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цены
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Description: Купить комплектующие для металлических и деревянных лестниц,
а также лестниц на больцах: цены. Основные элементы для монтажа лестниц из
дерева и металла

Комплектующие для лестниц из дерева и металла 

При  постройке  дома  минимум  в  два  этажа  не  обойтись  без  специальной
конструкции  для  передвижения  между  этажами.  Имеется  ввиду  лестница,
которую  можно  купить  уже  готовую,  заказать  ее  изготовление  по
индивидуальному  проекту  или  же  сделать  самому,  найдя,  где  купить
комплектующие для деревянных и металлических лестниц по выгодным ценам.
Однако перед приобретением необходимо разобраться, как именно требуются
комплектующие для монтажа лестницы из дерева или металла. 

Комплектующие для лестниц из дерева

Основными элементами деревянных конструкций являются:
-  Тетива  (балка,  выполняющая  несущую  функцию  и  крепящаяся  к  ступеням
сбоку);
- Ступени (части лестничного марша для подъема и спуска, которые могут быть
радиусными, забежными и прямыми);
- Подступенок (элемент, вертикально расположенный между двумя соседними
ступенями);
-  Косоур (главная часть лестничного марша, выполняющая несущую функцию,
на которую сверху крепятся ступени);
-  Перила  (оградительный  элемент  для  обеспечения  безопасности  во  время
подъема и спуска);
- Балясины (опорная часть перил);
- Столб (большие балясины, устанавливаемые вначале, на поворотах и в конце
лестницы);
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-  Подбалясинник  (нижняя  часть  перильного  ограждения  — основание  для
балясин).

Перед тем, как купить элементы для деревянных лестниц, обратите внимание,
что большое значение имеет тип древесины, из которых они были изготовлены.

Так,  комплектующие  для  лестницы  из  сосны стоят  очень  недорого,  поэтому
пользуются стабильно высоким спросом. Древесина сосны имеет светлый цвет
и  однородную  структуру.  Изделия  из  сосны  весьма  устойчивы  к  таким
негативным внешним факторам как перепады температуры воздуха и влага.

А комплектующие для лестниц из дуба стоят  недешево,  что обусловлено не
только  привлекательным  рисунком  древесины  и  красивым  светло-желтым
цветом, но и высокой прочностью, надежностью и твердостью таких изделий.

Комплектующие для лестниц из металла

По большому счету, элементы для лестницы из металла практически ничем не
отличаются  от  элементов  деревянных  конструкций,  так  как  металлические
изделия имеют те же конструктивные особенности, отличаясь только большей
устойчивостью, надежностью и долговечностью. 

В последнее время большим спросом пользуются комплектующие для лестниц
из нержавейки, а для создания перил широко используются кованые элементы
из  меди,  бронзы,  чугуна  и  различных  сплавов,  так  как  они  отличаются
эстетичностью и оригинальностью.

Комплектующие для лестниц на больцах

Данные лестницы отличаются тем,  что их  ступени не опираются на несущие
основания (косоура), а крепятся посредством больцев (болтов или штырей) к
стенам. За счет этого визуально кажется, что ступени просто висят в воздухе, что
придает конструкции воздушность и легкость, а отсутствие несущего элемента
позволяя сэкономить свободное пространство. 
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Основными комплектующими для лестниц на больцах являются:

- Больцы (крепеж);
- Балясины (стойки из металла или дерева, на которых крепятся поручни);
- Поручни;
- Ступени (могут быть деревянными, металлическими, каменными или
стеклянными).

Приобрести комплектующие для деревянных и металлических лестниц, а также
конструкций  на  больцах  вы  можете  у  нас.  Мы  реализуем  только
высококачественную продукцию по весьма выгодным ценам. 

file:///../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

