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Лестничные ограждения

Назначение, которые имеют лестничные ограждения, заключается в защите
пользователей маршей от падения. Поэтому к таким конструкциям предъявляются
повышенные требования при изготовлении. Все лестничные ограждения должны быть
прочными, способными выдерживать большой вес, иметь определенную высоту и даже
некоторые особенности конструкции. Для этих целей даже разработан специальный
стандарт, который необходимо соблюдать в обязательном порядке. Именно поэтому
покупать лестничные ограждения необходимо только у проверенных производителей,
которые прекрасно понимают назначение этих изделий. Однако стандартные
конструкции подобного типа не всегда соответствуют потребностям покупателя, а
значит, намного проще заказать лестничные ограждения по собственному проекту.

Если вы решили лестничные ограждения купить для собственного использования, то
заранее стоит учесть потребности всех членов семьи. Для общественного пользования
лестничные ограждения создают, принимая во внимание нужды людей с ограниченными
возможностями. Однако подобные лестничные ограждения, цена которых немного выше,
могут потребовать и специального подхода при монтаже. Лестничные ограждения в
городе Клин, вы сможете приобрести в нашей компании.

Остались вопросы ?.. Или нужна консультация – звоните нам по телефону:
+7(903)525-07-14
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Лестницы

Доступ в помещения, которые находятся высоко от земли, обеспечивают наружные
лестницы. Безопасный подъём и спуск, доступ к сооружениям - это основная функция
наружных лестниц из металла. Нельзя сказать, что наружные металлические лестницы
лишены изящества и разнообразия: выполненные по оригинальному дизайну лестницы
из металла могут выглядеть уникально и украшать общий вид здания.

Наружная металлическая лестница очень функциональна. Помимо безопасности и
дизайна, наружные лестницы из металла выполняют важнейшие функции: лестница
может быть пожарной, эвакуационной, сборной или приставной. Надёжность и крепость
уличной металлической лестницы должны соответствовать государственным
техническим требованиям к металлическим конструкциям. Лестницы купить вы можете в
нашей компании, ведь на лестницы цена доступна каждому.

Основные требования, которые предъявляются к таким конструкциям как лестницы:
- Устойчивость конструкции к различным погодным
условиям — дождю, снегу,
ветру, жаре.
- Коррозийная стойкость.
- Простота сборки, надежность оградительных элементов,
перил и ступеней.
- Эстетичный внешний вид.
- Долговечность конструкции.

Использование для производства внешних лестниц на второй этаж высококачественной
стали, сплавов алюминия и других металлов, композитных материалов для ступеней и
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поручней позволяет обеспечить максимальное соответствие изделия указанным
характеристикам. Заказать лестницы в нашей компании – ваш правильный выбор.
Купить лестницы в городе Клин очень просто.

Винтовые лестницы

Эргономичные винтовые лестницы идеально вписываются в небольшие размеры
городской квартиры, а необычный дизайн делает их оптимальным выбором для эстетов.
Разнообразие форм, моделей и оттенков позволяет заказать конструкцию любой
сложности и стилистики. На винтовые лестницы цена также меняется от данных
параметров. Винтовые лестницы купить в нашей компании вы можете уже сегодня.

Все три существующие конструкционных типов практически не имеют визуальных
отличий, но большая вариативность позволяет изготовить винтовые лестницы,
полностью подходящую под нужды конкретного человека. Надежные винтовые
лестницы и удобные широкие ступени сделают перемещение комфортным без утраты
оригинального внешнего вида.

Популярные материалы – дерево, стекло, металл – можно комбинировать в любой
пропорции, а уникальные декоративные элементы дополнят общую задумку.
Достоинства, которые распространяются на винтовые лестницы:
-

демократичные цены;
эргономичность, компактность;
функциональность;
эффектный внешний вид;
простота установки и ремонта.

