Деревянные лестницы для дома и дачи «под ключ»
СОСНА / БУК / ДУБ / КОМБО / МЕТАЛЛ / СТЕКЛО

ЛЕСТНИЦА

СОСНА

БУК

ДУБ

от 25 000

от 65 000

от 85 000

ПРЯМОЙ МАРШ

ЦЕНА (₽)
Цены актуальны на 01 октября 2018

▂▃▅▇ ldmstroy.ru

ЛЕСТНИЦА

СОСНА

БУК

ДУБ

от 40 000

от 85 000

от 110 000

90° (Г-ОБРАЗНАЯ)

ЦЕНА (₽)
Цены актуальны на 01 октября 2018
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ЛЕСТНИЦА

СОСНА

БУК

ДУБ

от 45 000

от 90 000

от 130 000

180° (П-ОБРАЗНАЯ)

ЦЕНА (₽)
Цены актуальны на 01 октября 2018

▂▃▅▇ ldmstroy.ru

ФОТОГАЛЕРЕЯ

▂▃▅▇ ldmstroy.ru

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ
1

2

3

4

Замер

Дизайн-проект

Производство

Монтаж

Наш мастер выезжает к вам

Проектировщик создаёт

После согласования

Монтаж лестниц

на объект и снимает все

эскиз, а так же расчёт и

проекта мы приступаем к

производит наша

необходимые размеры.

указание технических

изготовлению и отделке

специально обученная

Также вы можете сделать

параметров вашей будущей

лестницы. Это занимает

бригада с 7-летним опытом.

замер самостоятельно.

лестницы.

порядка 2 - 4 недель.

1 день

1 день

~14 дней

1 день
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О КОМПАНИИ
У нас собственное производство — мы не являемся
посредниками, что означает вашу экономию!
Многолетний опыт работы позволяет выполнять
проекты любой сложности в кратчайшие сроки!

«ЛДМ-строй» основана в 2010 году. За это время мы
спроектировали, изготовили и установили более 960 лестниц
по всей России. Каждая новая лестница — это
индивидуальный подход + слаженная работа всех мастеров.

Любые материалы на выбор – сосна, бук, дуб,
металл, а так же комбинированные лестницы!
Весь цикл «под ключ»: замер, проектирование,
изготовление, отделка, монтаж и обслуживание!
Скидки Пенсионерам 3%, а также особые условия для
ваших соседей!
Быстрый визуальный подбор цвета/отделки
лестницы!
Мы любим свою работу, предлагаем только
проверенные решения и работаем «на совесть»!
Расчёт лестницы с чертежом
всего за 1 час!

8

13

1030

ЛЕТ НАДЁЖНОЙ
РАБОТЫ

РЕГИОНОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТРОЕННЫХ
ЛЕСТНИЦ
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ОТЗЫВЫ
Рейтинг: 4 звезды на Яндекс.Картах:
https://yandex.ru/maps/-/CBB0ZGFZwB

★★★★☆
👍 Завьялов А.
Искала фирму через интернет. Сначала разослала в несколько
компаний свой запрос по почте с указанием размеров и фото
проёма. Где-то вообще не ответили.. Где-то цена была тысяч на 40
дороже. Изначально понравилась цена в этой компании, далее
подъехала в офис и обсудила с Дмитрием детали. Убедилась, что
вроде компания нормальная и качественный материал. Лестницу
ждали около месяца, срок для нас нормальный. Собрали все
быстро, был один недочет, но его устранили достаточно
оперативно. Лестницу устанавливали в конце сентября. Спасибо!
13 октября 2018

👍 Дмитрий М.
Спасибо руководителю фирмы Дмитрию за Ваш труд Благодаря Вам у
нас есть прекрасная лестница на второй этаж в каркасном доме И
вопреки многим сегодняшним представителям услуг на рынке Вы
действительно не бросаете своих клиентов Даже после года
прошедшего с момента отгрузки лестницы меня проконсультировали
по вопросу монтажа (сам хотел собрать лестницу) и даже помогли на
профессиональном оборудовании подрезали косоур по точным
размерам проема Могу точно сказать материал в фирме хороший
Лестница пролежала дома год (не смог сразу собрать) ничего ни с
косоурами ни с подступеньками и со ступенями не произошло Ничего
не скрутило не рассохлось Разметка на производстве отменная
лестница на подготовленном месте собралась как лего Душа просто
пела при сборке Здесь есть варианты под ключ изготовление
лестницы и сборка самостоятельно Я выбрал самостоятельно затем
покрыл лаком и установили балясины сейчас просто красота Только
надо следить чтобы деревянная лестница не касалась стен иначе она
будет скрипеть Благодарность Вам от нашей семьи
5 сентября 2018

👍 Игорь О.
Очень долго искала деревянную лестницу в загородный дом.
Пересмотрела все предложения, которые предлагал Интернет.
Случайно зашла на сайт ЛДМ-Строй, и вот чудо! Под наш небольшой
проём встаёт лестница под наши размеры. Лестницу оценили все
наши родственники и друзья. Самое главное она не крутая и очень
удобная. Дмитрий, большое Вам спасибо, за выполненную работу,
которую вы любите, цените и являетесь очень грамотным
профессионалом. Особая благодарность Алексею за монтаж.

👍 Екатерина Х.
Заказывала в компании ЛДМ-Строй лестницу в дом и крыльцо.
Работают профессионалы: понимают с полуслова, дают предложения
и рекомендации. Отличное качество изготовления и установки,
четкое исполнение сроков. Получилось все красиво. Обратилась по
рекомендации знакомого-строителя. Не пожалела. Спасибо Дмитрию
и его сотрудникам!
19 июля 2017

5 октября 2018
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КОНТАКТЫ
Адрес:
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 88 (ст.м. Фрунзенская)

Режим работы:
Пн-Пт с 11:00 до 19:00
Сб-Вс — выходной

Телефон:
+7 (812) 910-40-43

E-mail:
9104043@ldmstroy.ru
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