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Description:  Как  рассчитать  проект  деревянной  Г-образной  лестницы  (с
поворотом  на  90  градусов)  с  забежными  ступенями  —  сайт  zakaz-lestnic.ru.
Изготовление лестницы в Москве и области

Расчет Г-образной лестницы с забежными ступенями

Для  свободного  перемещения  между  двумя  и  более  этажами  необходимо
наличие  специальной  конструкции.  Речь  идет  о  лестнице,  а  точнее  —
конструкции  с  поворотом  на  90  градусов  с  забежными  ступенями,  которая
позволяет сэкономить место в небольших по площади частных домах, но при
этом  является  достаточно  прочной  и  удобной  в  эксплуатации.  Это
промежуточный  вариант  между  винтовой  и  прямой,  поскольку  изделие
содержит фрагменты обеих конструкций. Также есть лестницы с поворотом на
90 с площадкой, а не с забежными ступенями, но для экономии пространства
стоит отдавать предпочтение все же первому варианту. 

Стандартные  параметры  Г-образных  лестниц  с  забежными
ступенями

При  расчете  поворотной  лестницы  на  90  градусов  следует  учитывать
общепринятые параметры такой конструкции:

-  Минимальная  ширина  забежной  ступени  в  наиболее  узком  месте  должна
составлять не меньше 12 см, а на средней линии — не менее 20 см.
- Длина забежной ступени должна быть не меньше 80 см и не больше 110 см,
высота — в пределах 10 см.
- Ширина ступеней на прямом марше должна находится в диапазоне 35-37 см,
высота — 14-17 см.
-  Разница в ширине между самой широкой и узкой ступенями конструкции не
должна превышать 1 см.
- Ширина лестничного марша — от 80 см.
- Высота лестничного проема — не меньше 2 м.
- Угол наклона Г-образной лестницы не должен быть более 23-37 градусов.
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Способы расчета лестниц с забежными ступенями на 90 градусов

Поскольку забежная лестница с поворотом на 90 градусов — это достаточно
сложная  конструкция,  необходимы  максимально  точные  расчеты  будущего
изделия,  для  чего  можно  использовать  один  из  базовых  способов  —
математический  или  графический.  Оба  этих  способа  достаточно  сложные  и
кропотливые.  Существенно  упростить  данную  задачу  можно  посредством
калькулятора  на  нашем  сайте.  Введя  основные  параметры  помещения  и
будущей  деревянной  Г-образной  лестницы  (расстояние  от  пола  до  потолка,
форму и размер проема, линию подъема лестницы, наличие дверей, окно и
прочих  препятствий  в  зоне  нахождения  изделия,  материалы  основных
элементов конструкции и так далее),  можно отправить заявку на бесплатное
создание  проекта  лестницы.  Для  каждого  проекта  мы  составляем  3-D
визуализацию и подетальную смету, что позволяет заранее увидеть будущую
конструкцию и узнать точную стоимость ее производства. А после вы можете
заказать в нашей компании непосредственно и создание изделия с учетом всех
ваших пожеланий и требований. 
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