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Title: Винтовые лестницы на заказ: кованые (металлические) и деревянные

Keywords:  винтовые  лестницы  заказ  купить  цена  второй  этаж  кованые
металлические деревянные спиральные Москва дом дача конструкция ступень 

Description: Купить готовую винтовую лестницу из металла или дерева в Москве
недорого.  Изготовление  винтовых  деревянных  и  металлических  лестниц  на
заказ по индивидуальным проектам

Изготовление  винтовых  лестниц  на  заказ  в  Москве:
цены

При капитальном ремонте дома или квартиры в несколько этажей возникает
необходимость в создании и установке специальных конструкций. Речь идет о
лестницах,  и хорошей альтернативой одному из наиболее распространенных
видов  данных  конструкций  – маршевых  — являются  винтовые  лестницы:
кованые (металлические)  и  деревянные,  которые сегодня можно сделать на
заказ  относительно  дешево.  Они  являются  отличным  вариантом  в  случаях,
когда идет речь о вертикальном подъеме в очень ограниченном пространстве.
При подъеме по такой лестнице, человек делает в пространстве поворот более
чем на 360 градусов. 

Зачастую винтовые лестницы для дома или для дачи (в особенности, если речь
идет  о деревянном  доме)  не  несут  основной  нагрузки,  а  являются  больше
декоративным  элементом  интерьера.  Они  выполняются  в  самых  различных
стилях,  что  дает  возможность  использовать  такие  конструкции  в  интерьере
любого стиля. 

Данные  изделия  смотрятся  весьма  эффективно  за  счет  использования
разнообразных  отделочных  материалов,  а  также  лестничных  ограждений
оригинальных форм, которые могут быть выполнены из архитектурного стекла,
поликарбоната  или  же  триплекса.  Применение  данных  материалов  дает
возможность  создавать  эксклюзивные  конструкции,  в  чем  можно  убедиться,
посмотрев фото винтовых лестниц в доме. 

Что же касается материла для изготовления самих винтовых лестниц, то чаще
всего используются металл и дерево, а также их комбинация. Металлические
(кованые)  и  деревянные  винтовые  лестницы,  которые  вы  можете  купить  в
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Москве  сравнительно  недорого,  по  вполне  доступным  ценам,  смотрятся
одинаково  хорошо,  в  чем  можно  убедиться,  посмотрев  их  фото.  Выбор
материала  зависит  исключительно  от  интерьера,  для  которого  создается
конструкция.

Однако в том случае, если площадь помещения дает возможность отвести под
лестницу  больше  пространства,  то  стоит  отказаться  от  винтовой  и  выбрать
маршевую. Дело в том, что единственным достоинством спиральных лестниц,
помимо экономии пространства, является их привлекательный внешний вид. В
остальном  же  они  занимают  последнее  место  по  удобству  и  комфортности
среди всех существующих видов лестниц. 

Это обусловлено тем, что минимальная высота их ступеней составляет целых
190 мм, а комфортной является высота от 155 и до 180 мм. Кроме того, проем
под  конструкцию  должен  быть  квадратной  или  же  круглой  формы,  с
минимальными размерами 1300х1300 мм. За счет данных ограничений ширина
марша составляет 500 мм, а для удобного подъема она должна быть 700 мм, то
есть  размер  проема  должен  составлять  не  меньше  1600х1600  мм.  И  при
наличии такого пространства разумнее установить не винтовую, а маршевую
лестницу, которая является более комфортной в эксплуатации. 

Есть два основных типа конструкций винтовых лестниц: 

1. С центральным опорным столбом. В большинстве случаев это металлический
столб,  в  который  узкой  частью  вставляются  ступени,  закрепляемые  между
собой с  противоположного края с помощью больц. 

Такая  конструкция  не  требует  дополнительных  опорных  столбов  и  может
устанавливаться  вдали  от  несущих  стен.  Она  закрепляется  между  полом
нижнего  этажа  и  перекрытием  верхнего.  Ступени,  как  правило,  делают  из
дерева,  но  можно  заказать  изготовление  винтовых  лестниц  из  металла  или
стекла. Центральный столб обшивается, как правило, деревянными вкладками
(гильзами), которые являются не только элементами дизайна, но и скрепляют
ступени между собой в узкой части. 

Ограждения обычно делают из нержавеющей стали, а поручень изготавливают
деревянным гнутым либо из ПВХ. В зависимости от материала поручня средняя
цена  метра  подъема  винтовой лестницы,  к  примеру,  на  второй  этаж,
варьируется: с деревянным поручнем она составляет 80 000 руб., с поручнем из
ПВХ – 60 000 руб. 
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2.  Второй вид отличается тем, что ступени через больца не крепятся. Для этих
целей  используется  гнутая  тетива  или  косоур.  Такой  вид  является  более
классическим, но он намного сложнее в изготовлении и, как следствие, дороже.

Купить  винтовую  лестницу  из  любого  материала  и  любого  дизайна,  или
заказать  расчет  и  изготовление  конструкции  по  эксклюзивному  проекту  Вы
можете у нас. Мы обладаем всем необходимым для выполнения таких заказов
— солидным опытом и необходимыми знаниями в данной сфере.
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