
Лестницы обрабатываются лаком, краской или 
лессирующими красками по карте колеров завода. 
Контроль качества производится ежедневно с участием 
внешних инспекций. 

СЛЕВА: 
U лестницы подвала и 1го и 2го этажа - из мореной сосны. Лестница 
прикреплена к несущим конструкциям стены с наружной стороны. 
Поручни выпрямлены, не следуют форме лестницы. Перила - модель 
K3. Перила этажа установлены на полу первого этажа, опорная 
колонна перил продолжается высоко до потолка. 

ВНИЗУ: 
U лестница, лакированная сосна. Начальная ступенька - SP1, модель 
перил на внутренней стороне - K1, боковой держатель - модель V, 
верхняя решетка K3 на наружной стороне. 

СПРАВА: 
Лакированная сосна, замкнутая 
лестница. Промежуток между 
ступеньками - открытый или 
закрытый, по зависимости от 
места монтажа. 
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ВВЕРХУ: 
Маршевая лестница с двумя поворотами, проступи – из бейцованной 
сосны, тетивы и элементы – из сосны, окрашенной белой лессирующей 
краской. Перила – модели К6. На проступях – противоскользящие 
пазы. На боковой опорной балке наружной тетивы указан заводской 
номер, по которому можно, например, изготовить новую деталь взамен 
поврежденной. 
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СЛЕВА: 
Маршевая лестница с двумя поворотами. Проступи 
– из бейцованной березы, боковые тетивы – из березы, 
окрашенной белой лессирующей краской. Перила – типа K3. 

ВНИЗУ: 
Маршевая лестница из бейцованной березы, 
боковые тетивы и элементы окрашены в белый 
цвет. Перила – типа К3. 

Гармония, 
неподвластная 
времени 
Красивая идиллическая обстановка создается 
подбором соответствующих элементов. 
Лестница должна быть красивая, иметь 
индивидуальный облик, подходить именно 
для вашего дома и служить долгие годы. 	  
Мир колеров лестниц LAPPIPORRAS меняется вместе с 
интерьером. Цвета лестницы можно подобрать под 
окружающую обстановку или создать из лестницы 
прекрасный самостоятельный элемент интерьера. 
Красивые деревянные поверхности в совокупности 
с правильно подобранными цветами создают 
гармоническую и неподвластную времени обстановку. 
Высококачественная лестница и перила должны быть 
в полном унисоне с вашим стилем от первого шага до 
последнего. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  ВВЕРХУ: 	  Маршевая лестница с одним поворотом, боковые 	  тетивы окрашены белой лессирующей краской, 	  ступени и поручни – из бейцованной сосны. 	  Перила – типа К3, калитка – BABY. 	  	  
	  СЛЕВА: 	  Маршевая лестница с одним поворотом и площадкой. 	  Ступени, поручни и решетка перил – из бейцованной 	  сосны, боковые тетивы и колонны – из березы, 	  окрашенной белой лессирующей краской. 	  Перила – типа К8. 	  
	   	   	  9 

	  
	   	  Качество на каждом шагу 
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ВВЕРХУ: 
Перила – типа GLASS, поручень 	  – типа H1 из бейцованной сосны. 

краской. Перила – типа STEEL, поручень 
– типа H1. 

	  СЛЕВА: 	  Лестница с площадкой SL – ступени бейцованы, боковые тетивы 	  окрашены. Перила – STEEL, поручень – H3 из бейцованной березы. 	  	  	  	  
	  ВНИЗУ: 	  Маршевая лестница с одним поворотом, окрашена в белый цвет. 	  Перила – типаTIMBER. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Шаг к свету 
Стекло позволяет наполнять светом 
деревенскую избу, современный коттедж или 
городскую квартиру. Стекло – неподвластный 
времени прочный материал, который создает 
в интерьере приятную обстановку в северном 
стиле. 	  
Красивые перила – важный элемент элегантной 
обстановки. Перила лестниц LAPPIPORRAS позволяют 

как обустроить новый дом, так и усовершенствовать 
старый с приданием интерьеру желаемой степени 
видимости. При объединении стекла и стали с 

традиционной деревянной лестницей удачно 
стыкуются прохладные и теплые поверхности. 	   	  СПРАВА: 	  Маршевая лестница с одним 	  поворотом, проступи – из бейцованной 	  березы. Первая проступь – типа 	  UP1, боковые тетивы – из березы, 	  окрашенной белой лессирующей 
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СЛЕВА: 
Прямая лестница в коттедже, наклон свыше 45 градусов. 
Лакированная сосна. Перила лестницы - K3, перила этажа 
изготовлены самим клиентом. 



