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5.1. МОНТАЖ. «ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА» 

1) После разметки направляющих линий 

лестницы, опорных точек и габаритов, 

установите упорную балку и (или) серьги, 

если они имеются в конструкции 

(рисунок 1). 

2) Разметьте и подрежьте нижние части 

обоих косоуров (К1 и К2) к полу (рисунок 2), 

а также примыкание косоура к верхнему 

перекрытию или серьгам (если они есть) 

(рисунок 3). 

3) Поочерёдно примерьте косоуры, 

установив их на свои позиции. Убедитесь в 

плотном прилегании подошвы к полу и 

качественном соединении каждого косоура с 

перекрытием. Проверьте горизонтальность 

полок, вертикальность боковой грани и 

положение косоуров относительно линий 

разметки. 

4) На полу и на обоих косоурах разметьте 

отверстия для шпилек, прижимающих 

несущие к полу. Снимите косоуры и 

просверлите размеченные отверстия. 

5) Вкрутите шпильки для закрепления 

косоуров в отверстия, приготовленные в 

полу (рисунок 4). 

6) На подошвы обоих косоуров лестницы 

нанесите силикон или жидкие гвозди, затем 

смажьте клеем места их примыкания к 

верхнему перекрытию. Наденьте косоуры на 

шпильки, ввинченные в пол, и соедините с 

элементами верхнего перекрытия 

(рисунок 5). 

7) Закрепите косоуры сверху и затяните 
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нижние крепёжные шпильки. 

8) Уложите «на сухую» ступени марша, 

подгоните примыкание ступеней к полкам 

косоуров и пронумеруйте полки и ступени 

(рисунок 6). 

9) Разметьте и насверлите в ступенях  

крепёжные отверстия для саморезов 

(рисунок 7). 

10) Поочерёдно нанося клей на полки 

косоуров, закрепите все прямые ступени, 

промеряя боковые свесы (рисунок 8). 

11) Заделайте все крепёжные отверстия 

заглушками, аккуратно подбирая 

направление волокон, и зашлифуйте их 

ленточной шлифмашинкой. 
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