
ЛЕСТНИЦЫ
БЕЗ СКРИПА
И УПРЁКА

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ в г. Иркутск



В большом загородном доме, просторной квартире 
в два этажа или офисе невозможно обойтись без лестни-
цы. Выбору лестницы следует уделить особое присталь-
ное внимание, так как она может задать стиль всего дома. 
А кроме того, лестница должна быть максимально надёж-
ной, долговечной и безопасной.

Такой сложный выбор  вы можете доверить нам! 
В течение 25 лет мы работаем с ведущими европейски-

ми брендами и отбираем для вас только самое лучшее. 
Поэтому мы на 100% уверены в качестве немецких лестниц 
Kenngot и являем официальным представителем этой 
компании в Иркутске. 

О НАС
В Центре Дизайна S-Classic вам помогут на каждом 

этапе, от идеи до её воплощения:
– выбор лестницы, которая прекрасно впишется 

        в интерьер вашего дома,
– замеры и создание проекта,
– доставка комплектующих с европейской фабрики,
– качественный монтаж ведущими специалистами, 
– гарантия и ремонт.

 Мы беремся за любые, даже самые сложные, проекты,
 вписывая уникальные лестницы в помещения, имеющие

проём  шириной от 1 метра. 

ЛЕСТНИЦЫ 

KENNGOTT

Уже более 120 лет (с 1895 года) 
фирма KENNGOTT является профессио-
налом в области производства лестниц. 
KENNGOTT производит запатентован-
ные больцевые лестницы, винтовые, 
маршевые, деревянные, лестницы из 
стекла и нержавеющей стали, иску-
сственного камня, мрамора и гранита, 
а также со сверхпрочным покрытием 
LONGLIFE.
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KENNGOTT
УНИКАЛЬНОСТЬ ЛЕСТНИЦ 

Ступени лестниц KENNGOTT изготавли-
ваются из самых разнообразных мате-
риалов: массива дерева, камня, агло-
мерата, металла, стекла.

Самыми популярными интерьерными 
лестницами KENNGOTT в России являют-
ся больцевые лестницы с несущими 
ступенями  из материала  LONGLIFE.

Лестницы очень надежны – они прода-
ются  в  Европе и США более 100 лет.
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Лестницы KENNGOTT
Идеально вписываются в любые  
размеры помещения за счет 
особой системы расчета 
конфигурации ступеней.
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KENNGOTT
УНИКАЛЬНОСТЬ ЛЕСТНИЦ 

Идеально вписываются в любые  раз-
меры помещения за счет особой 
системы расчета конфигурации ступе-
ней.

Индивидуальное проектирование и 
инженерная поддержка.

Полностью немецкий проект согласно 
безопасности и эргономики шага.

Подбор материалов элементов лес-
тниц и типов ограждений – по катало-
гам и образцам.

Предоставление исчерпывающей 
информации заказчику на всех этапах 
изготовления заказа.

Поставка лестниц напрямую от заво-
да-изготовителя.

Ступени лестниц упакованы в защит-
ную заводскую упаковку, которая 
позволяет устанавливать лестницы на 
любой стадии отделки дома.

Лестница KENNGOTT несет нагрузку 
700 тонн. 

Бесплатная замена ступеней в случае 
повреждения в течение 5 лет эксплуа-
тации лестницы.

В любое время можно заменить любую 
поврежденную ступень – идентифика-
ционный номер каждой ступени хра-
нится в базе данных фабрики 30 лет.

Бесплатное техническое обслужива-
ние (единоразовое). 

Цена лестницы KENNGOTT рассчитыва-
ется индивидуально и включает заме-
ры, проектирование, изготовление, 
доставку лестницы.

Сенсационно простой монтаж – 3-4 
дня!
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Высокая износостойкость – благодаря 
закругленной кромке ступеней радиу-
сом 5мм износостойкость кромки 
увеличивается в разы.

Высокая устойчивость к пятнам и быто-
вой химии – вы можете пролить на 
ступени кофе, чай, сок, а потом просто 
смыть эти пятна водой.

Высокая устойчивость к ультрафиоле-
товым лучам – ступени не выцветают от 
прямого попадания солнечного света, 
как это обычно бывает со ступенями из 
массива дерева.

Высочайшая прочность к истиранию –  
если у вас есть дети, в доме бывает 
много гостей, есть любимая собака, то 
ни брошенная игрушка, ни шпильки, ни 
когти животных не нанесут вреда 
вашим ступеням!

Высокая влагостойкость – ступени не 
боятся влажности. Вы можете мыть их 
или проливать воду – это им не страш-
но!

Экологичность – материалы, использу-
емые в ступенях LONGLIFE экологичны 
и абсолютно безвредны для здоровья!