Корни в бревенчатом 
строительстве 
Конструкция лестниц Лаппипоррас отлично 
подходит для бревенчатых домов с осадочной 
конструкцией. Производство фирмы 
Лаппипоррас началось именно с лестниц для 
бревенчатых домов и совместная работа со 
строителями бревенчатых домов успешно 
продолжается и сегодня. 	  
Что касается изготовления лестниц, бревенчатые дома 
с осадочной конструкцией являются очень сложными 
объектами. Ведущие изготовители бревенчатых домов 
Финляндии доверяют техническим качествам лестниц 
Лаппипоррас. 	  
Строительство дач предъявляет много требований 
для изготовителя лестниц. Часто места для лестницы 
очень мало, но несмотря на это, надо найти решение 
и изготовить лестницу, которая удобна и безопасна 
для пользователя. Лаппипоррас имеет широкий выбор 
действующих лестниц, которые на практике уже 
оказались хорошими, даже для небольших помещений. 	  	  	  

	   	  13 
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ВВЕРХУ: 
Лестница LOIMU для галереи. 
Поручень интегрирован 
к боковому держателю. 
Наклон лестницы свыше 
35 градусов, спускание по 
трапу задом. Лестница, 
ведущая в галерею, 
не требует много места. 

БОЛЬШОЕ ФОТО СЛЕВА: 
O лестница - лакированная 
сосна. Лестница с 4 маршами, 
огибающими на 360 градусов. 
Колонны поддерживают 
лестницу в бревенчатом доме 
с осадочной конструкцией. 
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ВНИЗУ: 
Лестница типа VS для дачи. 
Перила – типа K8. 
Ступени и поручни 
– из бейцованной сосны, 
остальные детали – из 
сосны, окрашенной белой 
лессирующей краской. 

Лестницы для домов 
во всем мире 
-  Индивидуально для клиента, на основе базисных 
моделей 

-  Красивая совокупность в соответствии 
с пожеланиями 

-  Высококвалифицированные рабочие 
-  Гибкий способ работы, сосредоточенный на заказе 
клиента 

-  Обслуживание от проектирования до монтажа 
-  Длительный опыт в строительстве из дерева и 
бревен 

-  Материалы: красивая сосна и местная ценная 
порода - береза 

-  Самая современная техника отрасли 
-  Качественная работа, известная и уважаемая на 
международном рынке 

Стойкая, тщательно изготовленная конструкция лестницы 
живет десятки лет, передаваясь от одного поколения 
к другому. 

СЛЕВА: 
L лестница из лакированной 
сосны, перила - модель K3. 
Поручень прикреплен 
к несущим конструкциям 
стены с наружной стороны. 



СЛЕВА: 
Лестница с двумя поворотами 
и перилами типа K6, 
бейцованные ступени и 
поручни, боковые тетивы 
окрашены белой лессирующей 
краской. 
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	  	   	  ВВЕРХУ: 	  L лестница из 
лакированной сосны. 	  	  Перила - K3. 
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	   	  ШИРИНА 
ЛЕСТНИЧНОГО 	  ОТВЕРСТИЯ 

	   	  	  ШИРИНА 	   	  СТУПЕНИ 

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 

СТУПЕНИ                                         Слоистая, клееная древесина 40 мм 
БОКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ        Слоистая, клееная древесина 32 - 40 мм 
ПОРУЧНИ                                         Слоистая, клееная древесина 32 - 40 X 120 мм 
РЕШЕТКА ПЕРИЛ                       Прямой 27 X 40 мм, выточенный 43 X 43 мм 
КОНЦЕВЫЕ КОЛОННЫ          80 X 80 мм 
ТИП СОЕДИНЕНИЯ                  Целый шип + винт 5 X 50 мм 
ШИРИНА СТУПЕНИ                  870 мм 
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ, 
СТАНДАРТНАЯ                             двухслойная лакировка с промежуточным 	  шлифованием 
ПОСТАВКА                                       в упаковке в разобранном виде 

