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Description: Особенности  отделки  бетонных  и  металлических  лестниц.  Фото
облицовки лестниц и ступеней из бетона. Заказать обшивку бетонных лестниц и
ступеней деревом

Облицовка (обшивка) лестниц и ступеней из бетона и
металла

Для  придания  конструктивному  элементу,  обеспечивающему  вертикальное
соединение  между  этажами,  привлекательность,  необходимо  грамотно
подойти к его оформлению. Наша компания вот уже на протяжении многих лет
занимается отделкой бетонных и металлических лестниц в домах и коттеджах,
придавая  конструкциям  эстетичность  и  красоту,  в  чем  можно  убедиться,
посмотрев фото. За все эти годы мы наработали свою пошаговую технологию
облицовки (обшивки) бетонных и металлических лестниц.

Итак,  если  речь идет  об  отделке (обшивке)  монолитных лестниц,  то  есть  на
металлокаркасе,  то  в  первую  очередь  надо,  чтобы  поверхность  бетонных
ступеней была максимально ровная. Если есть вмятины и ямы, то необходимо
их  выровнять.  Обычно  для  этого  очень  хорошо  подходят  наливные  полы:
можно  поднять  каждую  ступень  на  несколько  миллиметров  за  счет  заливки
наливного пола и получить ровную поверхность.

Еще  очень  важно  при  изготовлении  каркаса,  как  бетонного,  так  и
металлического, изначально учесть что первая и последняя бетонные ступени
лестницы также увеличатся в высоте после облицовки (отделки),  поэтому по
высоте их нужно делать меньше, чем все остальные.

Отделка лестниц из бетона, образцы которой можно посмотреть на фото — это
достаточно  трудоемкий  процесс.  В  первую  очередь,  при  отделке  бетонных
лестниц  деревом  на  основание  ступенек  с  помощью  дюбелей  крепиться
фанера, толщина которой составляет 10 мм. Кроме дюбелей между фанерой и
бетоном наноситься тонкий слой монтажной пены для того, чтобы лестница не
скрипела. После того, как с помощью жидких гвоздей закрепили фанеру, на нее
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крепиться  сама  ступень  толщиной  40  мм.  Если  необходимо  еще  отделать  и
подступени,  то  прежде  чем  стелить  ступень,  подступень,  толщина  которой
обычно составляет  20  мм,  с  помощью саморезов и  жидких гвоздей нижней
частью  крепят  к  заднему  торцу  ступеней  (рис)  и  только  после  этого  всю
конструкцию целиком монтируют на бетонное или металлическое основание.
Из вышеописанного можно сделать вывод ,что сама черновая ступень после
облицовки подымается ровно на 50 мм (10 мм фанера и 40 мм ступень).

Обычно деревянная ступень свисает на 40 мм как спереди, так и сбоку, и из-за
этого после монтажа сбоку конструкции,  как правило,  остаются щели между
ступенью  и  бетоном.  Такие  щели  зачастую  закрываются  деревянными
планками  обрамления.  Стоит  учесть,  что  если  вы  не  собираетесь  обшивать
подступени бетонной лестницы, то точно такую же щель нужно будут закрывать
спереди ступени.

Есть  еще  один  способ  маскировки  этих  щелей,  но  он  намного  усложняет
процесс  монтажа  и  в  связи  с  этим  дорожает  стоимость  работ.  Этот  способ
заключается  в  следующем:  снимается  точный  шаблон  с  каждой  бетонной
ступени и по этому шаблону с нижней стороны чистовой деревянной делается
точный паз бетонной толщиной 10 мм, после чего деревянная  одевается на
фанеру,  и  тогда  спереди  и  сбоку  не  будет  никаких  щелей.  Сразу  нужно
предупредить,  что  эти  щели  не  получиться  зашпаклевать  — как  показывает
практика, со временем шпаклевка ссыпается. 

Если  на  каркасе  есть  поворотные  ступени,  то  при  отделке  железобетонных
лестниц обязательно нужно снимать шаблоны с них и изготавливать точно по
шаблонам. 

Варианты  отделки  лестниц  можно  посмотреть  на  фото,  чтобы  выбрать  и
заказать наиболее подходящий. Мы работаем в данной сфере на протяжение
длительного времени,  обладая солидным опытом и нужными знаниями для
качественного выполнения данного вида работы.
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