Структурная поверхность ступеней. 
Они не скользят! В большинстве вари-
антов декора  LONGLIFE таких как 
сучковый дуб, белый ясень, орех, 
трендлайн, шиферлайн используется 
структурная шероховатая повер-
хность. Если есть обозначение R9, то 
это соответствует немецким нормам 
противоскольжения в общественных 
зданиях.
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LONGLIFE

ОСОБЕННОСТИ 
СТУПЕНЕЙ
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LONGLIFE
ЧТО ТАКОЕ ПОКРЫТИЕ

В 2003 году фабрика KENNGOTT  
запатентовала  свою разработку – 
ступени  LONGLIFE. 

LONGLIFE переводится, как «долгая 
жизнь». Эти ступени используются 
только в больцевой* конструкции лес-
тниц KENNGOTT и действительно в разы 
увеличивают износостойкость вашей 
лестницы!

*Впервые этот вид лестниц появился в 60-х годах в Германии. Первопроход-
цем в этой области стала компания KENNGOTT. Само название лестницы 
получилось от немецкого слова Bolzen – «винт, штырь, стержень».  Их 
главной отличительной чертой является отсутствие видимых несущих 
элементов под ступенями. Создается впечатление, что конструкция 
стремительно взлетает на верхние этажи, слегка придерживаясь за 
стену. Роль крепежа выполняют больцы — разновидность болтов, которые 
врезаются в вертикальную поверхность. 
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Мы предоставляем сервис самого 
высокого класса, начиная с рекоменда-
ций по подбору конструкции лестницы и 
использованию материалов и заканчи-
вая установкой лестницы. Особое внима-
ние уделяется надежности и безопас-
ности лестниц и ограждений.

Все работы и услуги осуществляются 
квалифицированными специалистами, 
имеющими большой практический опыт.

СЕРВИС

УСТАНОВКА
ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЕСТНИЦЫ В НАШЕМ 
ЦЕНТРЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Индивидуальное проектирование;

Поставку лестницы напрямую от завода-
изготовителя (Kenngott, Германия);

Грамотную инженерную поддержку на 
протяжении всей работы над вашим 
заказом;

Беспроблемную и «чистую» установку 
вашей лестницы;

Гарантийное обслуживание вашей 
лестницы. 
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• Сантехника и плитка
• Двери, лестницы, паркет
• Мебель и светильники
• Бытовая техника и кухни
• Аудио-видео техника

Официальный представитель 
ведущих европейских производителей
Более 600 брендов

2
Центр  Дизайна  3300 м

Октябрьской Революции, 1/2
8 (3952) 258-277, 258-258

www.sclassic.ru     sclassicirk



ПЛИТКА
Широчайший выбор итальянской керамической плитки, грани-
та, мозайки от всемирно известных фабрик: Versace, Ceramica 
Bardelli, Sicis, Petracer's, FAP Ceramiche, Impronta Italgraniti и 
других. Постоянное поступление новых коллекций, поражаю-
щих воображение по цветам, формам и текстурам. Во время 
акций и сезонных распродаж вы можете купить керамическую 
плитку со скидками до 50%.

ПАРКЕТ
Долговечные и экологичные ламинат, паркет  и паркетная 
доска – лучший выбор для вашего интерьера. Наилучшее 
сочетание цены и качества, а также широкий ассортимент 
напольных покрытий в нашем салоне позволят вам подобрать 
для себя наиболее подходящий вариант. 

ДВЕРИ
Входные и межкомнатные двери из Италии от ведущих произво-
дителей, известных во всём мире: Longhi, Rimadesio, Xenia, 
Bauxt, Dierre, Mazzitelli, Sige, Tre-P&Tre-Piu и другие. Европейское 
качество - это не только надежная защита от шума, ветра и 
холодного воздуха, взлома, но и украшение любого интерьера. 

САНТЕХНИКА
В нашем современном выставочном пространстве на площади 
1500 м2 вы сможете выбрать, заказать и купить европейскую 
сантехнику: ванны и душевые кабины, санфаянс и смесители, 
мини-бассейны и сауны и др. Модная и качественная немецкая 
и итальянская сантехника: JACUZZI, ANTONIO LUPI, GESSI, 
DEVON&DEVON, VILLEROY&BOCH, HANSGROHE, AGAPE, KOHLER, 
KOS и др. Разработка дизайна ванных комнат осуществляется 
бесплатно.  

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Декоративные панели и панно, которые украсят стены или 
потолок в вашем интерьере. Это универсальные отделочные 
материалы, имеющие широкие возможности применения. Они 
обладают приятной фактурой и разнообразной расцветкой, и 
способны задать помещению общий стиль. В салоне представ-
лен большой выбор расцветок, фактур и размеров. 
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