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5.6. МОНТАЖ. «МАРШ + ЗАБЕГ 90° + МАРШ» 

Порядок монтажа 

1) После разметки направляющих линий, 

опорных точек и габаритов (рисунок 1), 

насверлите в полу крепёжные отверстия 

для угловой стойки СТ1 и осевого стержня. 

 

2) Подрежьте по высоте угловую стойку, 

соединяющую два внешних косоура К1 и К2 

(рисунок 2). 

 

3) Подрежьте стартовую гильзу по 

отметке, указанной в проекте. 

Примечание: Подошвы всех деталей  

должны быть так подрезаны, чтобы деталь, 

поставленная на пол на своём месте, 

уверенно стояла без дополнительной 

поддержки строго вертикально. 

 

4) В нижней части угловой стойки СТ1 

приготовьте отверстия для крепёжной 

шпильки (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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5) Вкрутите угловую шпильку и наденьте 

стойку на шпильку пока без притягивания. 

 

6) Разметьте и подрежьте к полу нижнюю 

часть первого внешнего косоура К1 и 

примерьте его к стойке СТ1, установив на 

своё место (рисунок 4). 

 

7) Проверьте точность соединения со 

стойкой, горизонтальность полок, плотность 

прилегания подошвы к полу. Если нужно, 

подгоните. 

 

8) На полу и самом косоуре К1 разметьте 

и заготовьте отверстия для шпильки, 

прижимающей косоур к полу. Вкрутите 

шпильку. 

 

9) Нанесите силикон на подошвы косоура 

К1 и угловой стойки СТ1, а 

соответствующий паз стойки смажьте 

клеем. Наденьте косоур на шпильку, 

ввинченную в пол, и соедините его со 

стойкой (рисунок 5). 

 

10) Оба соединения затяните гайками. 

 

11) Закрепите верхнюю упорную балку и 

серьги, если они есть в конструкции 

(рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

 

 

Рисунок 5 

 

 

Рисунок 6 
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12) Подгоните второй внешний косоур К2, 

расположенный между угловой стойкой и 

внешней серьгой (рисунок 7). Проверьте 

горизонтальность полок, вертикальность 

боковой грани и положение его 

относительно линий разметки. 

 

13) Соответствующий паз угловой стойки 

СТ1 и верхний вертикальный срез косоура 

К2 смажьте клеем, косоур установите на 

своё место и окончательно закрепите 

сверху и снизу. 

 

14) Вкрутите в пол длинный осевой 

стержень и наденьте на него старт, 

предварительно подрезанный по высоте 

(рисунок 8). 

 

Примечание: Если старт слишком 

длинный, его нижняя часть крепится к полу 

на короткую шпильку, как обычная стойка, а 

к верхней части присоединяется осевой 

стержень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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15) На стартовую гильзу «на сухую» 

установите следующую, удлинённую гильзу 

с пазом, стыкуемую с первым осевым 

косоуром К3 (рисунок 9). 

 

16) Осевой косоур К3 подрежьте к полу, 

вставьте в паз удлинённой гильзы,  

подгоните его соединение с осевыми 

гильзами и прилегание подошвы к полу. 

 

Примечание: Важно, чтобы при сжатии 

косоура К3 и гильзы не возникло щелей 

между подошвой косоура и полом, а также 

между гильзами оси, которые должны быть 

строго вертикальными. 

 

17) После подгонки разметьте и 

приготовьте отверстия для крепления 

косоура К3 к полу (см. рисунок 9). 

 

18) Снимите детали, паз удлинённой 

гильзы смажьте клеем, косоур К3 вставьте в 

паз гильзы и затяните гайкой (рисунок 10). 

 

19) Затем на подошву косоура К3 

нанесите силикон, нижний торец 

приклеенной к косоуру гильзы обильно 

смажьте клеем и наденьте гильзу с 

приклеенным косоуром на осевой стержень 

(рисунок 11). 

 

20) После этого зажмите ось и притяните 

косоур К3 к полу. 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 
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21) Уложите «на сухую» прямые ступени 

первого марша и следующие за ними 

забежные ступени, включая угловую, 

которая является опорой верхнего осевого 

косоура. 

