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Title: Деревянные винтовые лестницы для дома и дачи — купить по выгодным
ценам
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Description: Изысканные деревянные винтовые лестницы по выгодным ценам!
Высокое качество, возможность заказать индивидуальный проект!

Элитные винтовые лестницы для дома

Владельцы коттеджей, особняков и двухуровневых квартир стремятся сделать
интерьер  оригинальным  и  стильным.  В  решении  этой  задачи  помогут
деревянные  винтовые  лестницы,  которые  производятся  из  лучших  пород
дерева.  Деревянные  винтовые  лестницы  на  второй  этаж  будут  смотреться
стильно  и  изысканно,  так  что  их  можно  купить  для  гостиной,  библиотеки,
личного кабинета или спальни.

Деревянные винтовые лестницы

Деревянные винтовые лестницы очень разнообразны: в каждом проекте есть
особое  очарование,  которое  складывается  из  ширины  и  формы  ступеней,
оформления  перил,  цвета  древесины и  общего  стиля  конструкции.  В  нашей
коллекции  винтовых  лестниц  вы  найдете  множество  вариантов  изящных
спиральных конструкций по привлекательной цене, которые станут не только
удобным переходом на второй этаж, но и украшением дома.

Ступени могут быть изготовлены из различных пород древесины:

- клена;
- дуба;
- бука;
- лиственницы.

Естественный цвет дерева гармонично впишется в интерьер, а особое покрытие
сделает ступени устойчивыми к истиранию. 
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Прочная  опорная  стойка  диаметром  не  менее  пяти  сантиметров  обеспечит
прочность и надежность конструкции. А перила, которые могут быть не только
деревянными, но и изготовленными из стекла или металла, станут страховкой
от падения.

Преимущества винтовых лестниц для дома

Купить  деревянные  винтовые  лестницы  стоит  в  нескольких  случаях.  Они
позволят  легко  осуществить  перепланировку загородного  дома,  обеспечивая
отдельный  вход  в  одно или  несколько  помещений  второго  этажа.  Винтовые
деревянные  лестницы  для  дачи  — прекрасное  решение,  поскольку  их
установка позволит сэкономить полезную площадь. 

Важным  преимуществом  является  и  скорость  установки  конструкции,
изготовленной  на  заказ.  Наши  специалисты  быстро  произведут  монтаж
деревянной винтовой лестницы, и вы сразу же оцените ее легкость, удобство и
изящество. Особенности конструкции дают возможность установить ее как на
этапе  строительства  дома,  так  и  в  уже  построенных  зданиях.  Она  имеет
сравнительно  небольшой  вес,  поэтому  вам  не  потребуется  усиливать
фундамент из-за возросшей нагрузки.

Купите для своего дома, квартиры или дачи деревянную винтовую лестницу, и
жилище  сразу  же  станет  уютным.  Профессиональные  фотографии  готовых
конструкций  можно  увидеть  в  галерее.  А  если  вам  захочется  чего-то
особенного, мы создадим для вас эксклюзивный проект.
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