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Description: Производство комбинированных металлических лестниц на заказ
по доступным ценам.  Фото и стоимость межэтажных лестниц из металла на
металлических косоурах

Изготовление лестниц из металла на заказ

Для вертикальной связи всех этажей частного дома используется специальный
конструктивный  элемент  интерьера.  Это  — лестница,  которая  может  быть
выполнена  из  самых  различных  материалов  — дерева,  стекла,  бетона  или
металла, и сегодня многие потребители решают купить именно металлическую
лестницу, так как за счет доступных цен ее можно приобрести уже готовую или
сделать на заказ недорого, а качество и надежность конструкций такого типа
превосходные. 

В  этой  статье  мы  подробнее  рассмотрим  особенности  изготовления
(производства)  лестниц  из  металла,  проиллюстрировав  их  фото,  которые
отличаются доступными ценами и с успехом используют в промышленном и
индивидуальном строительстве, занимая по популярности второе место после
деревянных. По типам несущих конструкций можно выделить несколько видов
металлических  лестниц:  на  больцах,  косоурах,  тросах,  тетивах,  винтовые,
консольные и монолитные.

Металлические  сварные  лестницы  для  дома  — это  достаточно  прочные  и
функциональные  конструкции  с  винтовыми,  гнутыми,  эллиптическими  или
прямыми  ступенями,  которые  используются  в  качестве  основных  и
вспомогательных  лестниц  на  второй  этаж.  Особой  популярностью  у
дизайнеров, работающих в стиле хай-тек, пользуются изделия из нержавеющей
стали  и  стекла.  При  этом  комплектующие  для  изделий  из  нержавейки  —
поручни, перила и балясины — наряду со своим прямым значением являются
также стильными элементами декора.

Особенно  изящно  смотрятся  стеклянные  межэтажные  лестницы  на
металлическом  каркасе,  в  чем  можно  убедиться,  посмотрев  фото.  Для  их
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изготовления  используется  триплекс  – стекло,  изготовленное  по  технологии
многослойной склейки.

Обратите  внимание:  в  нашей  компании  «ФЕБ»  нельзя  купить  стальной
металлический каркас для лестницы из металла под облицовку.

Если вы решите купить металлические косоуры для лестницы в стиле хай-тек, то
не  ошибетесь  в  выборе  — данные  конструкции  имеют  достаточно
привлекательный вид и, как правило, не требуют обшивки или облицовки. 

Металлический  косоур  состоит  из  трех  основных  частей:  цельной  (по  всей
длине  элемента)  профильной  трубы  сечением  150х100  мм,  приваренной  с
помощью  сварочного  аппарата  с  ЧПУ;  трубы  диаметром  89  мм  и  пластин с
отверстиями  для  крепления  ступеней  толщиной  6  мм,  разрезанные  на
лазерном  станке  с  ЧПУ.  По  своему  назначению  косоур  является  каркасом
лестницы,  на  который  крепятся  ступеньки  из  камня,  дерева,  металла  или
стекла. Для усиления конструкции и во избежание вибрации на каждой ступени
сбоку монтируются больца. Ограждение для изделия на таком каркасе может
быть  любое,  но  в  большинстве  случаев это  стекло,  стойки из  нержавеющей
стали и рейлинги между ними.

При желании конструкцию можно оснастить подступенями. 

Такой вариант косоура является надежной и устойчивой конструкцией, которую
можно  изготовить  из  нержавеющей  или  черной  стали,  покрытой  краской
любого  цвета.  То,  что  ее  можно  устанавливать  без  опорных  столбов,
прикрепляя прямо к вертикальным стенам, является существенным плюсом. 

Кроме  того,  при  производстве  металлической  лестницы  косоур  можно
изготовить  любого  размера  в  соответствии  с  параметрами  помещения  и
проема,  в  котором  она  будет  установлена.  Единственным,  но  достаточно
существенным  минусом  такого  изделия  является  то,  что  его  нельзя  сделать
криволинейной формы.

Еще одним вариантом косоура для изделия в стиле хай-тек является цепной,
который еще называют хребетковым. Его главное отличие состоит в том, что он
является  наборным:  под  каждую  ступень  устанавливается  универсальный
косоур, идущий, как правило, в комплекте с готовой типовой конструкцией. 
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Если вам необходимо сварить лестницу из металла по хорошей цене, обратите
внимание,  что  такой  тип  косоура  ограничивает  размеры  изделия  и
возможности дизайнера,  заставляя его как бы подгонять интерьер дома под
конструкцию. 

К тому же такая конструкция,  созданная с помощью гаек и болтов,  немного
ненадежна  и  требует  дополнительного  ухода.  Как  правило,  такой  косоур
необходимо хотя бы один раз в год подкручивать, так как он расшатывается, а
под каждой 7-8 ступенью устанавливать опорные столбы. Кроме того, цепной
косоур невозможно прикрепить к стене — его единственная опора может быть
только  вертикальной.  Главным  достоинством  этого  варианта  является
возможность  создавать  криволинейные  конструкции,  изогнутые  в  трех
плоскостях.

Изготовление комбинированных металлических лестниц нелегкий процесс, но
специалисты  нашей  компании  «ФЕБ»  за  долгие  годы  работы  научились
создавать  настоящие  шедевры  в  этой  области.  Фотографии  металлических
лестниц,  а  также  расценки  на  их  изготовление  Вы  можете  найти  на  нашем
сайте.  По  желанию  заказчика  конструкции  могут  быть  изменены  и
адаптированы в соответствии с интерьером помещения. 
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