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Стеклянные лестницы – яркая индивидуальность и стиль жизни
Наша компания предлагает вам погрузиться в волшебный мир изящных стеклянных
лестниц, выполненных в строгом соответствии с техническими нормами и правилами,
предназначенных для помещений разной сферы деятельности – торговых залов,
офисов, загородных домов, дач, развлекательных учреждений.

Уютный дом в представлении практически каждого человека ассоциируется
с помещением, где всегда много света, заливающего яркими бликами окружающий
интерьер. Максимально осветить комнату, офис, зал позволяют стеклянные лестницы –
прозрачные, легкие и воздушные, но одновременно прочные и безопасные.

Виды и особенности стеклянных лестниц
Лидером среди стеклянных лестниц по праву можно назвать маршевые лестницы
– масштабные, элегантные, подчеркивающие размеры помещения,
удобные в эксплуатации и гармонично вписывающиеся в постройки общественного
и частного назначения. Для их изготовления используется закаленное
или мультиплексное стекло, безопасное и практичное.

Винтовые лестницы изящны, оригинальны, незаменимы в малогабаритных помещениях
и придают интерьеру изысканность и законченность геометрии пространства.
В качестве материала для винтовых лестниц прибегают к молнированному стеклу
(изогнутому под нужным углом).

Конструкции стеклянных лестниц могут быть сварными, сборными и в виде
прикрепленных к металлической опоре стеклянных ступенек.

Стекло для лестниц может быть цветным, прозрачным, матовым, рельефным,
декорированным включениями из других материалов. Пользуются популярностью
модели с подсветкой ступенек, что позволяет визуально увеличить пространство
в помещении.
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Поклонникам сюрреализма придутся по душе витиеватые стеклянные лестницы,
оригинально преображающие интерьер комнаты.

В целях повышения безопасности при эксплуатации стеклянных лестниц в помещениях,
где часто находятся маленькие дети и пожилые люди, рекомендуется отдавать
предпочтение вариантам с ковровыми покрытиями и абразивными включениями против
скольжения.

Квалифицированные сотрудники нашей компании окажут содействие при выборе
нужной вам лестницы или воплотят в реальность Ваш проект оригинальной модели
любого уровня сложности с учетом всех Ваших пожеланий. В то же время будут
соблюдены требования безопасности, прочности и практичности изделия. Наши стеклян
ные лестницы
станут символом вашего благополучия, авангардного мышления и современного стиля
жизни.
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