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2. ГЛОССАРИЙ: ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 

Термины Пояснения Рисунки 

Балюстрада Ограждение лестницы или 

балкона, состоящее из 

точёных или резных балясин, 

соединённых вверху поручнем  

 

Балясины Стойки ограждения, 

образующие решётку 

безопасности, расположенную 

под поручнем. Могут быть из 

любого материала и любой 

формы 

 

Бортик 

(заплечик) 

Узкая полоса древесины, 

расположенная рядом с 

пазом, отделяющая 

пазованную зону детали от её 

края. 
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Вайма Устройство для сжатия 

заготовок большого формата 

между собой. Применяется 

при склеивании столярного 

щита и сборке крупных 

изделий.  

 

Высота шага Расстояние по вертикали 

между верхними плоскостями 

соседних ступеней лестницы. 

 

Габаритная 

линия 

Линия, соединяющая 

габаритные точки. Обозначает 

край зоны проёма, лестницы, 

опорные линии косоуров, 

стоек, балок 
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Габаритная 

точка 

Точка, обозначающая край 

детали, конструкции, проёма в 

определённом месте промера 

 

Геометрия 

лестницы 

Заложенные проектом  углы и расстояния между элементами 
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Гильза Элемент осевого столба в виде 

цилиндра с отверстием в центре. 

Устанавливается между 

забежными ступенями, определяя 

своей высотой высоту шага 

лестницы. 

 

 
 

Грань Одна из сторон детали в форме 

параллелепипеда. Обычно это 

обозначает боковую сторону, 

поскольку верх и низ называют 

пластью. 

 

 

Грибки Декоративные заглушки, 

скрывающие технологические 

отверстия в конструкции. Имеют 

слегка выпуклую округлую форму. 

Наклеиваются на отверстие 

сверху. 
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Диагональ  Гипотенуза прямоугольного 

треугольника, образующего полку 

ступени. При разметке косоуров - 

отрезок длины между соседними 

точками. 

 

Забег Поворотный участок, состоящий из 

забежных ступеней. 

 

Забежная 

ступень 

Клиновидная ступень, имеющая 

непараллельные стороны, 

зауженная к внутреннему 

(короткому) контуру лестницы и 

расширенная к наружному. 
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Завал Отклонение тестируемой 

поверхности от вертикали или 

горизонтали. 

 

Завершение Элемент осевого столба, 

закреплённый на крайней снизу 

гильзе. Используется на висячих 

осях. Как правило, имеет 

декоративную проточку по контуру. 

 

Завибрировать Устранить царапины на 

поверхности с помощью 

вибромашинки с мелкозернистой 

шкуркой 

 

Заглушка Пробка, закрывающая отверстие 

либо головку самореза. Могут быть 

декоративными или 

маскирующими. 
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Задок ступени Задняя грань ступени. 

 

Закрытая 

лестница 

Глухая, непрозрачная лестница, 

имеющая в конструкции 

подступенки, закрывающие 

пространство между ступенями. 

 

Заложение 

лестницы 

Длина горизонтальной проекции 

лестницы или её тень на полу. Чем 

она длиннее, тем удобнее 

лестница.  
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Козырёк (свес) Передняя часть ступени, 

нависающая над предыдущей 

ступенью. 

 

Компонент 

ограждения 

Продольный элемент ограждения. 

Бывает трёх профилей: два из них 

служат для фиксации балясин, 

верхний несёт декоративную 

функцию. 

 

Контур 

лестницы 

То же, что габаритная линия. 

Обозначает внешний или 

внутренний, левый или правый 

край лестницы. 

 

Контур 

внутренний 

В поворотной лестнице - короткий 

контур, край лестницы с той 

стороны, в которую направлен 

поворот. 

Контур 

наружный 

В поворотной лестнице - длинный 

контур, внешний край лестницы с 

противоположной стороны от 

направления поворота. 
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Контур 

ограждения 

Фрагмент ограждения лестницы 

или этажа, заключённый между 

двумя точками крепления 

(опорными столбами или стенами). 

