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Description: Изготовление  деревянных  лестниц  на  металлическом  каркасе.
Лестницы  на  второй  этаж  из  бетона  и  металла.  Особенности  лестничных
конструкций

Деревянные лестницы на металлическом каркасе 

Если вы строите большой частный дом в несколько этажей, то рано или поздно
встанет  вопрос  о  том,  как  лучше  всего  перемещаться  между  ними.
Изготовление  лестниц  на  металлическом  каркасе  позволит  решить  эту
проблему, тем более, что дерево до сих пор остаётся наиболее доступным по
цене  и  удобным  материалом,  из  которого  можно  создавать  великолепные
лестничные конструкции класса «люкс». У дерева есть и свои недостатки, но
правильно  подобранная  олифа  или  антисептическая  грунтовка  позволят  в
несколько раз увеличить срок жизни доски. 

Деревянная лестница на металлическом каркасе

В  качестве  альтернативы  дереву  можно  предложить  лестницу  на
металлическом каркасе из бетона и стекла,  но на фото чётко видно, что она
также не идеальна. Например, железобетон слишком массивен и громоздок, а
потому  впишется  далеко  не  в  любой  интерьер.  Если  в  доме  сделаны
деревянные перекрытия, то вес такой лестницы будет слишком большим для
них. Стальные конструкции, в большинстве своем, лишены индивидуальности,
но  и  среди  них  встречаются  довольно  оригинальные  и  красивые  изделия.
Считается,  что с точки зрения дизайна лучше изготовить лестницу на второй
этаж  с  металлическим  несущим  каркасом,  а  вот  для  ступенек  использовать
другие материалы. 

Наиболее легковесными и стильными получаются ступени из калёного стекла, а
дерево благородных пород придаёт ступеням больше изысканности. Если речь
идёт  о  наружных  лестницах  на  металлическом  каркасе,  то  практичным
решением  станут  железобетонные  ступеньки,  устойчивые  к  колебаниям

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


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

температуры и к сырости. Наклонная балка, на которую сверху укладываются
ступени, называется косоуром. Непрерывный ряд ступеней называется маршем
и  с  точки  зрения  удобства  его  стараются  ограничивать  только  десятью
ступенями.  Если  протяжённость  деревянной  лестницы  на  металлическом
каркасе  достаточно  большая,  то  она  разбивается  на  несколько  маршей  с
горизонтальными площадками между ними. 

Конструкция деревянных лестниц на второй этаж 

Условная  линия,  проходящая  посередине  прямой  лестницы,  называется
средней линией марша, а вертикальный элемент ступени — это подступенок.
Его оптимальная высота обычно составляет порядка 18 сантиметров, и с точки
зрения  безопасности  этот  вариант  наиболее  оптимален.  Для  лестницы  на
второй этаж на металлическом каркасе типичным решением может выступать
конструкция с двумя маршами и забежными ступенями между ними. В этом
случае место в комнате можно сэкономить достаточно ощутимо, так как будет
занят только угол, а пространство под маршами в случае необходимости можно
использовать под кладовую. 
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