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| купить в Москве

Keywords:  стеклянные  ступени  стекло  лестница  цена  купить  заказать
лестничные  установка  монтаж  на  заказ  под  ключ  Москва  Химки  от
производителя винтовые гарантия     
                              
Description:  Изготовим  под  заказ  стеклянные  ступени  для  лестниц  –
качественный материал,  выгодные цены,  профессиональный монтаж.  Купить
лестничные  ступени  из  стекла  в  Москве                       

Стеклянные  ступени                                       

Балкон может быть очень уютным местом, особенно если установить на него
стеклянное  ограждение.  Если  вы  хотите  заказать  ограждения  из  стекла  для
открытых балконов с установкой в Химках Москве и области, обращайтесь! Мы
выполним замеры, привезем готовое изделие и крепеж к месту установки и
выполним монтаж быстро и с соблюдением всех правил.

Преимущества стеклянных конструкций

Оригинальное  интерьерное  решение,  которое  у  многих  ассоциируется  с
современным офисом,  элегантной  двухуровневой  квартирой в  стиле  хай-тек
или  элитным  загородным  домом.  Сегодня  стеклянные  ступени  для  лестниц
перестали  быть  роскошью  –  доказано  компанией  «СтеклоЛидер».  В  этом
разделе  нашего  сайта  вы  можете  купить  лестничные  ступени  из  стекла  от
производителя – по выгодной цене, с доставкой и установкой. В качестве такой
продукции  можно  не  сомневаться  –  мы  уже  более  восьми  лет  занимаемся
производством  самых  разных  стеклянных  конструкций.

Элегантные  и  практически  невесомые,  но  вместе  с  тем  надежные  и
долговечные  ступени  из  закаленного  стекла  станут  эффектным  акцентом  в
любом  интерьере,  помогут  стильно  оформить  жилое  или  коммерческое
помещение.
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Особенности  конструкции                                     

Стеклянные  ступени  для  лестниц  изготавливаются  из  триплекса  –  основу
получают  методом  промышленной  склейки  нескольких  слоев  закаленного
стекла.  Чем  шире  пролет,  тем  больше  слоев  понадобится,  чтобы  защитить
конструкцию  от  критических  и  ударных  нагрузок.  Минимальная  толщина
ступеньки  из  стекла  –  20-30  мм.  Для  фиксации  стеклянных  фрагментов
лестничного  пролета  используют  разные  виды  крепежей:

- металлические рамы с мягкими прокладками;
- опоры с держателями для отверстий;
- точечная система.

Последний  вариант  предоставляет  дополнительную  надежность.  Коннекторы
позволяют  компенсировать  влияние  динамических  нагрузок,  а  стеклянные
ступеньки  из-за  своей  продолговатой  формы  особенно  подвержены
поперечной  деформации.                             

В  качестве  несущей  конструкции  для  лестниц  со  ступенями  из  стекла
используют  каркас  из  нержавеющей  стали,  реже  –  деревянные  балки  с
металлическим  крепежом  для  стеклянных  элементов.  Можно  выделить
несколько  типовых  моделей:                                  

- на косоурах;
- на больцах;
- винтовые;
- маршевые.

По месту размещения различают прямые стеклянные лестницы с центральным
и  пристанным  исполнением.  Поверхность  ступеней  обрабатывается
пескоструйным  методом,  иногда  на  стекло  наносят  специальную
противоскользящую  пленку,  используют  резиновые  накладки  или  другие
покрытия, увеличивающие коэффициент трения.                                  

Технология  производства                                     

Наша компания занимается изготовлением конструкций из стекла под заказ,

../../../../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

поэтому особое внимание уделяется этапу снятия индивидуальных замеров. От
габаритов  лестницы,  ширины  пролета  и  величины  проектных  нагрузок
напрямую  зависит  выбор  материала.                                  

Для  изготовления  легких  интерьерных  конструкций,  рассчитанных  на
сравнительно  небольшие  нагрузки,  используется  классический  триплекс
(10 + 1 + 10 мм). Толщина мультиплексного стекла для более массивных лестниц
с широкими ступенями рассчитывается по формуле 10 + 1 + 10 + 1 + 10.

Склеивание  слоев  производится  двумя  методами:  при  помощи  жидкого
состава, полимеризирующегося в лучах ультрафиолета, или с использованием
специальной пленочной прослойки с последующей термической обработкой.

Вторая  технология  обеспечивает  максимально  надежную  фиксацию  и
дополнительную стойкость материала к температурным перепадам. Цена таких
стеклянных ступеней для лестниц выше,  но  мы не рекомендуем экономить,
когда  речь  идет  об  эксплуатационной  безопасности  и  долговечности.
Специалисты  нашей  компании  используют  только  высококачественное
закаленное  стекло  от  производителя,  поэтому  на  все  виды  продукции
распространяется  фирменная  гарантия  –  3  года.                       

Другие преимущества компании  «СтеклоЛидер»                         

Кроме  приемлемой  стоимости,  минимальных  производственных  сроков  и
высокого  качества  мы  можем  предложить  профессиональную  помощь  с
монтажом. Если вы решите заказать стеклянные ступени у нас,  мы доставим
готовую продукцию в любой район Химок, Москвы и области, чтобы на месте
провести  установку.  За  более  чем  8  лет  существования  наша  компания
приобрела  огромный  практический  опыт  в  этом  вопросе  и  готова  помочь  с
реализацией любых дизайнерских идей. Звоните по указанному номеру, чтобы
приступить к проектированию уже сегодня!
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