Может содержать изогнутый 

поручень. 

 

Конфигурация Структура лестницы, состоящая из 

прямых и поворотных участков в 

определённой 

последовательности. 

 

Косой саморез Быстрый, но непрофессиональный 

способ крепления деталей друг к 

другу. Используется во временных 

конструкциях. 
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Косоур Самая важная и сложная деталь 

лестницы. Является основой 

структуры и формирует полки для 

опирания и крепежа ступеней. 

 

Косоур 

внешний 

Косоур, расположенный под 

внешним контуром лестницы. 

 

Косоур 

внутренний 

Косоур, расположенный под 

внутренним контуром лестницы. 

Косоур осевой Косоур, соединяемый с осевым 

столбом. В зависимости от 

направления подъёма, может 

входить в ось или выходить из неё. 

Кромка Кантик на стыке двух смежных 

граней. Обычно закругляется 

фрезерованием или слегка 

притупляется шлифовкой. 
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Крюк Реализует поворот поручня малого 

радиуса до 90°. 

 

 

 

Ламель Брусок в составе столярного щита. 

Доска распиливается на ламели и 

заново склеивается в щит, образуя 

стабильную деталь без внутренних 

напряжений. 

 

Лежень Упрощённая опора для ступени, 

часто в виде прямоугольного 

щитка или двух склеенных щитков, 

установленных на ребро. 
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Линия подъёма Линия, соединяющая макушки 

ступеней лестницы и 

расположенная к полу под углом, 

равным углу наклона лестницы. 

 

Макушка 

ступени 

Крайняя передняя точка ступени 

на её верхней плоскости. 

Марш Группа ступеней, образующих 

участок лестницы, ведущий в 

одном направлении. Марши одной 

лестницы могут соединяться через 

площадку или забег.  

 

Муфта Удлинённая гайка, служащая для 

соединения двух шпилек по длине. 

Используется в осевом столбе для 

наращивания стержня. 
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Н1, Н2, Н3 и т.д  Обозначение полок ступеней. 

Буква "Н" символизирует низ 

ступени, цифра обозначает её 

порядковый номер. 

 

Направляющая 

линия 

лестницы 

Линия, расположенная вдоль 

самой длинной стороны лестницы. 

Является базовой линией для 

горизонтальной разметки и 

определяет позицию лестницы в 

помещении 

 

Нулевая точка Точка начала отсчёта. 

Используется в разметке при 

нанесении шкалы диагоналей на 

кромку косоура, шага балясин при 

разметке ограждений и т.п.  
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Ограждение Конструкция, предотвращающая 

падение человека с лестницы или 

края этажа. Сооружается везде, 

где существует такая опасность. 

 

Опорная точка Точка, являющаяся местом 

крепления к полу стоек, оси или 

косоуров. Чаще всего совпадает с 

геометрическим центром стоек и 

оси, у косоуров смещается к краю 

 

Осевое 

отверстие 

ступени 

Отверстие Ø35мм, устроенное в 

той части ступени, которая 

вклеивается в осевой столб. 
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Отверстие 

направляющее 

Отверстие Ø9-10мм. Используется 

в соединениях "на шпильку". 

Определяет направление входа 

шпильки в присоединяемую 

деталь. 

 

 

 

 

Отверстие 

поперечное 

Предназначено для размещения в 

нём шайбы и гайки для стягивания 

склеиваемых деталей. Сверлится 

поперёк направляющего отверстия 

сбоку детали. 

Открытая 

лестница 

Лестница, не содержащая в 

конструкции подступенки - 

вертикальные стенки между 

смежными ступенями. 
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Панель 

примыкания 

Планка, расположенная на стыке 

ступени и стены. Как правило, 

используется с закрытой ступенью. 

Выполняет функцию плинтуса и 

сапожка. 

 

Параметры 

лестницы 

Размер высоты шага и ширины 

проступи. Формируют своими 

значениями угол наклона 

лестницы.  