Недостатки конструкций (скользкие ступени и малые размеры) с лихвой компенсируются
современными приспособлениями. Резиновые накладки, керамические уголки и
рифленые поверхности из различных материалов сделают перемещение удобным и
абсолютно безопасным. Заказать винтовые лестницы в нашей компании – ваш
правильный выбор. Винтовые лестницы в городе Зеленоград очень популярны среди
владельцев своих домов.
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Лестницы на второй этаж

Двух- и трёхэтажные дачные дома, и загородные коттеджи давно уже стали
привычными из-за своего удобства и возможности разместить на скромном участке
земли жилище большой площади, а многоуровневые квартиры позволяют реализовать
оригинальные дизайнерские задумки. Обязательным элементом такой недвижимости
являются лестницы на второй этаж, без которых невозможно перемещаться по дому или
квартире. Выбор моделей сегодня огромен, они производятся из разных материалов и
могут обладать дизайном как классическим, так и фантазийным. Но по конструктивным
особенностям все лестницы на второй этаж можно разбить на три крупных группы.
Заказать лестницы на второй этаж вы можете, обратившись в нашу компанию, ведь на
лестницы на второй этаж цена у нас доступна каждому.

Что же касается геометрии лестниц на второй этаж, то здесь также есть простор для
фантазии. Одномаршевые варианты прекрасно смотрятся в больших помещениях,
придавая им аристократичность, однако для их установки нужна значительная площадь.
Экономить пространство помогают поворотные Г- и П-образные модели, которые можно
вписать и в небольшой уголок комнаты. А самыми компактными конструкциями
считаются лестницы на второй этаж в винтовом исполнении, которые выглядят
интересно и даже загадочно, но при этом очень удобны и безопасны. Лестницы на
второй этаж купить сегодня – Ваш правильный выбор! Лестницы на второй этаж в
городе Дмитров пользуются популярностью.

Лестницы в доме

Многим людям в последние годы надоедает городской шум, и они возводят для себя
частные дома загородом, чтобы наслаждаться чистым воздухом и природой на даче.
Чаще всего такие жилые строения многоэтажны. Поэтому изготовление и установка
лестницы в доме для владельцев вопрос крайне актуальный. Такое домашнее
сооружение является одновременно и безопасным сообщением между этажами, и
декоративным элементом. Выбрать лестницы в доме можно абсолютно любые,
ассортимент достаточно велик: винтовые; маршевые; модульные. Чтобы не ошибиться,
лучше посоветоваться со специалистами в области производства лестничных
конструкций, такими, какие работают в компании «Кузница Поволжья»! На лестницы в
доме цена может варьироваться в зависимости от сложности работы, используемого
материала и др. В случае если вы хотите заказать лестницы в доме по индивидуальному
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проекту стоимость на них рассчитывается отдельно.

Кто не любит классику? Пожалуй, такие люди встречаются довольно редко. Металл
всегда будет выделяться среди других материалов для изготовления лестницы в доме,
так как именно он наполнен русским духом, особой атмосферой уюта и экологически
чистым ароматом. Эти сооружения также могут обеспечить удобное перемещение и
стать красивым предметом домашнего интерьера. Они долговечны, не требуют
специального ухода, просты в монтаже, со временем не скрипят. К тому же металл
гибкий материал, что создает большие возможности для создания дизайна. Наши
специалисты способны придумать самые разнообразные схемы для воплощения ваших
желаний и потребностей. Наша компания предлагает своим клиентам отличные
современные и эстетически привлекательные лестницы в доме по демократичным
ценам. Лестницы в доме купить Вы можете уже сегодня. Лестницы дома в городе
Чебоксары – Важный атрибут вашего дома.

Наружные лестницы

Наружные лестницы – это такие же важные элементы оформления жилища, как окна
или двери. Без хороших ступенек на крыльце не войти в дом, а без конструкции,
высящейся до второго этажа, не забраться на чердак. Наружные лестницы от
внутренних межэтажных аналогов отличаются исключительной прочностью и
износостойкостью.

Выделяют крылечные (входные), эвакуационные, хозяйственные наружные лестницы,
которыми удобно пользоваться как в обычной жизни, так и в экстренных ситуациях.
Первые ведут к входу, а остальные обеспечивают беспрепятственный доступ на второй
этаж.

