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При эксплуатации производить регулярный уход за всеми 
деревянными элементами лестницы. Рекомендуется ежене-
дельно протирать поверхности лестницы мягкой тканью и 
специальными средствами на восковой основе для ухода за 
мебелью.

Температура в помещении должна быть в пределах от 16÷25 
градусов, чтобы исключить возможность чрезмерного или 
неравномерного высыхание древесины и деформации 
деревянных элементов лестницы.

Недопустимо обливать лестницу водой и другими жидкостями 
или протирать деревянные элементы лестницы мокрой 
тканью (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит 
внешний вид изделий).

В новых деревянных домах в первые 2-3 года эксплуатации 
возможна значительная усадка стен, поэтому в данном случае 
мы рекомендуем не делать (на этот срок) жестким крепление 
лестницы к торцу проема. Учитывая данную особенность, 
планируйте высоту лестницы с небольшим запасом.

После 5 лет эксплуатации, при необходимости, прошлифовать 
и обработать деревянные элементы лестницы тем же 
покрытием, чем они были окрашены первоначально. То же 
самое следует сделать если деревянные части лестницы 
подвергались длительному сильному ультрафиолетовому 
излучению или воздействию неблагоприятных условий.

В помещении, где установлена лестница должен быть 
соблюден нормальный режим влажности, а именно 45÷55%. 
Чрезмерная сухость или влажность одинаково вредны для 
деревянных элементов лестницы.

Не использовать для ухода за лестницей средства 
агрессивные, которые могут содержать абразивы и 
органические растворители.

В случае установки лестницы в холодное время года, 
отопление в помещении должно быть введено в эксплуатацию 
к моменту проведения монтажных работ не позднее, чем за 2 
недели. В помещении, где планируется установка лестницы, 
должны быть закончены «мокрые» или «черновые» 
ремонтные работы.

При эксплуатации, хранении или транспортировке лестницы и 
лестничных элементов, их следует предохранять от поврежде-
ний острыми предметами, каблуками, животными, воздействия 
агрессивных химических веществ, песка и прочих абразивов, 
прямых солнечных лучей, огня, воды, а также от резких 
перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

Не ставить на лестницу горячие предметы, например, посуду с 
горячими напитками и едой, бытовые электроприборы (обогре-
ватели, утюги, фены и т.п.).


