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4.6. «МАРШ + ЗАБЕГ 90° + МАРШ» 

Такая лестница состоит из двух прямых 

маршей, связанных между собой забежным 

участком (рисунок 1). В плане марши 

расположены под прямым углом друг к 

другу. 

В лестнице присутствуют два 

полноразмерных перпендикулярных друг 

другу направления, что должно быть 

обеспечено определёнными условиями: 

достаточной высотой потолка, либо 

немалой шириной проёма для сохранения 

проходной высоты. 

Этот вариант лестницы применяется в 

случае, когда нужно использовать ширину 

проёма при недостатке его длины. То есть 

при низком потолке, узком и длинном 

проёме такая лестница не делается.  

Характерным отличием такого варианта 

является тот факт, что ширина лестницы 

немного или значительно уже, чем ширина 

потолочного проёма (рисунок 2). 

 

Конструкция опирается на четыре точки и 

в двух точках крепится к верхнему 

перекрытию. В креплении к стенам такие 

лестницы не нуждаются. 

Внутренний несущий контур состоит из 

двух осевых косоуров К3 и К4 и осевого 

столба. 

Внешний - собирается на двух 

последовательно соединённых через 

угловую стойку косоурах К3 и К4. 

Поскольку первая ступень лестницы не 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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является забежной и не вклеивается в ось, 

стартовая гильза имеет увеличенный 

размер (рисунок 3). Её высота зависит от 

длины первого марша и указывается в 

проекте. 

Если же первый марш совсем короткий, 

то вместо первого осевого косоура К3 

используется лежень, который соединяется 

непосредственно со стартовой гильзой 

(рисунок 4). Тогда не используется 

отдельная удлинённая гильза для 

присоединения  косоура к оси, которая 

расположена над стартовой, а её функцию 

выполняет стартовая гильза, оснащённая 

пазом. 

 

Рисунок 4 

Если же первый марш состоит более, 

чем из двух ступеней, то в конструкции 

используется не лежень, а косоур, который 

вклеивается в паз удлинённой гильзы, 

располагаемой над стартовой. 

Примечание: Иногда, если верхний марш 

не очень длинный, осевой столб не 

устанавливается на пол, а делается 

висячим (рисунок 5). В таком случае, 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 5 
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стартовая гильза отсутствует, её место 

занимает короткая гильза «завершение», 

которая оформляет нижний торец осевого 

столба. 

Верхний осевой косоур К4 пятой, 

опираясь на угловую ступень, вставляется в 

пазы двух (реже трёх) осевых гильз, 

разделённых забежной ступенью, 

вложенной между ними. Это последние две 

гильзы осевого столба. В нижнюю гильзу, 

соединяемую с косоуром, ввинчивается 

шпилька, притягивающая косоур к оси 

(рисунок 6). 

Внешние косоуры этой конфигурации К1 

и К2 имеют сложную форму, поскольку 

являются опорами одновременно как для 

забежных ступеней, так и для ступеней 

прямого марша. 

Первый внешний косоур К1 имеет 

расширение со стороны стойки (рисунок 7), 

а следующий за ним по контуру косоур К2 

сращивается из двух несущих, 

расположенных друг к другу под 

определённым углом. 

Иногда применяется вариант попроще, 

когда вместо сложного единого косоура 

используются два, соединённых через 

стойку (рисунок 8). Такая конструкция 

упрощает изготовление, но добавляет ещё 

одну опору, что не всегда удобно. 

Внешний угловой узел собирается на 

угловой стойке СТ1, имеющей пазы для 

установки несущих. 

 

Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

 

 


