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4.2. «ЗАБЕГ 90° + МАРШ» 

Эта лестница начинается с небольшого 

поворота на 90° вправо или влево, после чего 

следует прямой участок, составляющий 

основную часть лестницы и определяющий её 

направление (рисунок 1). 

Необходимый проём для такой лестницы 

мало отличается от проёма для прямого 

марша. Такая конфигурация позволяет 

выбрать удобное направление входа на 

лестницу, если нет возможности начать 

движение прямо. 

Этот вариант конструкции часто 

используется при низких потолках, поскольку 

первая ступень забега уже может находиться в 

пределах потолочного проёма, что 

обеспечивает необходимую проходную высоту 

даже при низком потолке. 

Несмотря на внешнюю схожесть этой 

лестницы с прямой, её структура намного 

сложнее, поскольку содержит осевой столб, 

сложной формы внешний косоур - (рисунок 2) 

(либо два косоура, разделённые стойкой – 

(см. рисунок 1)) и угловую стойку. 

Косоур, соединяемый с осевым столбом, так 

и называется «осевым» - К3. Он входит в пазы, 

заготовленные в гильзах осевого столба 

(рисунок 3), опираясь на угловую ступень. Как 

правило, посадочное место для косоура 

формируется двумя гильзами (иногда тремя), 

разделёнными забежной ступенью, вложенной 

между ними (ступень №3). В нижнюю гильзу, 

соединяемую с косоуром, ввинчивается 

шпилька, притягивающая косоур к оси. 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 

 

 

Рисунок 3 
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Внешний косоур К1 (см. рисунок 2) 

соединяется с угловой стойкой и обычно 

состоит из двух склеенных вместе несущих 

(К1 и К1´), расположенных друг к другу под 

определённым углом. 

Если применяется вариант попроще, когда 

вместо сложного единого косоура 

используются два, то между косоурами 

устанавливается стойка СТ2 (см. рисунок 1). 

Такая конструкция упрощает изготовление, но 

добавляет одну опору, что не всегда удобно. 

 

 

 

Рисунок 4 

Угловой узел может быть собран как на стойке с пазами СТ1 (см. рисунок 1), так и без 

неё. Иногда лежень, установленный под первые две ступени, входит в паз следующего за 

ним косоура, установленного непосредственно на пол, и оба они свинчиваются либо на 

шпильку, либо крупными саморезами с тыльной стороны (рисунок 4). 

 


