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Title: Купить деревянную лестницу для дачи недорого

Keywords: деревянный  лестница  угловой  забежной  поворотный  площадка
купить недорого дача фото

Description: Красивая деревянная лестница станет украшением дачного дома.
Заказать ее можно на нашем сайте по выгодной цене

Лестницы для дачи

Дачные домики чаще всего оборудуют компактными недорогими лестницами
из-за  сравнительно  небольших  размеров  таких  построек  и  отсутствия
необходимости  в  элитных  моделях  из  твердых  пород  древесины,  поскольку
нагрузки  на  них  существенно  ниже.  Оптимальным  вариантом  будет  купить
недорогую деревянную лестницу для дачи из сосны или ели,  поскольку они
быстро  изготавливаются,  хорошо  выглядят  и,  в  целом,  неплохо  себя
зарекомендовали.  При  должном  уходе  и  соблюдении  технологических
требований  она  прослужит  несколько  десятилетий  без  потери
привлекательности и прочности.

Чаще всего в дачных домах устанавливают Г-образные деревянные лестницы,
поскольку  они  неплохо  выглядят,  что  можно  оценить  по  фото,  и  позволяют
максимально эффективно расходовать пространство. Ширина ступеней на них
редко достигает  1000 миллиметров,  а  размещение в  углу  комнаты позволят
обойтись  только  одним  поручнем.  Вместе  это  существенно  снижает  цену
лестницы для дачи. При этом, результат будет выглядеть очень привлекательно,
создаст особую атмосферу в дачном домике.

Г-образные  лестницы  бывают  двух  типов:  с  поворотной  площадкой  и
забежными ступенями. Оба варианта по-своему удобные, а потому в равной
мере  востребованы.  Однако,  есть  у  них  и  свои  особенности,  которые  стоит
рассмотреть.

Деревянная  лестница  с  поворотом-площадкой  значительно  удобнее.  На  ней
можно  разминуться  с  другим  человеком,  поставить  тяжелые  предметы,
например,  бытовую  технику,  чтобы  передохнуть.  Площадку  также  можно
декорировать цветами в горшках и вазами, что дает больше пространства для
творчества.  Но  есть  у  поворотных  лестниц  на  второй  этаж  и  существенный
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недостаток: они занимают очень много места. Из-за ее значительно сложнее
вписать  в  ограниченное  пространство  дачного  домика,  а  декоративная
ценность такой конструкции снижается.

Более  стильными  и  изящным  вариантом  является  деревянная  лестница  с
забежными ступенями, которые все чаще предпочитают купить для дачи. Они
отличаются более легкой конструкцией, что позволяет также использовать их в
помещениях  с  тонкими  перегородками.  В  таком  случае  ступени  забежной
лестницы  устанавливают  с  опорой  на  столб.  Они  существенно  экономят
пространство,  но  ощущаются  при  подъеме.  В  то  время,  как  разница  между
ступенями поворотной деревянной лестницы практически  незаметна,  но  эта
особенность  делает  конструкцию  более  громоздкой  и  тяжеловесной.  Они
занимают очень много места, а потому едва ли поместятся в дачном домике
без существенной потери пространства.

Деревянные забежные лестницы для дачи обходятся недорого из-за простоты и
меньшего  расхода  материалов.  Площадь  забежных  ступеней  равняется
квадратной ширине марша, потому для поворота на 90 градусов их потребуется
не  больше  четырех.  Несмотря  на  меньшую  ширину  средней  линии,  по
сравнению с  поворотными,  изготовление таких угловых деревянных лестниц
для  дачи  сегодня  очень  востребовано  из-за  экономии  пространства  и
эстетической привлекательности, которую можно оценить по фото.
Угловая лестница на даче может вести и на второй этаж, в подвал. В случае с
межэтажной  конструкцией,  забежные  ступени  или  площадки  принято
устанавливать  на  опорных  столбах.  Это  позволяет  перенести  нагрузку  на
перекрытия  и  пол  первого  этажа,  что  значительно  улучшает  показатели
прочности и безопасности.
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