
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ И 
БАЛЮСТРАД 



ВЫБОР КАМНЯ: 

Лестницы из мрамора: 
  
Лестница является очень важным элементом дизайна дома. От того, как она оформлена, во многом зависит общая картина всего 
помещения. А правильный выбор материала поможет впоследствии гордиться лестницей как одной из главных 
достопримечательностей жилища. Ведь правда, хочется, чтобы гости восхищались обстановкой? Да и самому не в пример 
приятней находиться в шикарной обстановке, созданной присутствием лестницы из мрамора. Пожалуй, нет более 
привлекательного материала для отделки ступеней, чем этот природный камень. Таким произведением искусства хочется 
любоваться бесконечно. Еще приятнее осознавать себя хозяином подобного шедевра. Мрамор как натуральный материал не 
только экологически чист, он является источником удивительной природной энергии, которой щедро делится с жильцами дома. 
Поэтому, если Вы приверженец экологичных материалов, то этот вид камня подойдет лучше всего. 
Ступени из мрамора обладают безусловной прочностью, износостойкостью и долговечностью. При всем этом сама лестница 
кажется почти невесомой, удачно вписанная в интерьер, она не уменьшает пространства помещения. Каждая такая конструкция, 
даже созданная по типовому проекту, сугубо индивидуальна. Это обусловлено особенностями материала. Каждая мраморная 
деталь отличается рисунком, созданным самой природой. К тому же подобная лестница может быть сконструирована в наиболее 
подходящем к стилю и реалиям помещения варианте. Ступени из мрамора, обязательно подойдут к любому интерьеру и будут 
служить признаком респектабельности, комфорта и уюта. Установленная нашими мастерами  лестница из мрамора будет долго 
радовать хозяев своими идеальными формами. Атмосфера роскоши и великолепия, созданная конструкцией, придаст дому 
уникальную привлекательность и создаст ощущение идеального пространства вокруг себя. 
 
Лестница из гранита: 
 
 Именно по крыльцу огромное число людей шагают каждый день, оно подвергается большой нагрузке и 
механическому воздействию. Поэтому материал для крыльца следует выбирать  износостойкий, прочным и качественным, чтобы 
каждый день, и каждый час выдерживать воздействие. Не следует также забывать и про климатические эксцессы и явления, 
такие как: температурные изменения и перепады, циклы оттаивания и замораживания. Выполнив крыльцо из гранита, Вы с 
легкостью избежите всех этих проблем. Выши ступени долгие годы будут  радовать Вас своей прочностью и красотой. 



Мы располагаем собственной производственной базой и штатом 
высококвалифицированных специалистов. Это позволяет нам выполнять 
заказы любой сложности на профессиональном уровне в минимальные 
сроки. У нас вы заказать изготовление лестниц, порталов для каминов, 

фасонных изделий (подоконников, столешниц, барных стоек, балюстрад и 
других элементов интерьера). Кроме того, мы выполняем различные 

облицовочные работы. Предлагаем широкий ассортимент природного 
камня из российских и зарубежных месторождений (Европы, Азии, 

Африки). Компания предоставляет гарантию на все виды работ 

ПРОИЗВОДСТВО: 



1 – проступь; 
2 – подступенок; 

b – ширина проступи; 
h – высота подступенка 

 

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ: 



Гранит  Мрамор  

РАБОТЫ: 
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