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Пристенные поручни
Перила на стену (для стен) устанавливают на стену вдоль лестничного марша в тех случаях, когда
одна или обе стороны лестницы ограничены стенами по всей длине пролета. В этом случае нет
никакого смысла устанавливать перила на стойках, так как падать идущему по лестнице человеку
некуда (есть стены), но держаться за что-то надо, особенно если речь идет о людях пожилого или
детского возраста. И тем и другим необходима опора для рук хотя бы по одной стене. Вот тут и
приходит на помощь пристенный поручень, одинарный или двойной, в зависимости от места
установки.
Как правило, в частных домах и коттеджах устанавливают одинарный пристенок (именно так
порой называют настенный поручень), а в медицинских или детских и школьных учреждениях –
двойной. При этом нормы безопасности регламентируют высоту установки двойных поручней на
уровне 900 и 700 мм для маломобильной категории граждан (лиц пожилого возраста и
инвалидов), а для детей этот же показатель нормирован высотами 700 и 500 мм, соответственно.
Разумеется, в частных домах никакой регламентации по высотам нет, все ограничивается здравым
смыслом, удобством и эстетичностью. Традиционно пристенные поручни располагают на высоте
900 мм от пола.
Все эти показатели важно учитывать еще на этапе проектирования. Группа компаний «Азбука
Перил» в Москве выполнит для Вас заказ на всех этапах производства работ от разработки
дизайна до установки под ключ.

Особенности конструкции пристенков
Есть несколько основополагающих отличий, по которым выбирают пристенные перила и поручни:
- двойной поручень для инвалидов на пандус;
- двойные металлические поручни для пенсионеров и лиц пожилого возраста;
- двойные детские перила;
- во всех остальных случаях ставится одинарная модель.
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Первые три варианта в зависимости от ширины лестницы и длины марша делаются с завязкой на
поворотах или обрывами на углах, но завязкой в виде «бубликов» на конце для обеспечения
безопасности по нормам ГОСТ и СНиП.
На коммерческих и частных объектах одинарные поручни на поворотах завязываются для
большего комфорта, но это увеличивает стоимость перил, так как возрастает материалоемкость
готового изделия. Особенно сильно влияет на стоимость необходимость изготовить гнутые по
радиусу или винтовые поручни, так как для подобного рода работ требуется специальный
дорогостоящий инструмент и высокая квалификация подрядчика. Наша компания имеет
многолетний наработанный опыт производства как прямых, так и гнутых перил из нержавейки,
дерева, черного металла, латуни или пластика (ПВХ).

Материал для перил на стену
Поручни из черного металла обходятся дешевле всего, но для защиты от коррозии их необходимо
покрыть грунт-эмалью или порошковой краской. Первый вариант легко подкрасить, не прибегая к
помощи наемных подрядчиков, но служит такое покрытие недолго, так что подправлять облик
металлического поручня на стенах придется каждый год. С другой стороны, если изделие
устанавливается внутри помещения, срок службы увеличивается в разы, а его реставрация не
потребуется многие годы.
В случае, когда требуется установка пристенного поручня снаружи здания (на улице), лучше всего
подойдет покрытие с порошковым окрашиванием, так как слой краски буквально «запекается» в
специальной печи вместе с перилами, создавая равномерный полимерный слой очень
устойчивый к механическим повреждениям и не допускающий коррозии. С другой стороны, этот
вариант гораздо дороже своего традиционно окрашенного аналога и не предусматривает
возможности частичной реставрации в месте скола, кроме полной замены покрытия, что
равноценно по стоимости с изготовлением нового пристенка.

Нержавеющая сталь
Наиболее оптимальное сочетание цена-качество для перил в доме – это поручень из нержавейки.
Полированная сталь идеально подходит как для офиса, так и частного дома, ведь серебристые
блики, рассыпающие искры света вокруг, рождают неповторимое ощущение радости и
оптимизма. Внутри помещения без перепадов по влажности и температуры достаточно выбрать
нержавеющую сталь марки AISI 201, на улице - её более совершенный аналог AISI 304. Ну а вдоль
оживленных магистралей и трасс необходимо использовать AISI 316, ведь только её свойства
позволят сохранить блеск и красоту перил многие годы даже под воздействием агрессивной
среды.
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Дерево или пластик?
Для тех заказчиков, что ценят натуральные материалы, безусловно, предпочтителен вариант с
деревянными перилами на стену. Мы предлагаем использовать дуб или бук, как наиболее
долговечные и прочные породы дерева со специальной обработкой износостойким лаком и
предварительной тонировкой в цвет. Однако следует учесть, что дерево – это дорогой материал,
особенно если нужны завязки на поворотах. Хотя и здесь можно сэкономить за счет применения
металлической фурнитуры – шарниры или отводы на стыках поручней выполнят роль связки, но
не так сильно повлияют на цену, как если бы использовалась стыковка путем наращивания
дерева.
Пластиковый пристенный поручень позволяет имитировать деревянную фактуру и значительно
сэкономить в цене, особенно когда нужны завязки на поворотах в виде изгибов по радиусу, но
материал этот не долговечен, поэтому поручни из ПВХ нельзя устанавливать на улице. Под
воздействием прямых солнечных лучей пластик не только выгорает, теряя свой глянец,
насыщенность и цвет, но и провисает между креплениями. Внутри помещения пластиковый
поручень на стенах также рекомендуется использовать с осторожностью, так как его легко
поцарапать ключами, браслетами, даже просто кольцом или перстнем на пальце. Так что к
выбору материала и стоимости нужно подходить осознанно и обязательно сперва
проконсультироваться со специалистами нашей компании, выяснив все подробности. Обратите
внимание, это совершенно бесплатно.

Золото и роскошь
Стоит упомянуть, что на объектах культурного или исторического наследия для корпоративных
клиентов или для частных лиц, желающих подчеркнуть превосходство интерьера, наша компания
выполняла заказы на изготовление и монтаж золотых перил. Разумеется, речь идет не о
настоящем золоте, а о его более практичном аналоге – перилах из латуни. Правда следует
учитывать, что такие перила делаются без завязок на поворотах, так как латунь нельзя сваривать
из соображений техники безопасности (при испарении выделяется ядовитый газ). В этом случае
поручни изготавливаются сборными, с заглушками на концах.
Аналогичным образом применяется бюджетный аналог латунного поручня – нержавеющая сталь с
покрытием из нитрида титана (позолота). Да, это покрытие не столь износостойкое, как латунь, но
зато оно вдвое дешевле.
Поручни из нержавеющей стали в Москве купить можно в любое время, обратившись в нашу
компанию по телефону или оставив заявку на сайте.
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