 

Паутинка Тонкая тёмная полоска на стыке 

двух склеенных деталей, 

образованная из-за усушки 

древесины. Особенно заметна при 

светлой покраске. 

 

Передок 

ступени 

Передняя грань ступени. 
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Переклейка Склейка нескольких щитов вместе 

в определённом порядке. 

Применяется для получения 

одного широкого щита для 

выпиливания площадки или 

забежной ступени. 

 

Перекрытие Элемент конструкции здания, 

разделяющий этажи. Может быть 

реализовано с помощью 

деревянных балок, монолитного 

бетона, бетонных плит, металла. 

 

Пласть Верхняя или нижняя (широкая) 

грань щитка или доски.  

 

Площадка Увеличенная по размеру ступень, 

позволяющая сменить шаг, 

повернуть или развернуться на 

лестнице. 
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Подбалясинник Самый нижний компонент в 

структуре ограждения. 

Используется для закрепления 

нижней части балясин. 

 

 

Подклинить Временно приподнять или 

зафиксировать деталь для 

склеивания или подгонки. 
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Подошва Нижний срез вертикально 

устанавливаемых элементов.  

 

Подступенок Щиток, вертикально 

установленный между двумя 

смежными ступенями. Обычно не 

толще 20мм. 

 

Позиционная 

разметка 

Обозначение, нанесённое на 

определённую сторону детали, 

определяющее позицию этой 

детали в структуре лестницы. 
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Полка Горизонтальная грань уголка, 

вклеенного в несущую часть 

косоура. Предназначена для 

опирания и закрепления ступени. 

 

 

Поперечный 

косоур 

Косоур, расположенный поперёк 

основного направления лестницы. 
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Поручень Верхняя часть ограждения, 

несущая основную нагрузку от 

толчков. Служит для связки 

опорных столбов и крепления 

балясин. 

 

 
 

Посадочеая 

рейка 

Брусок, являющийся 

соединительным элементом 

между несущей и уголками 

косоура. Размещается в пазу. 

 

Потолочный 

проём (окно) 

Некоторая площадь в перекрытии 

здания, не занятая конструкциями. 

Используется для перемещения 

между этажами. 
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Притопить Сделать углубления под шляпку 

самореза, используя сверло или 

фрезу чуть больше диаметра 

шляпки. 

 

 

Пробочник Две фрезы, работающих в паре: 

одна фрезерует отверстие, другая 

- подходящую для него пробку. 

 

 

Продольный 

косоур 

Косоур, расположенный вдоль 

основного направления лестницы 
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Проступь "Чистая" ширина ступени (или 

глубина), используемая при 

расчёте лестницы. Составляет 

расстояние по горизонтали между 

макушками соседних ступеней.  

 

Проходная 

высота 

Размер по вертикали между 

потолком и линией подъёма 

лестницы в точке пересечения 

этой линии с краем потолочного 

проёма. 

 

Прямая ступень Ступень, имеющая параллельные 

переднюю и заднюю грани. 

 

Пята Небольшого размера опорная 

платформа детали. 

 

Размерная 

точка 

Точка или маленькая риска, 

наносимая на деталь при 

откладывании нужного размера. 
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Распереть Оттолкнуть одну деталь от другой, 

используя усилие, придаваемое 

рычагом, большим по длине, чем 

расстояние между этими 

деталями.  

 

Раструб Дугообразная форма контура 

лестницы, устраиваемая, как 

правило, на входе. Расширяет 

зону входа. Бывает односторонний 

и двухсторонний. 

 

Серьга Вертикально закреплённая доска 

или щиток, служащий для 

крепления к ней косоура. Обычно 

устанавливается к верхнему 

перекрытию или упорной балке. 
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Серьга 

внутренняя 

Серьга, находящаяся со стороны 

внутреннего контура лестницы, то 

есть на стороне направления 

поворота 

 

Серьга внешняя Серьга, находящаяся со стороны 

внешнего или длинного контура 

лестницы.  

