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Бланк замера для расчета лестницы
Для подготовки проекта и расчета стоимости вашей лестницы, пожалуйста, предоставьте нам
нижеперечисленные размеры, а также дополнительную информацию:
1.

Длина лестницы, X:

2.

Ширина лестницы, Y:

3.

Высота от пола первого этажа до пола второго этажа, H1:

4.

Толщина межэтажного перекрытия, H2:
или высота от пола первого этажа до потолка, H3:

5.

Длина проема в межэтажном перекрытии, B:

6.

Ширина проема в межэтажном перекрытии, C:

7.

Расстояние, N:

и расстояние, M:

от стен первого этажа до начала проема в

межэтажном перекрытии, если проем начинается не от стены, вдоль которой проходит лестница.

8.

Длина ограждения, L:
и форма ограждений проема в межэтажном перекрытии:
Прямая;
Г-образная;
П-образная.

9.

Предполагаемая ширина лестничного марша, A:
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10. Направление захода на лестницу и выхода на второй этаж (см. рис. 1-4, нарисуйте свой вариант).

11. Лестница:
с подступенниками (закрытая);
или
без подступенников (открытая).
12. Желаете ли вы покрывать лаком лестницу сами или поручите нам?
самостоятельно;

поручите нам.

Если покрывать лестницу будем мы, то в случае лестницы с подступенниками (закрытая) требуется ли
покрывать ее снизу?

Да

Нет

Если вы планируете закрыть лестницу снизу, например, гипсокартоном или вагонкой, тогда за счет
уменьшения площади покрытия уменьшится стоимость покраски лестницы.
13. Хотите ли вы сами смонтировать лестницу на месте (все детали специально изготовлены и подписаны
таким образом, что собрать лестницу неправильно довольно сложно), либо устанавливать лестницу на
объекте будут наши специалисты?
самостоятельно;

поручите нам.
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Проектирование лестницы без контрольного замера
Если вы планируете поручить нам проектирование вашей лестницы без выезда нашего замерщика на объект,
то также необходимо будет предоставить в электронном или печатном виде следующую дополнительную
информацию:

1.

План первого этажа с указанием размеров стен, дверных и оконных проемов, радиаторов отопления и
других предметов, которые следует учесть при проектировании лестницы.

2.

Максимальные размеры X и Y, которые можно занять лестницей на первом этаже. Чем большую
площадь можно будет занять, тем проще спроектировать удобную лестницу.

3.

План второго этажа с указанием размеров B и C существующего проема в межэтажном перекрытии,
стен, дверных и оконных проемов, если они находятся вблизи лестницы.

4.

Для упрощения и ускорения процесса проектирования лестницы необходимо указать возможность
максимального увеличения проема в межэтажном перекрытии. Во многих случаях именно возможность
увеличения проема позволяет изготовить удобную лестницу и избежать возможных ударов головой о
потолок при подъеме и спуске по лестнице.

5. Направление захода на лестницу и выхода на второй этаж.
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