ВЫСОТА ЭТАЖА 

КОЛОННА 

ПОЛ ВЕРХНЕГО 
ЭТАЖА 

ПОРУЧЕНЬ 	  
СТУПЕНЬ 	  
ЗАДНИЙ ЛИСТ 
ЗАКРЫТОЙ 
ЛЕСТНИЦЫ 	  	  	  	  
КОЛОННА, 

УПИРАЮЩАЯСЯ В 
ПОЛ 	  	  
	  	  БОКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
	  	  	  	  	  
	  Технические данные 

ПОДЪЕМ 	  	  
ВЫНОС СТУПЕНИ 

	  ПЕРИЛА ЛЕСТНИЦЫ 	  	  	  	  	  	  
Изготовитель сохраняет 
за собою право на изменение 
дизайна, размеров или 
разметку, отличающиихся от 
представленных на данном 
проспекте моделей и размеров. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 

РИСУНОК КОНСТРУКЦИИ 
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TL TK 

43 x 43 

K1 

GLASS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  V 

STEEL TIMBER 

27 x 40 

K3 

ø 40 

K4 

43 x 43 

K6 K8 

ø 23 

Качество на каждом шагу 

Красота 
ощущается 
Красиво и целезобразно 
оформленные перила 
придадут окончательный 
оттенок внешнему виду 
лестницы. Выточенные или 
прямые - за стойкие перила 
держаться безопасно. 

БОКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ V,TK иTL 

Ворота для детей BaBy 
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18 	  
	  Качество на каждом шагу 

Модели лестниц Размеры лестниц до высоты этажа 3040 мм. 
На рисунке стороны лестниц пронумерованы. 

V Стандарт Модели начальной 
ступени 
На форму начальной ступени влияет, кроме модели 
лестницы, также пространство вокруг них.Тщательно 
согласованная с окружающей обстановкой, начальная 
ступенька может быть точкой отсчета при выборе 
деталей лестницы. 
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ЗАКРЫТАЯ ЛЕСТНИЦА 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВОРОТА   перил 4 - 8 крепятся между 

НАЛЕВО НАПРАВО 
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ТИП ЛЕСТНИЦЫ 
	  L 

	  L1 

	  L2 

	  L3 

	  U1 

ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 
Высота от пола нижнего этажа до 
потолка нижнего этажа. 
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	  НА СВОДЕ 

	  К БОКУ СВОДА 	  
СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРИЛА 

ЦЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА ИЗ ЛАКИРОВАННОЙ 
БЕРЕЗЫ 

	  SL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ВЫСОТА ЭТАЖА 
Высота от пола нижнего этажа до готового 
уровня пола верхнего этажа. 	  	  	  	  	  
ОСНАЩЕНИЕ 

Перила лестницы на 
боках: 
Поручень на боках: 

	  Перила этажа на 	  боках: 
	  Ворота для детей: 

	  ТИП ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦЫ 
	  Перила лестницы включают 	  в себя перекладины перил 	  и поручень. Модели перил 1, 	  2 и 3 крепятся к боковому 

ОТКРЫТАЯ ЛЕСТНИЦА           держателю и боку поручни, 	  при расчете отверстий 	  учесть потребность места 	  для перил - 45 мм. Модели 

	  боковым держателем и 	  поручнем. 

	  ПЕРИЛА ЭТАЖА 

Запрос можно отправить через Интернет на сайте WWW.LAPPIPORRAS.FI 	  или по почте, отослав план объекта продавцу. 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
	   	  ЦЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА ИЗ ЛАКИРОВАННОЙ 	   	  СОСНЫ 	  	  	  
Ступени: 

Задний лист 
закрытой лестницы: 

Боковой держатель: 	  
Поручень: 	  
Решетка перил: 	  
Колонны: 	  
	  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Крепится сбоку к держателю 
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ТИП БОКОВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

	   	  V 

	   	  TL 

	   	  TK 	  
Креплен к боку бокового 
держателя 

K1   K3 

Запрос 

TIMBER STEEL GLASS 
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ПРОДАЖА И ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАВОДЕ LAPPIPORRAS OY, VERKKOKARINKATU 40 B, FIN-94900 KEMI 
Тел. +358 (0) 468 111 579, факс +358 (0)207 430 849, aleksander.krupinov@lappiporras.fi 
   

Представительство в Москве : +7 499 638 58 01 

www.lappiporras.fi   www.lappiporras.ru 

ПРОДАЖА 

Информацию о фирмах, продающих наши лестницы, вы получите у завода или в сайте WWW.LAPPIPORRAS.FI 


