
Деревянная лестница в доме 

На дачах, в загородных, и городских частных домах часто можно 

встретить деревянные лестницы https://proffi-grup.ru/kupit-deshevuyu-

derevyannuyu-lestnitsu. 

Это не случайно, так как у таких конструкций множество достоинств - 

это и долговечность, и надежность, и экологичность, и конечно же, эстетика. 

Из чего же состоит конструкция деревянной лестницы? 

 Площадка лестницы 

 Один или несколько маршей 

 Подступенки и ступени (есть как рядовые, так и забежные 

ступени, выполненные в различной геометрической форме. К примеру, 

у забежных могут быть  вогнутые подступенки) 

 Косоура и тетива. Это боковые составляющие лестницы, 

которые являются несущими. 

 Перила и поручни дают возможность для безопасного 

перемещения по лестнице 

 Подпорки - столбы , служащие как опора конструкции (из-

за отличий конструктивных особенностей, эти подпорки могут 

являться скрытыми) 

Деревянная лестница в доме, имеющая изящные перила из ковки - 

шикарный вариант для просторного дома. Благородство и стиль, мощь и 

утонченность  - все представлено в этой конструкции. 
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Если у лестницы деревянные ступени прикреплены в стену, создается 

ощущение, что конструкция зависла в воздухе. Конечно, такое оригинальное 

решение можно реализовать еще когда идет строительство. Если дом готов, 

то такую лестницу установить невозможно. Если покрыть ковром ступени, то 

это убережет гостей домочадцев от скольжений, и возможных падений.  Но 

не стоит забывать о сдерживающих металлических планках для ковра. 

Когда лестница из дерева оформлена в одном тоне с отделкой дома, то 

это выглядит очень гармонично. Резные перила и подходящее по оттенку 

ковровое покрытие создают некую утонченность. 

Если расположить деревянную лестницу, где находится стена, то оно 

займет минимум пространства. А использовать конструкцию без перил с 

двух сторон, можно только там, где не проживают маленькие дети и 

пожилые люди.  Когда углы первой ступени закруглены, это не даст 

случиться травмам и неудачным столкновениям. Это очень важно, когда в 

доме есть малыши, которые носятся и сбивают углы. 

В качестве оригинального цветового решения может быть комбинация 

древесины ступеней с черными составляющими  опор и перил лестницы. 

Подобный дизайн подойдет для множества стилистик. 

Сложная конструкция деревянных лестниц, которая имеет несколько 

пролетов, дает возможность создать на пространстве между этажами 

маленькие площадки, оборудованные совершенно по-разному.  У некоторых 

хозяев получается создать на абсолютно небольшой площади мини-кабинет. 

 


