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Description: Как  сделать  винтовую лестницу в  доме.  Особенности  установки,
полезные советы по дизайну, выбору материалов, расчету проекта и чертежам

Винтовая  лестница  для  дома  — особенности
установки

Чтобы  создать  по-настоящему  стильный  дизайн  интерьера  в  загородном
коттедже, можно выбрать оригинальное инженерное решение. Если речь идет
о том, как сделать лестницу на второй этаж, то выгодным вариантом может
стать винтовая конструкция, а чтобы ее установка прошла без проблем, стоит
разобраться  в  особенностях  создания  такого  изделия.  Если  правильно
рассчитать все параметры и использовать качественные материалы, то можно
добиться  желаемого  эстетического  результата  — интерьер  коттеджа  украсит
необычный и функциональный элемент обстановки. 

Винтовая  лестница  — элегантная  альтернатива  маршевым
конструкциям  

Когда идет речь о вертикальном подъеме на второй этаж дома, а использовать
традиционные  решения  нет  возможности  из-за  ограничений  по  габаритам,
рационально  купить  винтовую  лестницу.  Отличительная  особенность  такого
изделия — поворот ступеней на 360°, за счет чего подъем можно с комфортом
осуществить  даже  в  условиях  ограниченного  свободного  пространства.  Еще
одно преимущество винтовых лестниц — оригинальный дизайн, в интерьере
загородного коттеджа, дачного дома или таунхауса они выполняют не только
функциональную роль, но также являются стильным декоративным акцентом.

Расчет проекта винтовой лестницы, советы по созданию чертежей и
выбору материалов
 
Основной для производства несущих элементов является сталь, для ступеней,
как  правило,  цельноламельные  пиломатериалы  из натуральной  древесины.
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Кто-то  предпочитает  винтажные  модели,  которые  органично  вписываются  в
дизайн  загородного  коттеджа,  а  кто-то  создает  чертежи  винтовых  лестниц,
используя  при  расчете  конструкции  оригинальные  инженерные  решения.
Очень  эффектно  такие  изделия  выглядят  за  счет  комбинации  различных
отделочных  материалов.  Профессиональные  мастера  могут  сделать  для
винтовых  лестниц  ограждения  необычной  формы,  применяя  для  этого,  как
древесину,  так  закаленное стекло,  ковку,  триплекс или поликарбонат,  выбор
зависит от дизайна интерьера конкретного дома. 

Особенности установки винтовых лестниц для дома

Практически  все  современные  модели  таких  конструкций  используют  в
качестве опоры центральный столб-стоку. Некоторые образцы монтируются на
гнутую  тетиву  или  фигурный  косоур,  однако,  такая  технология  установки
винтовых лестниц более трудоемкая и сложная. 

Есть еще один момент, о котором стоит знать. Если свободного пространства в
помещении  достаточно,  то  многие  владельцы  коттеджей  предпочитают
выбирать конструкции другого типа. Причина проста — при всех эстетических
преимуществах  и  экономии  площади,  не  всегда  комфортно  использовать  в
доме именно винтовую лестницу.  Минимальная высота ступеней — 190  мм,
при ширине марша — не более 500 мм. Подниматься и спускаться по такой
конструкции не так удобно, как по классической. 
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