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Оформление лестницы для частного дома

Функциональный  элемент,  обеспечивающий  сообщение  между  этажами,
должен  отвечать  требованиям  практичности,  безопасности  и  комфорта.  При
возведении  многоуровневого  частного  дома  особенное  внимание  стоит
уделить  проектированию  и  изготовлению  лестницы,  от  ее  размера  и
технических характеристик напрямую зависит удобство передвижения. Чтобы
выбрать  подходящую  конструкцию,  необходимо  учитывать  особенности
помещения  — его  функциональное  назначение,  габариты  и  дизайнерское
решение.  Лестница,  ведущая  на  второй  этаж  частного  дома,  должна
гармонично вписываться в интерьер и сочетаться с мебельной композицией. 

Проект лестницы для частного дома

Среди наиболее популярных вариантов — маршевые конструкции, их установка
целесообразна  в  просторных  помещениях.  Такие  изделия  характеризуются
высокой  пропускной  способностью  и  позволяют  перемещать  тяжелые
предметы — мебель, габаритные элементы интерьера. Один марш лестницы
для  частного  дома  должен  включать  не  более  15  ступеней,  при  наличии
нескольких  маршей  желательно  сделать  промежуточные  площадки  и
установить перила. 

В  малогабаритных  помещениях  с  целью  экономии  пространства  можно
установить винтовые конструкции, они занимают мало места, однако являются
менее удобными, чем маршевые. Оптимальная ширина ступеней — не более
200  мм.  Такие  изделия  обычно  используются  как  вспомогательные  для  на
чердак или спуска в подвал. 
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Лестницы в интерьере

Межэтажные лестницы в частном доме не только обеспечивают комфортное
передвижение, но и выполняют декоративную функцию, поэтому при выборе
подходящего варианта стоит обращать внимание на дизайн конструкции и его
сочетаемость  с  интерьером.  Изделия,  выполненные  в  классическом  стиле,
гармонично  смотрятся  в  любом  помещении,  они  могут  быть  украшены
росписью, резьбой или ковкой. При оформлении междуэтажного сообщения в
стиле  хай-тек  допускается  использование  стекла  и  пластика,  такие  модели
отличаются четкостью линий и функциональностью. 

Способы оформления лестниц

При  создании  проекта  лестницы  для  частного  дома  необходимо  рассчитать
количество  материалов  и  крепежных  деталей,  от  их  эксплуатационных
характеристик и качества во многом зависит цена готового изделия — наиболее
доступными и эстетически привлекательными являются  деревянные модели.
Для  облицовки  конструкций  может  использоваться  керамическая  плитка,
натуральный камень, линолеум, ковролин. 
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