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Планировка лестницы, корректный выбор ее конструкции - это то, о чем надо думать
уже при возведении дома либо при покупке квартиры. Если вас интересует детальный
проект монтажа лестницы для загородного дома или квартиры, достаточно важно
решить заблаговременно - будет это готовая конструкция либо индивидуальный вариант
под заказ.
Самое первое, с чем вы будете сталкиваться - есть множество видов и конструкций
лестниц для жилых комнат, который представлены на строительном товарном рынке.
Вам надо будет подобрать вариант, который идеально подходит для пространства
будущего жилища, его архитектурного решения, его дизайна.
Виды конструкций лестниц.
Среди многих современных решений для монтажа лестниц, есть значительное
количество вариантов. Каждый вариант уникален. Каждый из них возможен для
реализации как дизайнерский, хорошо продуманный, проект. Соответственно, надо
подобрать из всего множества тот вариант, который будет отвечать архитектуре вашего
жилья.
Лестница из дерева на заказ , обустроенная на лестничных косоурах. Такое сооружение
держится на 2-х балках из дерева, держащих ступеньки и находящихся под ними.
Косоуры бывают прямыми, скругленными либо зазубренными. Зависимо от выбранного
варианта, лестница может быть прямой, искривленной либо иметь накладные ступени.
Этот вариант лестницы подойдет для больших по площади комнат, поскольку сама
конструкция получается довольно тяжелой благодаря большим лестничным балясинам.
В точности так же, древесные ступеньки, прикрепленные между деревянными балками,
после длительного пользования лестницей, начинают издавать скрип.
Лестница на больцах (специальных крепежных болтах). В такой конструкции, система
крепления ступенек невидима. При компоновке лестницы, применяют прочные болты
(больцы) и специальные прокладки, которые сделаны из резины, которые вставлены в
перегородку. На них монтируются ступеньки, соединенные с крепким поручнем
балясинами лестницы. Благодаря прокладкам, сделанным из резины, данная
конструкция очень легко устанавливается и долго не изнашивается.
Винтовая (или спиралевидная) лестница - это конструкция, в которой ступеньки
располагаются вокруг главной центральной стойки (вокруг так называемой обсадной
трубы). Такие лестницы не нуждаются во вспомогательной опоре либо дополнительном
закреплении. Но имеются определенные различия: винтовые лестницы могут
закрепляться как на больцах, так и на косоурах. Спиралевидные же лестницы крепятся
только на обсадной трубе, имеющей форму прямой вертикальной спирали.
Винтовые и спиралевидные варианты лестниц подойдут для узеньких комнат. Нужно это
учитывать в процессе выбора конструкции.
Складывающаяся лестница (выдвигающаяся либо чердачная) подойдет не только для
жилых, но также и для хозяйственных помещений. Складывающиеся лестницы
компактны - занимают мало пространства. Кроме того, они довольно практичны.
Составляются, типично, из ряда частей - одной стационарной и двух раскладывающихся.
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