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DESIGNED FOR SAFE AND
EASY ACCESS TO
UPSTAIRS ROOMS
OR ATTIC SPACE.
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Quality Construction,
Superior Materials
And Careful
Inspection Mean
A Mighty Fine
Stairway And That
Means Husky.
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��������� You don’t climb a Bessler Stairway – you walk up it!
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Solid, One-Piece
Stringers
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Strong, Lightweight
Aluminum Folding
Stairway
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Count the Treads. We have 11 or 13
depending on height, compared to
others with 9 or 11. More treads
means easier access.
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Heavy-Duty
Folding Stairways
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BESSLER
STAIRWAY COMPANY
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