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федеральный строительный портал

Как выбрать идеальную
лестницу и где ее купить?
Если в архитектурной концепции дома или здания задумана лестница, то всегда встает вопрос – какую выбрать?
Еще до представления ее формы и цвета, и определения ее местоположения необходимо остановить выбор на материале. Сегодня на рынке представлены стальные, монолитные, каменные, деревянные лестницы. Мы рекомендуем
остановить свой выбор на древесине твердых пород, преимуществом которой является не только ее экологичность,
но и ряд других факторов, которые не всегда берутся во внимание, однако в действительности очень важны.

Лестницы
из твердой древесины:
надежно и эстетично
Что обычно делают на лестнице? По ней ходят. Значит, и сам материал, и покрытие должны
быть очень прочными, выдерживать интенсивные
нагрузки, хождение на каблуках, падение различных предметов и т.п. Не все производители
деревянных лестниц могут заявить именно о
таком качестве, однако Сарапульский лесозавод, предприятие, в котором налажено единственное в России уникальное производство
лестниц по европейской технологии, вот уже
много лет дает твердую гарантию абсолютной
прочности на свои лестницы. Есть ряд секретов,
которые применяются на производстве, они
и позволяют получать лестницы высочайшего
качества. Специалисты Сарапульского лесозавода учились секретам, в том числе в шведской
компании IKEA. Стоит также сказать, что все
лестницы предприятие производит на немецком
и итальянском оборудовании с использованием
профессионального клея знаменитой шведской
компании AkzoNobel.
Натуральное всегда смотрится благородно.
Древесина – благодатный материал, который легко стилизуется под любой дизайнерский концепт,
ее можно использовать и в первозданном виде,
и в окрашенном, лакированном, мореном. Таким
образом, в каталоге Сарапульского лесозавода
можно подобрать вариант и под классический
интерьер, и под современный минимализм.

Сосна, ель, дуб, бук, береза
или ясень: что выбрать?
Многие спрашивают о лестницах из сосны.
Да, сосна – дешевый и экологически чистый материал. Но, поскольку сосна очень смолиста и ее
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как минимум одна дубовая деталь, например,
оконная рама, дверь, чтобы лестница не выбивалась из общей цветовой гаммы помещения. В
то же время, если в доме установлены пластиковые окна или, к примеру, белые двери, то необходимо, чтобы и лестница гармонировала с
данными предметами интерьера, то есть имела
элементы того же цвета. И есть еще один нюанс:
если лестница приобретается под покраску, то
береза легко и ровно красится и тонируется, так
как она имеет светлую и однородную фактуру
и отлично имитирует такие ценные породы, как
красное дерево, орех, дуб, а потому не стоит
переплачивать за дорогую древесину.

Доставка

текстура имеет хорошо видимые годичные слои,
а также довольно крупные, многочисленные
смоляные ходы и смоляные карманы, покрасить
(замаскировать) этот дефект достаточно сложно
из-за неоднородности материала. К тому же, покраска обходится дорого, так как необходимо
соблюдать особую технологию и предварительно грунтовать поверхность дорогим материалом.
В итоге это удорожает стоимость лестницы. Да и
ее твердость не подходит для лестниц, поскольку
сосна – мягкая древесина.
На рынке деревянных лестниц, помимо сосны, также представлены лестницы из дуба и
бука, но их стоимость в разы дороже, хотя 98%
характеристик дуба и бука присущи березе, и
это при том, что лестница из березы дешевле
дубовой в 3, а буковой – в 2,5 раза. Кстати,
тут есть правило – дубовую лестницу необходимо поставить, если в помещении будет еще

Покупателю изделие отгружается сразу же,
в день поступления оплаты. Единственное исключение – лестницы на заказ по индивидуальным
эскизам, но и они изготавливаются всего за пару
недель, так что ждать придется недолго. Что касается доставки лестниц, то на предприятии налажен алгоритм прямых продаж, заключены договора с транспортными компаниями, которые
могут в кратчайшие сроки доставить продукцию
до любого уголка России. У нас есть заказчики
из Сочи, Ханты-Мансийска, Владивостока.
Предприятие разработало выгодные схемы
сотрудничества и для физических лиц, приобретающих лестницу в свой дом, и для профессиональных участников рынка – дизайнеров, фирм,
осуществляющих проектирование и строительные работы, торговых предприятий.
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