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Ограждения входных групп
Входная группа – это своего рода «лицо» на входе в здание.
Обычно под этим весьма широким понятием кроется не только
крыльцо или парадный вход, но и вся терраса. Однако по традиции
принято называть этим словосочетанием именно крылечки, вне
зависимости от того, где они расположены – главный это вход или
же просто электрощитовая на заднем дворе. Есть крыльцо –
значит, есть входная группа, одна или несколько.
Ограждение входной группы на крыльце здания очень похожи на традиционные ограждения
лестниц с одним немаловажным исключением – в отличие от своих домашних аналогов, они
устанавливаются на улице, а значит должны изготавливаться из более совершенных с точки
зрения коррозионной стойкости материалов и сплавов. Ну и конечно исключают использование
пластиковых декоративных элементов, поручней и перил. Честно говоря, деревянный поручень на
улице также является спорным решением, ведь его покрытие со временем придется
периодически обновлять, а это лишние хлопоты для владельцев и арендаторов здания.
Наилучшим с точки зрения практичности является вариант установки ограждений входных групп
или парадных лестниц из нержавеющей стали:
- высокая прочность на изгиб, кручение или излом наделяют высоколегированную нержавеющую
сталь способностью выдерживать одновременное воздействие нескольких людей на метр
изделия;
- устойчивость нержавейки к коррозии бесспорна, ведь на сегодняшний день альтернативы ей
все еще нет;
- оптимальная стоимость исходных материалов, благодаря повсеместному распространению
никель и хром содержащих сплавов прямиком из Китая, обеспечили нержавеющей стали на
рынке России стоимость практически идентичную черному металлу отечественного производства,
особенно, если сразу учитывать необходимость порошкового покрытия для уличного применения
черняги.
Таким образом, устойчивость к воздействию окружающей среды и высокая прочность – есть залог
беззаботной с точки зрения заказчиков эксплуатации ограждения для крыльца из металла. Даже
бюджетные модели для коммерческих объектов, разработанные инженерами нашей компании,
изготавливаются с защитным лакокрасочным покрытием или изначально делаются из
нержавеющей стали.
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Классификация ограждений парадных лестниц
Металлическое ограждение крыльца или лестницы выполняется множеством способов в
зависимости от варианта установки стоек и заполнения между ними. Ни одному из заказчиков
забивать себе голову этими тонкостями совершенно ни к чему – для этого есть мы!
Позвоните нам, чтобы купить ограждение входной группы в Москве по телефону:
+7 (495) 151-8211 или оставьте заявку на сайте и наши специалисты с радостью возьмут решение
всех Ваших забот на себя:
- съездим на замер;
- выясним все технические особенности крыльца или лестницы;
- предоставим варианты дизайна;
- поможем определиться с выбором;
- подберем конструктив;
- сделаем дизайн-проект;
- построим ограждение на Вашем крыльце или лестнице.
Еще нет крыльца – построим и его, интересуетесь вариантами, пока нет лестницы – значит,
сделаем Вам и лестницу. За годы работы в этой отрасли наша группа компаний не только освоила
все современные практики и технологии, но и развила собственный конструкторский отдел с
массой не только типовых, готовых решений для подавляющего большинства заказчиков, но и
смело берется за разработку индивидуальных, эксклюзивных проектов устройства парадного
входа под ключ, начиная от заливки фундамента и заканчивая козырьком входной группы на
лестнице.
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