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KENNGOTT – ваш специалист
по лестницам для новостроек,
санирования и реставрации.
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KENNGOTT – семейная фирма с более чем
100 летней традицией и опытом является основным
поставщиком лестниц на европейском рынке.
Используйте наш опыт и компетенцию в
проектировании, изготовлении и дизайне ваших
эксклюзивных лестниц!
На любом этапе строительства вас поддержат
наши сотрудники, используя ноу-хау и современные
методы проектирования. KENNGOTT предлагает
вам безукоризненное качество, надежность и многогранность выбора. Все лестницы KENNGOTT
уникальны. Постоянное инновационное развитие
наших системных лестниц гарантирует полное
удовлетворение всевозможных требований
и запросов клиента как с технической так и
эстетической стороны.
Вашим фаворитом может стать лестница из
массивного дерева или
ламината, натурального
камня, стекла или металла; –
выбирайте! Все наши продукты дают возможность безграничного выбора и вариаций.
Убедитесь в этом сами!
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Лестницы системы
KENNGOTT

Лестница с применением особой
системы стенового анкера не
нуждается в дополнительных

Заводская система упаковки
для защиты ступеней от повреждений. Необходимость во

громоздких несущих элементах.

временных ступенях в завершающем процессе строительства отпадает.

С момента появления инновационной лестницы KENNGOTT
открылись безграничные возможности для архитекторов и

Большой выбор поручней и
ограждений придаёт индивидуальность и неповторимость

Многочисленные возможности

застройщиков к применению
в интерьерах эстетических
и прозрачно-легких лестниц
различных видов.

каждой лестнице KENNGOTT.
Многообразие материалов,
видов поверхностей и цветов
обеспечивает возможность

комбинирования позволяют
сделать вашу лестницу эксклюзивной.
Наши ступени миллионы раз

Эргономично – пропорциональные лестничные ступени
(60 мм толщиной) обеспечивают
полную безопасность, стабиль-

для вашего индивидуального
внутреннего дизайна .
Серийное применение резиновых прокладок для подав-

утвердили себя и смонтированы
по всему миру.

ность и эстетичность

ления шума и вибрации
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Система защиты поверхности ступеней

3359.2
Система анкеровки в стену

3317_4

Красота
натурального дерева
Во всех своих цветах, образцах и
видах дерево является основным
выборочным элементом, если
говорят об уюте, настоящем
качестве и натуральном стиле. Мы
предлагаем вам

Клен, бук, дуб, ясень, вишня,
орех, махагони и другие
Широкий выбор образцов морения и цветов
Склейка массивного дерева в
различных вариантах
Многослойная экологически

- Массивное дерево, высококачественный шпон и сов-

чистая лакировка каждой ступени водоэмульсионным лаком
обеспечивает долговечность,
прочность на истирание и нату-

ременный ламинат

ральный вид.

3060_21
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A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I :

Махагони шпон FB
Дуб шпон FB
Бук шпон FB
Дуб массив MC
Клён шпон FB
Бук массив «экологик MÖ
Вишня шпон FB
Орех шпон FB
Ясень шпон FB

B

A
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3130_2
Фактическое исполнение может отличаться от изображённого в проспекте
благодаря натуральным различиям и
цветовым колебаниям материала а
также типографическим расхождениям.
Обратитесь за консультацией к
нашим специалистам в вашем
регионе.
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Ламинатные лестницы
KENNGOTT
Мы предлагаем вам как первый изготовитель в Европе
свободнонесущую больцевую
KENNGOTT лестницу с ламинатными ступенями высококачественного исполнения.
Используйте преимущества
современного материала с
многогранными возможностями
художественного оформления!

Вы получите первоклассную
поверхность и качество по доступной цене. Наши ламинатные
поверхности нечувствительны к
загрязнению, они резистентны к
влиянию света и знойной жары.
Благодаря специальному методу
изготовления гарантировано
точное соответствие цвета и
структуры. Покупая ламинатную
лестницу KENNGOTT для вашего
объекта вы надёжно инвестируете
свои средства.

