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Лестницы являются мобильными и функциональными помощниками как в обычной
жизни, так и при строительно-монтажных работах. Сегодня, наверное, нет
строительного супермаркета, который бы не торговал лестницами и стремянками. Да и
сами продавцы этих магазинов активно используют лестницы для доступа к товарам на
верхних полках. Также лестницы выручают всех остальных при проведении работ в
своем хозяйстве. Давайте, поговорим о том, какие виды алюминиевых лестниц
существуют сейчас.
  Лестницы являются мобильными и функциональными помощниками как в обычной
жизни, так и при строительно-монтажных работах. Сегодня, наверное, нет
строительного супермаркета, который бы не торговал лестницами и стремянками. Да и
сами продавцы этих магазинов активно используют лестницы для доступа к товарам на
верхних полках. Также лестницы выручают всех остальных при проведении работ в
своем хозяйстве. Давайте, поговорим о том, какие виды алюминиевых лестниц
существуют сейчас.

Лестница в общем случае конструкция, представляет собой восходящие ступеньки.
Человек двигается по ним и достигает определенной высоты.Один из наиболее
распространенных видов лестниц – стремянки. Они в основном Л-образные, мобильные.
В большинстве своем они делаются из алюминиевых сплавов. Их легко переносить и они
быстро раскладываются для выполнения различных задач. Большой выбор таких
алюминиевых лестниц вы можете посмотреть здесь http://rikplast.com.ua/produkcia/stroitel
noe-oborudovanie/lestnitsy.html . Там
есть богатый ассортимент стремянок под любые задачи.Конструкция всех стремянок
подразумевает наличие 2-х секций. В зависимости от их вида можно выделить два вида:
с односторонним восхождением (то есть, где ступеньки с одной стороны), с 2-х
сторонним восхождением (ступеньки с 2-х сторон).Следующий вид – это приставные
лестницы. Здесь отличие заключается в том, что их прислоняют к стене. Высота данных
видов лестниц небольшая (до трех метров). Если увеличивать рабочую высоту, то
снижается устойчивость и безопасность лестницы. Трансформеры имеют функционал,
как стремянок, так и приставных лестниц. В них есть до четырех выдвижных секций, в
которые входят нескольку ступеней. Секции скрепляются крючками, зажимами,
фиксаторами и т.п. Если желаете, то из трансформера вполне можно соорудить помост
или лестницу с консолью (буква «Г»). Существует такой вид, как вышки-туры. Это
минилеса, которые имеют в конструкции две односекционные лестницы, скрепленные
металлическими стяжками. Наверху этой конструкции находится устойчивый помост.
Помосты – это настил на опорах, некое подобие вышки-туры. Отличие в том, что помосты
используются для работы на меньшей высоте, но функционал у них тот же.Стоит
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добавить, что лестницы могут иметь 1, 2, 3, 4 и более секций. Это секции, которые
составляют основу конструкции. Лестницы, которые имеют более 2-х секций,
называются  универсальными.
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