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4.9. «МАРШ + ПЛОЩАДКА 180° + МАРШ» 

Такая лестница состоит из двух прямых 

маршей, имеющих противоположные 

направления и разделённых большой 

разворотной площадкой П1 (рисунок 1). 

Эта конфигурация лестницы 

используется реже других, поскольку 

требует большой площади помещения и 

немалых размеров потолочного проёма. 

Часто такой вариант используется, если в 

конструкции дома есть полуторный этаж, 

либо балкон, расположенный между 

этажами.  

В таком случае дверь, ведущая на 

балкон, располагается на уровне площадки. 

Выходя на площадку, можно выбрать 

направление движения, уверенно стоя на 

большой ровной плоскости. 

В условиях же дефицита места такой 

вариант противопоказан, поскольку  

площадка выполняет ту же задачу, что и 

обычная ступень – поднимает на один шаг, 

однако места требует значительно больше. 

Площадка опирается на две 

параллельные горизонтальные балки Б1 и 

Б2, которые, в свою очередь, могут 

опираться либо на стойки, либо на стены. 

При опирании балок на стены 

(рисунок 2) удаётся избежать установки 

четырёх опорных стоек, которые  требуют 

надёжной платформы и  загромождают 

пространство под лестницей. Крепление 

балок на стены неизбежно при 

расположении нескольких лестниц  в одной 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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шахте, когда стойки просто не на что 

опереть. 

При опирании балок на стойки 

(см. рисунок 4.9.1) лестница не 

привязывается к стенам здания, что 

устраняет возникновение непредвиденных 

движений конструкции. Более того, не все 

стены пригодны для таких нагрузок. Кроме 

этого, упрощается монтаж лестницы, не 

требующий грубой работы по 

приготовлению гнёзд в стенах, а сводится к 

подрезке четырёх стоек и установке их, 

согласно проекту. 

Передняя балка площадки Б1 несёт 

значительно большую часть нагрузки, чем 

задняя Б2 (рисунок 4.9.3). К ней 

подвешиваются несущие первого марша (с 

использованием подрезки или на серьги) и 

опираются несущие второго марша, вся 

масса которых приходится на переднюю 

балку. Поэтому её рекомендуется  

изготавливать большего сечения, чем 

заднюю балку, несущую нагрузку только от 

настила площадки. 

Несущие верхнего и нижнего маршей 

лестницы - парные и почти одинаковые, за 

исключением некоторой разницы в 

примыканиях к площадке. Ширина обоих 

маршей, как правило, тоже одинакова, если 

нет обстоятельств, влияющих на изменение 

этих размеров. 

 

Рисунок 3 

 


