
Каталог лестниц и ограждений

Chardone

Эксклюзивные лестницы

Широкий выбор ограждений

13
лет на рынке 

257 лестниц
612 ограждений
работы по всей Украине
производство в Киеве

Ковка и металлоконструкции

3D модель
для каждого

заказа

Навесы любой конфигурации

ООО “Шардоне”



Эксклюзивные лестницы
для помещений 

любого типа

Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы компанией «Шардоне».

Большая часть 
лестниц являют  ся 

сборно-разборными, 
что позволяет 

быстро их 
монтировать и 

выполнять работы 
чисто и аккуратно.

Выполняем 
лестницы 

на бетонном 
косоуре, а также 

монолитные 
лестницы любой 

сложности и 
конфигурации.

Главное правильно подобрать тип лестницы, вид отделки маршей и ограждений для данного 
внутридомового или внутриквартирного пространства.

ЛестНицы

Работа 
“под ключ”

Проектирование
 и просчет 
лестницы 

лучше 
осуществлять на 

начальной 
стадии 

планировки 
постройки, чтобы 

она была удобной и 
практичной. 

Наша компания 
сможет выполнить 

для Вас: 
проектирование,

дизайн, 
изготовление,

и монтаж
изделия.

Лестница на двойной сборной тетиве с деревянными ступенями 
и ограждением из квадрат трубы с деревянным цилиндрическим 

поручнем. 



Лестница на центральном сборном 
косоуре полупрозрачного типа.
Основа - косоур, выполняется из стали 
под покраску. 
Ступени выполнены из ясеня.
Ограждение из нержавеющей 
стали на три поперечины, поручень 
цилиндрический из ясеня.

Лестница полувинтовая. 
Столб выполнен из стали под покраску. 
Ступени из ясеня и затонированы под 
выбеленное дерево.
Ограждение из стали под покраску,
на три поперечины, 
поручень цилиндрический из ясеня.

Лестница винтовая. 
Опорный столб выполнен из дуба 
тонированного. 
Ступени ластовые из дуба 
тонированного.
Ограждение из нержавеющей стали на 
четыре поперечины.

Лестница радиальная с переходной 
площадкой, монолитная, облицована 
мрамором.
Ограждение комбинированное из ясеня 
и комплектующих элементов из металла 
под нитрит-титановым покрытием.

Лестница на струнах.
Ступени из дуба.
Струны выполнены из труб из 
нержавеющей стали, с декоративными 
елементами под нитрит-титановым 
покрытием.
Пристенный цилиндрический поручень 
из ясеня.

Лестница маршевая с подиумными 
ступенями. 
Выполнена на металлокаркасе, с 
последующей облицовкой деревом - 
дуб под лаком.
Ограждение комбинированное из дуба  
с комплектующими елементами из 
нержавеющей стали и полированной 
дюрали.

ЛестНицы

Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы компанией «Шардоне».



Ограждения
и комплектующие к ним

Ограждения из 
цельного
стекла, на  
боковых 

креплениях-
пятаках.

Изготавливаем
индивидуальные 

балясины 
любой 

сложности по 
вашим 

чертежам.

3D визуализация 
ограждающего 

модуля,
а также все 

сопутствующие 
чертежи для 

работы.

Изготавливаем 
комплектующие 

 элементы для
 ограждений, 

способствующие 
быстрой и 

аккуратной 
сборке.  

Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы силами компании «Шардоне».

ОграждеНия

Ограждение объединяет две важнейшие функции лестницы – дизайн и безопасность.
Использование различных художественных приемов позволит придать лестнице уникальную и 
неповторимую индивидуальность, а талантливое проектирование и проверенные технологии 

обеспечат прочность и безопасность в ежедневном использовании.

Ограждение из нержавеющей стали на три поперечины 
с цилиндрическим поручнем из ясеня под лаком.

Ограждение комбинированное из ясеня и комплектующие элементы 
из металла под нитрит-титановым покрытием.



Ограждение стеклянное боковое  из нержавеющих 
квадрат труб.

Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы компанией «Шардоне».

ОграждеНия

Сборное ограждение из нержавеющей стали на три 
поперечины.

Сварное ограждение из нержавеющей стали  
на три поперечины.

Литые балясины  из чугунного сплава под полимерным 
покрытием с радиальным профильным поручнем из ясеня.

Стеклянное ограждение, комбинированное трубой 
нержавеющей профильной с мраморным поручнем и  столбами.

Ограждение комбинированное, из нержвеющих труб с 
полимербетонными вставками и

 полимербетонным поручнем.



Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы  компанией «Шардоне».

Кованные ограждения
 навесы и металлоконструкции

КОВаННые ОграждеНия, НаВесы и метаЛЛОКОНструКции

Воплощаем
в жизнь 
любой 

творческий 
полет 

заказчика.

Комбинируем 
кованные 

елементы со 
стандартными 

сборными 
ограждениями.

Компания 
выполняет

сварные работы
любой 

сложности.

Лестница маршевая на металлическом каркасе с последующей отделкой 
гипсокартоном и обшивкой ступеней ясенем, 

 подступенков мрамором,
 и кованное ограждение с профильным 

 деревянным поручнем из ясеня.

Кованные ограждения, навесы и конструкции имеют внушительное преимущество перед 
изделиями из дерева, бетона и литого металла - в процессе ковки металл подвергается 

воздействию специальных технологий, которые увеличивают прочность и износостойкость 
конструкций в несколько раз.

3D визуализация 
ограждающего 

модуля,
а также все 

сопутствующие 
чертежи для 

работы.



Все работы, изображенные на фотографиях в этом каталоге, существуют и созданы компанией «Шардоне».

КОВаННые ОграждеНия, НаВесы и метаЛЛОКОНструКции

Ограждение кованнное тонированное с 
профильным поручнем из ясеня.

Ограждение кованнное тонированное с 
овальным поручнем из ясеня.

Фасад здания оформлен кованными изделиями: козырек, 
столбы, ограждение и решетки на окнах.

Кованный козырек комбинированный с металло черепицей.

Ограждения из ковки а также козырьки на
 кованных металлических основах. 

Козырек на сварной металлоконструкции из нержавеющей 
стали с поликарбонатным покрытием и колонны из листовой 

нержавеющей стали.



Наши клиенты

Украина, Киев
ул. Кудрявская 16

тел.: +38 067 446 32 82
тел/факс.: +38(044) 486-16-78

                       E-mail: info@chardone.kiev.ua 
www.chardonе.kiev.ua


