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Description: Заказать модульные лестницы (винтовые или маршевые) по
выгодной цене в компании ФЕБ. Изготовление лестниц для дома дачи

Модульные лестницы — винтовые или маршевые?
При возведении многоуровневого здания особенное внимание необходимо
уделить обустройству междуэтажного сообщения. Благодаря прочности и
надежности востребованными сегодня являются модульные лестницы
(маршевые, винтовые, поворотные, комбинированные), купить наиболее
подходящий вариант для дома или дачи по выгодной цене предлагает
компания ФЕБ. При выборе конструкции необходимо в первую очередь
обращать внимание на характеристики помещения — особенности интерьера,
функциональное назначение и размеры. Кроме эстетических показателей,
стоит учитывать безопасность и удобство модульных лестниц, важное значение
также имеет материал изготовления изделий — наиболее прочными,
функциональными и доступными считаются деревянные конструкции.
Преимуществами междуэтажных сообщений, выполненных из модулей
(отдельных элементов) являются простота сборки, легкость проектирования,
компактность и устойчивость.

Характеристика винтовых лестниц
Особенностью винтовых лестниц на второй этаж является возможность
экономить с их помощью полезную площадь помещения, такое инженерное
решение оптимально подходит для малогабаритных зданий. Довольно часто
конструкции расположены практически по вертикали. Минимальный диаметр
винтовой лестницы может составлять всего 1,2 метра. Изделия выглядят
изящно и воздушно, они отлично вписываются в классический и современный
интерьер, а также гармонично сочетаются с любой мебельной композицией.
Немаловажным преимуществом винтовых лестниц является приемлемая цена,
стоимость готового изделия зависит от качества материалов изготовления и
сложности проекта.
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Особенности маршевых конструкций
Наиболее распространенным и востребованным типом считаются маршевые
лестницы, их монтируют не только в жилых, но и в общественных зданиях —
гостиницах, развлекательных комплексах, административных заведениях.
Конструкции нередко становятся определяющим элементом интерьера.
Различают одно-, двух- и многомаршевые изделия, все они характеризуются
повышенной прочностью, безопасностью и простотой исполнения. Существуют
открытые и закрытые маршевые лестницы, тип зависит от наличия или
отсутствия подступенков. Также принято выделять Г-, П-образные,
трехсекционные и трапецевидные варианты.
Купить устойчивые и долговечные винтовые или маршевые модульные
лестницы недорого предлагает компания ФЕБ. В нашей команде работают
квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт создания
качественных конструкций.

