
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Лестницы на второй этаж для коттеджа — виды, материалы изготовления 

Keywords:  лестница  коттедж  второй  этаж  дизайн  цена  купить  красивые
изготовление сделать 

Description: Как выбрать лестницу на второй этаж для коттеджа. Изготовление,
оформление и установка конструкций 

Конструкции лестниц для коттеджей 

От  того,  насколько  качественно  обустроено  междуэтажное  сообщение,  во
многом  зависит  безопасность  передвижения  по  дому.  В  ходе  возведения
многоуровневого коттеджа необходимо позаботиться о создании надежной и
устойчивой  лестницы  на  второй  этаж,  она  должна  быть  функциональной  и
эстетически  привлекательной.  При  выборе  конструкции  стоит  отдавать
предпочтение универсальным моделям, гармонично сочетающимся с любым
интерьером  и  мебельной  композицией.  Проектируя  лестницу  для  коттеджа,
необходимо учитывать планировку здания и параметры помещения, в котором
будет установлено изделие, также на этапе составления схемы стоит выбрать и
купить подходящие по цене материалы изготовления и крепежные элементы. 

Виды лестниц для коттеджа 

Лестницы  на  второй  этаж,  подходящие  для  установки  в  коттедже,  должны
отличаться высокой пропускной способностью, быть удобными и безопасными.
Их  параметры  и  оформление  зависят  от  месторасположения,  общего
интерьерного  решения  и  индивидуальных  предпочтений  домовладельца.
Благодаря  надежности  и  функциональности  востребованными  являются
маршевые  и  винтовые  конструкции.  Маршевые  подходят  для  установки  в
просторных  помещениях,  они  занимают  достаточно  много  места,  однако
смотрятся  презентабельно  и  эффектно.  Винтовые  позволяют  сэкономить
пространство,  такие  модели  часто  используются  в  качестве  дополнительных
(для спуска в подвал или подъема на чердак). В зависимости от типа крепления
различают лестницы на больцах, тетивах, кронштейнах, косоурах. 

Как оформить лестницу на второй этаж в коттедже 

Чтобы  лестница  сочеталась  с  интерьером  коттеджа,  нужно  тщательно
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продумать  ее  дизайн  — выбрать  материалы  для  облицовки  и  красивые
декоративные элементы.  К  примеру,  бетонную конструкцию можно отделать
деревом, для этого подходят дуб, ясень, бук, венге и другие ценные породы.
Качественным и практичным отделочным материалом является керамическая
плитка,  нередко  используются  ламинат  и  ковролин.  Желательно,  чтобы
облицовка  была  устойчивой  к  механическим  повреждениям  и
нетребовательной в уходе. 

Установка лестницы в коттедже 

Для  установки  лестницы  на  второй  этаж  в  коттедже  необходимо  выбирать
качественные и прочные крепежные элементы, с их помощью можно сделать
конструкцию  более  устойчивой  и  функциональной.  Монтаж  изделия
необходимо  производить,  ориентируясь  на  предварительно  разработанный
проект и соблюдая все строительные нормы. Перед эксплуатацией конструкции
стоит проверить состояние всех ее элементов, особенное внимание желательно
уделить целостности перил и ступеней. 
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