Синхрон Риска, наносимая при примерке 

одновременно на две смежных 

детали, для фиксации позиций 

деталей или разметки отверстий 

для соединения на шпильку. 

 

 

Срез Грань детали после торцовки. 

Может быть прямой, косой, 

чистый, лохматый….Чем острее 

пила, тем чище срез.  
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Старт Самая нижняя гильза в 

конструкции осевого столба. 

Устанавливается на пол и требует 

самой тщательной подгонки по 

высоте. 

 

Стержень Резьбовая шпилька, используемая 

для формирования осевого 

столба. Служит для нанизывания 

гильз и ступеней и последующего 

их сжатия. 

Стойка Как правило, прямоугольный столб 

в конструкции лестницы, служащий 

для опирания косоура, двух 

смежных косоуров или балок. 

 

Столб опорный Ключевой элемент ограждения, 

являющийся основой его 

надёжности. Служит для 

крепления поручней. Является 

узлом соединения контуров 

ограждения. 
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Струбцина Устройство для сжатия и фиксации 

двух и более деталей. 

Применяется для склеивания и 

совместной обработки заготовок. 

Зажимается от руки. 

 

 

Стык Место соединения двух элементов 

конструкции, один из которых 

повторяет форму другого. 

Качество стыков напрямую зависит 

от профессионализма мастера. 
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Текстура Естественный рисунок на 

поверхности древесины, 

образованный волокнами разного 

цвета. 

  

 

Торец Срез детали при поперечном 

перерезании волокон (поперечный 

срез). 

 

Точка 

крепления 

Точка, предназначенная для 

завинчивания шпильки и 

последующего насаживания 

присоединяемой детали. Точки 

крепления несущих чётко 

определяются проектом. 
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Траектория  Линия пути, преодолеваемая 

человеком, при движении по 

лестнице. Находится в 40-50 см от 

ограждения или оси поворота. 

 

Уголок Деталь косоура, вырезанная по 

размерам, указанным в проекте и 

наклеенная на несущую часть в 

соответствии с разметкой.  

 

 

Упорная балка Доска, закреплённая между 

параллельными потолочными 

балками или стенами, являющаяся 

верхней опорой лестницы.  
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Упорная линия 

лестницы 

Линия, обозначающая край зоны 

лестницы, размеченная на полу 

первого этажа. Соответствует тому 

краю потолочного проёма, где 

лестница финиширует. 

 

Фактура Неровности и шероховатости на 

поверхности детали.  
 

Финиш Верхняя гильза осевого столба, 

имеет закруглённые края. 

Устанавливается на последнюю 

ступень, входящую в ось. Иногда 

не используется, а заменяется 

заглушкой. 

 

Чиж Расслоение массива древесины, 

ведущее к поднятию над 

поверхностью одного края группы 

волокон. Трудно устраняется, не 

зашлифовывается.  

 

Чистый пол 

(ЧП) 

Вертикальная отметка пола, 

соответствующая конечной его 

отделке, уровню готового 

напольного покрытия. 

 

Чистый потолок Отметка готового законченного 

потолка. 
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Шаг лестницы Высота подъёма ноги на 

следующую ступень. 

Рассчитывается для каждой 

лестницы с учётом общей высоты 

полов и количества шагов для 

преодоления этой высоты. 

 

Шаг балясин Это расстояние, через которое 

балясины следуют одна за другой. 

Размер шага замеряется между 

одноимёнными сторонами 

балясины. 

 

Шкала Последовательность размерных 

точек, нанесённых на деталь, 

находящихся в одной системе 

отсчёта. 

 

Шпилька Стальной штырь с нарезанной 

резьбой. 
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Шпонка Тонкая деревянная пластина, 

которая вклеивается между 

балясинами в паз нижнего 

компонента ограждения. 

Фиксирует и закрепляет балясину. 

 

 

 

 

Экран Тонкий столярный щит, 

закрывающий вертикальные 

плоскости между потолком первого 

этажа и полом второго. 

Используется для отделки контура 

проёма. 

 

 


