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Преимуществом лестницы DO-UP® является простота её конструкции. Основой которой является 
центральный косоур на котором крепятся суппорты ступеней.

1. Интуитивно понятная сборка

Просто вставьте суппорт ступени в паз косоура и поверните его вправо, чтобы суппорт надёжно 
закрепился в косоуре.
Остается только затянуть центральный винт и повторить эту процедуру несколько раз  в 
зависимости от количества ступеней, из которых состоит ваша лестница.

Между ступенями в паз косоура устанавливается декоративная 
пластина. С помощью этой же пластины обеспечивается 
одинаковое расстояние между ступенями. Она также закрывает 
паз косоура.
Её размер должен быть определен в зависимости от 
конфигурации лестницы.
Регулировка высоты ступеней возможна от 16 до 24 см.

ПРОСТАЯ СИСТЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА

Высота ступени регулируется исходя из 
конфигурации Вашей лестницы
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Два главных 
элемента 
конструкции 
лестницы:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОСОУР
Труба с пазом из стального 
проката

СУППОРТ СТУПЕНИ
Деталь изготовленная из 
композитного материала

2. Гибкость при выборе необходимой конфигурации лестницы

Система DO-UP® адаптируется к особенностям вашего помещения и позволяет легко создать 
необходимую конфигурацию лестницы. Система DO-UP® предлагает широкий диапазон 
регулировок:
1   Регулировка центрального косоура. Есть возможность изменять его длину и высоту 

крепления
2   Регулировка угла наклона ступени от 35° до 50 °.
3   Регулировка высоты ступеней.

Специально разработанный суппорт надёжно удерживает ступень и 
автоматически фиксируется в пазу косоура.

Автоматическое фиксирование суппорта ступени 
в косоуре

DO-UP, это просто
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1. Короткие сроки поставки

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СБОРКИ

Постоянное наличие на складе. Вы можете приобрести DO-
up® в любое время, чтобы найти подходящее решение для 
ваших проектов.
Посетите наш сайт www.do-up-kit.com и опробуйте наш 
конфигуратор для создания своей лестницы.
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2. Скорость установки

Лестницу состоящую из 15 ступеней вы сможете установить за 2-3 часа. 

DO-UP, это быстро
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НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
Благодаря своей прочности и передовым технологиям

Усиленный центральный косоур

   Центральный косоур изготовлен из стали методом холодного проката на оборудовании 
разработанном DO-up®.

   Центральный косоур, закреплённый на высоте 3,20м, выдерживает нагрузку 200 кг/м². 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка стали S235JR

Возможная длина возможно до 6м

Толщина металла 3мм

Покрытие порошковая окраска

Гарантия 10 лет

Цвет черный или серый

Грузоподъемность 200 кг/м2 (1 центральный косоур) для 
высоты 3,2 метра, 400 кг/м2 (2 косоура)

Огнестойкость RF30, RF60 при покрытии огнезащитой
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Суппорт ступени

 Изготовлен из композиционного материала Ixef, патент на который 
принадлежит фирме  Solvay(Бельгия). Этот композиционный 
материал изготавливается по новейшей технологии  с добавлением 
стекловолокон. Его свойства обеспечивают надёжность, 
стабильность и долговечность в течение всего  времени 
эксплуатации лестницы.
Конструкция суппорта ступени выдерживает нагрузку 200кг на 
поверхность ступени размером 75см X 25см.
Доступные цвета: светло-серый и черный.
Регулировка угла наклона ступени при монтаже имеет диапазон  от  
35° до 50°.
Металлическая фурнитура используемая в конструкции лестницы 
DO-UP ® изготовлена из прочной оцинкованной стали. Надёжность 
фиксации обеспечивается специальными шайбами NORD Lock.

Ступень 

   Глубина ступени в случае установки ограждения 
составляет 25 см с перекрытием в 5 см.

   Толщина ступени  может варьироваться
   от 6,5 до 40 мм: 6.5, 9, 10, 11, 13, 14 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал IXEF

Прочность 200кг

Гарантия 3 года

Регулировка наклон от 35° до 50°

Цвет черный или серый

DO-UP, это надежно
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1. 186e+01
1. 068e+01
9. 491e+00
8. 305e+00
7. 118e+00
5. 932e+00
4. 746e+00
3. 559e+00
2. 373e+00
1. 186e+00

1. 993e+00
1. 800e+00
1. 600e+00
1. 400e+00
1. 200e+00
1. 000e+00
1. 000e+00
6. 000e+00
4. 000e+00
2. 000e+00

Комплектующие  DO-UP® протестированы в испытательной лаборатории

Перила
   Зажим крепления ограждения к ступени выдерживает нагрузку 
500кг.Ограждение выдерживает ударную боковую динамическую 
нагрузку в 50кг распределенную на 1м высоты.

  Доступные цвета: светло-серый и черный.

Зажим суппорта ступени из 
композиционного материала 
выдерживает нагрузку до 500 кг на 
ступень.

При создании системы DO-up® были проведены программы 
тестирования на сопротивление нагрузкам всех элементов.
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ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА
Вам доступны различные виды перил

BLACK-UP

CABLE-UP PLEXI-UP

INOX-UPGREY-UP WOOD-UP

DO-UP, это собода творчества
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Различные компоненты могут свободно комбинироваться и сочетаться для создания 
привлекательных и разнообразных решений. С DO-UP ®, Вы можете выбирать классический 
дизайн или современный, у вас есть выбор!
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Покрытия (Европейский рынок)

Дерево Многослойное стекло

Бук без обработки
Бук тонировка, покрытие лаком
Дуб без обработки
Дуб тонировка, покрытие лаком
Возможны другие породы дерева 
под заказ

Многослойное калёное стекло 
Возможна обработка стекла под 
заказ
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a b c

Прямой марш Поворотные ступени 1/4 Поворотная площадка 1/4

РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ЛЕСТНИЦ
Система DO-UP® адаптируется к 
особенностям вашего помещения 
и позволяет легко создать 
необходимую конфигурацию 
лестницы благодаря своей гибкости 
и наличию регулировок по высоте и 
ширине.
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Поворотная площадка 1/2 Межэтажная площадка

DO-UP, это различные конфигурации
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АКСЕССУАРЫ
Светодиодная подсветкаВерхняя пластина

крепления 

Различные промо материалы 
под заказ

Противоскользящее 
стекло

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Декоративный профиль верхней 
пластины из полированного 
алюминия:
1  TOP 10
2  TOP 20 
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Удлинитель косоура(начало 
выпуска в 2015 году)

Декоративная задняя панель суппорта 
ступени (начало выпуска в 2015 году)



www.do-up-kit.com


