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Проектирование лестницы на второй этаж 

Возведение двухэтажных зданий, особенно в дачном строительстве, становится
все более популярным, поскольку они занимают меньшую площадь участка, но
более  просторные  и  функциональные  по  сравнению  с  одноэтажными
строениями. И одним из ключевых этапов при строительстве частного дома в 2
этажа является проектирование и изготовление лестницы на второй этаж, что
при разумном подходе и знании определенных нюансов обходится будущему
домовладельцу относительно недорого. 

Виды лестниц 

Перед поиском ответа на вопрос о том, как сделать лестницу на второй этаж,
важно  разобраться  в  существующих  видах  этих  изделий,  которые
классифицируются по определенным характеристикам:

1. По конструкции: одномаршевые, двухмаршевые и многомаршевые.
2.  По  форме:  прямые  и  поворотные  (первые  более  прочные  и  удобные,  а
вторые, с поворотами от 90 до 180 градусов, позволяют сэкономить площадь).
3. По материалу: есть деревянные лестницы для второго этажа, металлические,
из камня, железобетона, стекла и их различных комбинаций.
4. По наличию ограждений: без перил или с ними. 

Дизайн лестницы 

В целом,  дизайн  лестницы на  второй  этаж  обусловлен  ее  конструктивными
особенностями и способом монтажа:

-  На  косоурах.  Элементы  таких  конструкций  представляют  собой  отдельные
балки, которые заделываются в стену.

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

-  Больцевые. Они монтируются к стене только одной стороной (для большей
прочности стержни могут быть заделаны также в пол или потолок).
-  На  тетивах.  Крепление  ступеней  осуществляется  к  внутренней  стороне
опорной балки.
-  Винтовые. Обязательный конструктивный элемент — центральная стойка, к
которой одной стороной крепятся ступени (второй стороной они заделываются
в стену). 

Расчет лестницы 

Есть уже готовые схемы лестниц на второй этаж, однако рекомендуется всегда
производить индивидуальный расчет для каждой конструкции с учетом СНиП:

- ширина марша должна быть более 90 см;
- в одном марше должно быть определенное количество ступеней — не менее
3 и не больше 18;
- высота подступенка может быть в пределах 15-20 см, но не менее 12 см;
- допустимая вариативность ширины проступи — от 25 до 30 см;
- максимальный уклон лестницы — не более 45 градусов.
- поручни устанавливаются на высоте минимум 1 метра от ступеней. 

В  принципе,  можно попробовать произвести расчет лестничной конструкции
самостоятельно.  Но  лучше  все-таки  обратиться  за  помощью  к  специалисту,
поскольку данный процесс требует наличия определенных знаний и навыков. 
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