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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДУЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ 

1  РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ СТУПЕНЕЙ 
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                                                                                  Cтр.3 из 23 
zalazna.com                                                                         Инструкция по сборке лестничных конструкций из модульных элементов «ЗАЛАЗНА» 

 

2 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Для всех комплектаций: 

 

 

 
 
 

 
 
Для комплектаций с перилами или стойками или если необходимо пилить 
собственные доски настила: 

  
 
Рекомендуется  для удобства монтажа для всех комплектаций: 
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3 КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

 

 
*В комплектациях с балясинами позиции А.7, B.7, C.4, D.4 уменьшаются до 2 шт, соответственно для тех 
модулей, к которым крепятся балясины 
**Позиции E.4, E.5, E.6 имеются только в комплектациях  стоек, которые крепятся к балками 
*** В комплектациях с площадкой с боковым сходом и балясинами - позиция G.6 заменяется позицией  
G.7 и G.8 для балясин, расположенных по торцу площадки. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
В конструкции модульных ступеней «ZALAZNA» связующим звеном отдельных 
элементов металлокаркаса (модульных косоуров) является сам настил ступеней. 
 Поэтому, при креплении элементов металлокаркаса к настилу очень важно 

соблюсти рекомендуемые ниже в таблице размеры и расположить модульные косоуры в 
соответствии со схемой: 

 
*Правое или левое направление центрального модуля в конструкциях с нечетным количеством косоуров не принципиально. 
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В зависимости от толщины используемого материала настила (K) расстояние 
между косоурами (M), а значит, и количество косоуров для выбранной вами ширины 
лестницы (B) определяется по таблице ниже. Если не устанавливать балясины или 

устанавливать балясины стороннего производителя, то допускается укладка настила на 
косоуры с боковыми свесами (L). Размеры допустимых боковых свесов определяются так 
же по таблице ниже. 
   Грубо количество косоуров для данной ширины лестницы оценивается как: 
- 3 косоура на погонный метр ширины для толщины настила до 40 мм; 
- 2 косоура на погонный метр ширины для толщины настила от 40 мм.  

 
 

ТОЛЩИНА НАСТИЛА 
(K), мм 

МАКСИМАЛЬНОЕ  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
КОСОУРАМИ (M), см  

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЕЛЕЧИНА СВЕСА 
НАСТИЛА (L), см 

 ДОПУСТИМЫЙ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СВЕС СТУПЕНИ(V), см 
от 20 до 29 мм 40 6 4 
от 30 до 39 мм 50 10 5 
от 40 до 50 мм 100 15 6 
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5 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ СТОЕК 
Если косоур лестницы состоит из менее чем из пяти модулей, то стойка не требуется. 
 

 
Если в стене нет доступных силовых конструкций для крепления торца лестницы, то в 
каждый косоур добавляется стойка. 

 

 
Если косоур лестницы состоит из более чем из пяти модулей, то стойка добавляется 
примерно посередине каждого косоура. 

 

 
 

Если в стене нет доступных силовых конструкций для крепления лестницы или лестница 
состоит из более чем пяти модулей, то в каждый косоур добавляются две стойки. 
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6 РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША 

 
Регулировка высоты 

Высота нижней ступени может регулироваться независимо от высоты 
других ступеней для подгонки лестницы по высоте. 
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Регулировка крутизны 
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7 СБОРКА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ ИЛИ ПЛОЩАДКИ 
  Разметка верхней ступени 

 
Сборка верхней ступени 

 



                                                                                  Cтр.11 из 23 
zalazna.com                                                                         Инструкция по сборке лестничных конструкций из модульных элементов «ЗАЛАЗНА» 

Разметка площадки со стойками 
(Если вы хотите облегчить конструкцию для дальнейшей установки, то рекомендуется установить только крайние доски 
настила. Остальные доски можно установить уже после монтажа всей ступеней по месту установки). 

 
Сборка площадки со стойками 
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Сборка площадки с боковым спуском 
 

 
Сборка площадки с двумя боковыми спусками 
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8 СБОРКА СТУПЕНИ (ЛЮБОЙ КРОМЕ ВЕРХНЕЙ) 
Разметка ступени  

 

Сборка ступени  
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9 СБОРКА ЛЕСТНИЧНОГО МАРША 
Сборка лестничного марша без площадки и стоек 



                                                                                  Cтр.15 из 23 
zalazna.com                                                                         Инструкция по сборке лестничных конструкций из модульных элементов «ЗАЛАЗНА» 

Сборка лестничного марша с площадкой и стойками 
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10 МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША БЕЗ 
ПЛОЩАДКИ И СТОЕК 
Выставление по уровню лестничного марша без 
площадки и стоек 

 
                     До 6 мм на 1 метр ширины                                                      До 40 мм на 1 метр ширины 
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Разметка мест крепления лестничного марша без 
площадки 

 
Крепление лестничного марша без площадки 
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МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША С 
ПЛОЩАДКОЙ И СТОЙКАМИ 

Монтаж лестничного марша с площадкой осуществляется аналогично 
установке лестничного марша без площадки и стоек: 
 Выставить лестничный марш с площадкой на месте по уровню (см. выше) 
 Отметить места сверления отверстий под крепеж (см.выше) 
 Просверлить отверстия (см. выше) 
 Установить крепеж 

КРЕПЛЕНИЕ ПРЯМОГО ЛЕСТНИЧНОГО МАРША С ПЛОЩАДКОЙ И СТОЙКАМИ 
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КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПЛОЩАДКОЙ И БОКОВЫМИ СХОДАМИ 
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12 УСТАНОВКА ПЕРИЛ 
Установка перил на лестничный марш без площадки 
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Установка перил на лестничный марш с площадкой 
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Установка перил из дерева на лестничный марш                           
(Перила устанавливаются в соответствии с инструкцией производителя) 

 
Установка перил из дерева на лестничный марш с площадкой         
(Перила устанавливаются в соответствии с инструкцией производителя) 
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Установка перил из ДПК                                              
(Перила устанавливаются в соответствии с инструкцией производителя) 

  

13 СБОРКА ОСОБО БОЛЬШИХ ШИРОКИХ ЛЕСТНИЦ 
 

 


