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Description: Оригинальные  комбинированные  лестницы  из  дерева,  стекла  и
металла — изготовление по  индивидуальному проекту,  установка,  выгодные
цены!

Лестницы из комбинированных материалов

Мечтаете  сделать  офис  или  собственное  жилище  по-настоящему  уютным?
Предлагаем купить комбинированные лестницы из дерева, стекла и металла по
выгодным  ценам  или  заказать  индивидуальный  проект  для  квартиры  или
загородного  дома.  Мы  тщательно  подбираем  материалы,  которые  идут  на
изготовление лестниц, - металл, дерево, стекло, поэтому конструкция окажется
не только привлекательной, но и долговечной.

Комбинированные лестницы в интерьере

Сочетание  разных  по  цвету  и  структуре  материалов  — распространенный
дизайнерский  прием.  Комбинированная  деревянная  лестница  — не  только
удобный переход на второй этаж, но и настоящее произведение искусства. Мы
можем  предложить  различные  варианты  лестниц  из  металла  и  дерева:
конструкции с  элегантными деревянными ступенями и коваными ажурными
элементами,  современные  проекты  для  интерьеров  в  стиле  хай-тек,
практичные разновидности с минимумом украшений для офисных зданий.

Для  помещений,  которые  должны  быть  светлыми  и  просторными,  стоит
заказать комбинированные лестницы с ограждением из стекла: этот вариант
визуально увеличит комнату.

Комбинация дерева, стекла и металла

Комбинированные  лестницы  — идеальное  решение  и  для  дома,  и  для
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административных  или  офисных  зданий:  их  дизайн  подчеркивает  красоту
дерева, металла и стекла. Пропорции, в которых сочетаются разные материалы,
рассчитываются  индивидуально,  так  что  в  одном проекте  комбинированные
конструкции  из  дерева,  металла  и  стекла  будут  вызывать  ощущение
надежности и стабильности, в другом — создавать романтичную обстановку, а
в третьем — говорить о творческих наклонностях владельцев.

Цена комбинированных лестниц полностью окупается за счет их долговечности,
а  их  безупречный  внешний  вид  доставит  всем  обитателям  дома  немало
радости. При изготовлении комбинированных лестниц на заказ мы учитываем
все строительные нормы и правила,  а  также принципы эргономики.  Точный
расчет — основа удобства и солидного запаса прочности. С примерами готовых
работ можно ознакомиться в  нашей фотогалерее.

Закажите комбинированную лестницу для своего дома, и мы выполним заказ
точно в срок по доступной цене. Наши сотрудники тщательно изготовят каждую
деталь, проведут обработку деревянных элементов от истирания и воздействия
влаги. После предварительного испытания на специальном стенде мы быстро
произведем монтаж, и вы сможете оценить красоту и эргономичность нашей
продукции.
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