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4.3. «ЗАБЕГ 180° + МАРШ» 

Эта конфигурация состоит из забежных 

ступеней, по которым происходит разворот по 

лестнице на 180°, и продолжается прямым 

маршем, выводящим на второй этаж (рисунок 1). 

Основное отличие структуры такой лестницы от 

лестницы с поворотом на 90° - наличие не одной, а 

двух угловых стоек, каждая из которых связывает 

по два косоура. 

Иногда первая опора СТ1 не применяется, если 

оба соединяемых в этом месте косоура опираются 

на пол. В этом случае вместо первого косоура 

применяется лежень Л1, который входит в паз, 

устроенный в следующем за ним косоуре К1, и оба 

соединяются между собой на шпильку либо 

саморезами (рисунок 2). 

Все осевые гильзы этой лестницы, включая 

стартовую, одного размера. Он составляет 

величину шага лестницы минус толщина ступени 

(40 мм). Стартовая гильза может быть чуть выше 

или ниже остальных, поскольку подгоняется к 

своей отметке, учитывая неровности пола. 

Забежные ступени по внешнему контуру 

опираются на полки косоуров, а их узкая 

внутренняя часть надёжно вклеивается в осевой 

столб через осевые гильзы. 

Размер ступеней выбирается таким, что в 

середине лестницы, где проходит траектория 

движения, забежные ступени имеет достаточную 

ширину для удобного подъёма и спуска по 

лестнице. 

Завершающая часть лестницы – прямая. 

Внутренний несущий контур – это прямой косоур, 

соединяющий осевой столб и верхнее перекрытие. 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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Внешний (пристенный) несущий контур может 

иметь несколько вариантов конструкции: либо это 

может быть косоур сложной формы, склеенный из 

двух несущих с разными углами наклона 

(см. рисунок 1), либо он может состоять из двух 

косоуров, соединённых между собой с помощью 

дополнительной стойки (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

 

 