B

C

D

E

F

A:
B:
C:
D:
E:
F:

Fellinibright ламинат KL
Delialight ламинат KL
Delialight ламинат KL
Клён ламинат KL
Дуб ламинат KL
Вишня ламинат KL
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Beuth-Verlag GmbH, 10722 Berlin

Вечное
качество камня

Для каждой цели подходящий
камень: гранит (твёрдый камень:
высокая прочность, например

Фирма KENNGOTT была организована в 1895 году как камнеобрабатывающее предприятие.
Сегодня в вашем распоряжении

для общественных зданий),
мрамор (мягкий камень: частные
строения или менее нагруженные площади)

наш опыт и громадный выбор
высококачественного натурального
камня. При выборе материала
наряду с оптическими критериями

Каждый камень неповторим и
уникален

вы должны также принимать во
внимание следующее:

Все каменные материалы поставляются из строго отобранных
каменоломен и могут впоследствии в течение долгого времени

Выбор из более чем 100 различных цветов и структур.

быть в вашем распоряжении.
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2806-5
Фактическое исполнение может отличаться от изображённого в проспекте
благодаря натуральным различиям
и цветовым колебаниям материала а
также типографическим расхождениям.
Обратитесь за консультацией к нашим
специалистам в вашем регионе.

Дополнительно к ступеням мы
можем вам поставить плитки
пола из аналогичного камня.
Отображённые образцы представляют собой только часть
большого выбора нашего камня,
который может быть использован
для вашей лестницы.

3073-42
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Безграничные
возможности
TERZO RELING:
круглый, стабильный для захвата
массивный деревянный или
нержавеющий поручень,
ограждения с нержавеющими пруткамирелингами.

Выбирайте из различных вариантов поручней, балясин, стоек
и материалов ступеней вашу
желаемую комбинацию!

Это только некоторые примеры
многочисленных комбинаций. Для
получения детальной информации
обратитесь к нашим консультантам

Планируя обновить интерьер,
вы можете при системе KENNGOTT
заменить ступени и другие компоненты подходящие к вашему
новому внутреннему дизайну.
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CHOPIN
круглый, стабильный для захвата
массивный деревянный поручень
(D=42mm) с телескопическими
балясинами различных цветов и
материалов.

VERDI
круглый, стабильный для захвата
массивный деревянный поручень
(D=50mm) с филигранными балясинами различных цветов и
материалов.

MOZART
Прямоугольного сечения массивный деревянный поручень
с филигранными балясинами
различных цветов и
материалов.

TERZO
круглый, стабильный для захвата
массивный деревянный или нержавеющий поручень, ограждения со
стеклянным заполнением или с
нержавеющими прутками-релингами.

Шпиндельные и
винтовые лестницы
Современный дизайн в жилищном
и общественном строительстве
нашёл своё отображение в многочисленных возможностях и вариациях шпиндельных и винтовых
лестниц.
Различные винтовые лестницы
из дерева, стали и нержавеющей стали
Большой выбор материала ступеней (дерево, камень, стекло)
Гнутые поручни из троса, дерева, стали, нержавеющей стали
Вариации исполнения ограждения с прутками, стеклом или
балясинами.

3260
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Индивидуальные
решения лестниц
Помимо описанных конструкций
лестниц и ограждений мы
предлагаем вам широкий выбор
дальнейших решений для ваших
лестниц. Каждую лестницу
KENNGOTT мы проектируем
индивидуально.
Наша палетта продукции
расширена через:
Шпиндельные лестницы
Винтовые лестницы
Подвесные лестницы
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«Гофрированные»
металлические лестницы
Наружные лестницы
Лестницы на косоурах
Стеклянные лестницы
Местосберегающие лестницы

3382_02

2858_2

3204_1

3192_7

2878_3
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KENNGOTT в интернете
Постоянно в вашем распоряжении наша страница в интернете
www.kenngott.com
Здесь вы найдете обширный
информационный банк базы данных который поможет в выборе
вашей лестницы.

Высшая марка KENNGOTT
десятилетиями является
символом творчества, дизайна
и качества. Это гарантирует
вам знак качества на каждой
лестнице.

На нашей фотогалерее мы
представляем вам исполненные
нами лестницы во всем мире.
Наш каталог материалов
продемонстрирует вам широту
выбора в строительстве лестниц.

Ваш партнер:

KENNGOTT INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Head Office Germany: Albertistraße 22, 74076 Heilbronn
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Индивидуальные лестницы –
комплектный сервис от
консультации до монтажа.