 

22) Подгоните примыкание ступеней к 

полкам косоуров К1 и К3 и гильзам оси. 

 

23) На ступенях разметьте и насверлите 

крепёжные отверстия для саморезов, 

проставьте синхроны на деталях, чтобы 

избежать их последующего смещения 

(рисунок 12). 

 

24) Поочерёдно нанося клей на полки 

косоуров и гильзы, закрепите ступени на 

свои места (рисунок 13). 

 

Примечание: Для закрепления забежных 

ступеней к косоурам используются 

саморезы, а их узкие части, которые 

встраиваются в ось, обязательно нужно 

затягивать с помощью осевого стержня, 

используя «сухие» гильзы и подкладки 

различной высоты (рисунок 14). 

 

25) Через 10-15 мин, после схватывания 

клея, снимите со стержня вспомогательные 

прокладки для затяжки оси. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 

 

Рисунок 12 

 

Рисунок 13 
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26) На стержень «на сухую» поочерёдно 

наденьте пазованные гильзы, разделённые  

забежной ступенью (рисунок 15). Они 

служат для закрепления осевого косоура К4. 

Не забудьте, что пазы в гильзах 

расположены несимметрично. 

 

27) Эту группу деталей слегка подожмите 

сверху гайкой, используя прокладки 

различной толщины. 

 

28) Обрежьте второй осевой косоур К4 

сверху, если это не было сделано ранее. 

 

29) Используя помощь подсобника, 

примерьте косоур, вставив его в пазы 

осевых гильз, поворачивая гильзы и 

направляя правильно пазы. Убедитесь в 

горизонтальности полок, в отсутствии 

перекосов горизонталей между двумя 

соседними несущими, и, если необходимо, 

добейтесь правильного положения косоура 

(рисунок 16). 

 

30) Установите между косоурами К2 и К4 

расстояние, указанное в проекте, и 

зафиксируйте их в таком положении, 

поджав ось сильнее. Поставьте синхроны на 

гильзы и ступени, чтобы после нанесения 

клея позиция деталей не изменилась. 

 

31) Снимите косоур К4 и временно 

установленные ступени и гильзы. 

 

32) Нанесите на детали клей и 

окончательно соберите забежную часть 

 

Рисунок 14 

 

Рисунок 15 

 

Рисунок 16 
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лестницы, выставляя детали точно на свои 

позиции по синхронам. Затем хорошенько 

затяните ось. 

 

33) Через 10-15 мин после схватывания 

клея снимите со стержня вспомогательные 

прокладки для затяжки оси. Всё готово к 

установке осевого косоура К4. 

 

34) Смажьте клеем пазы осевых гильз и 

верхний срез косоура, стыкуемый с серьгой. 

Установите на место осевой косоур К4, 

закрепите его с помощью гайки внизу и 

саморезов наверху. 

 

35) Теперь можно приступать к установке 

оставшихся ступеней. Примерьте по 

очереди все прямые ступени, подгоняя их к 

полкам и нумеруя по порядку. 

Примечание: Не забудьте, что первая 

прямая ступень несколько отличается от 

других прямых: она должна иметь осевое 

отверстие, а радиус закругления угла, 

который вклеивается в ось, должен быть 

6 см, а не 3-4 см, как у остальных 

(рисунок 17). 

 

Осевая шпилька должна возвышаться 

над первой прямой ступенью на 7 см. Это 

понадобится для установки опорного столба 

ограждения. Если шпильки не хватает, её 

нужно нарастить, поместив соединительную 

муфту внутри осевого отверстия ступени. 

36) Разметьте и насверлите в ступенях 

крепёжные отверстия для саморезов 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 17 

 

 

Рисунок 18 
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37) Поочерёдно смазывая полки клеем, 

установите и прикрутите все ступени марша 

на свои места согласно нумерации. Не 

забывайте промерять боковые свесы. 

 

38) Заделайте все крепёжные отверстия 

заглушками, аккуратно подбирая 

направление волокон, и зашлифуйте их 

ленточной шлифмашинкой (рисунок 19, 20). 

 

Рисунок 20 

 

Рисунок 19 

 

 