Подниматься на второй этаж удобно не только с первого уровня, но и с улицы.
Например, когда в доме много гостей и хочется убежать от всех максимально незаметно,
или, когда требуется быстро забраться к себе в комнату, минуя переходы гостиную и
кухню. Наконец, наружные лестницы на второй этаж дома могут пригодиться при
экстренной эвакуации во время пожара или наводнения.
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Уличные конструкции на второй этаж для дачи обычно изготавливаются из металла.
Этот материал как нельзя лучше выдерживает прихоти природы, не боится больших
нагрузок, не нагружает фундамент и не требует специальной подготовки основания.
Наружные лестницы купить в нашей компании Вы можете уже сегодня, ведь на
наружные лестницы цена доступная от производителя.

Для домашнего использования уличная конструкция должна быть максимально удобной
и безопасной. Хорошим вариантом является винтовая конструкция наружная
металлическая с рельефными или перфорированными ступеньками. Для уменьшения
скольжения во время подъема и спуска, можно выбрать конструкцию с резиновыми или
полиуретановыми вставками. Заказать наружные лестницы в нашей компании Вы
можете одним из удобных для Вас способом, обратившись в нашу компанию, либо
отправив запрос на нашу электронную почту. Наружные лестницы в городе Клин
пользуются большой популярностью.

Внутренние лестницы

Внутренние лестницы, будучи частью интерьера дома, являются также важным
конструктивным элементом дома, связующим звеном между этажами. Внутренние
лестницы купить в нашей компании Вы можете уже сегодня, ведь на внутренние
лестницы цена доступная от производителя. Определиться с тем, из какого материала
будет конструкции, необходимо еще в начале проектирования дома, чтобы
предусмотреть соответствующие проемы в межэтажных перекрытиях, рассчитать
нагрузки на внутренние лестницы. В деревянных домах, как правило, предусматривают
деревянные конструкции, в небольших каркасных домах – деревянные или
металлические, а в каменных домах – выбор за хозяином. При этом не следует путать
материал на внутренние лестницы с материалом ступеней: ступени могут быть из
дерева, плитки, стекла, металла, камня и т.д.

По типу конструкции внутренние лестницы могут быть: маршевые (прямые и
поворотные), винтовые, комбинированные.

Прямая конструкция удобна и для передвижения людей и перемещения
крупногабаритных предметов. Однако из-за того, что такая конструкция занимает
довольно большую площадь, ее проектирование возможно лишь в помещении дома,
имеющем относительно большую длину. Как правило, маршевую конструкцию, имеющую
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более 10 ступеней, делят на части, располагая для удобства подъема и спуска
промежуточные площадки. Для устройства площадки в середине конструкции может
потребоваться дополнительная опора, которая будет держать весь пролет вместе с
площадкой.

После промежуточной площадки конструкция может идти снова прямо (прямая
лестница) или поворачиваться. Поворот может быть на 90 или 180 градусов.
Поворотные внутренние лестницы - более компактны по сравнению с прямыми.
Благодаря своей конфигурации они легче вписываются в планировку дома.
Разновидностью поворотных конструкций являются внутренние лестницы с забежными
ступенями вместо промежуточной площадки. Такая конструкция позволяет еще больше
сэкономить пространство. Забежные конструкции сложнее в конструктивном плане –
ступени имеют различную конфигурацию и индивидуальные размеры.

Винтовые обычно используются как вспомогательные и, по большей части, в целях
экономии пространства, хотя порой - и как особое дизайнерское решение. Площадь,
занимаемая винтовой конструкции средних размеров, составляет около 2,5 квадратных
метров. В качестве недостатка, безусловно, можно отметить крутой подъем и, как
следствие, меньшее удобство при ходьбе и сложность в подъеме крупногабаритных
предметов. Заказать внутренние лестницы в нашей компании Вы можете одним из
удобных для Вас способом, обратившись в нашу компанию, либо отправив запрос на
нашу электронную почту. Внутренние лестницы в городе Солнечногорске пользуются
большой популярностью.

Остались вопросы ?.. Или нужна консультация – звоните нам по телефону:
+7(903)525-07-14
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