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Технологии монтажа стеклянных полов и лестниц
Объектом исследования статьи является стеклянные конструкции полов и лестниц жилых и общественных
помещений. Цель данного исследования – изучить базовые этапы монтажа полов из трехслойных стеклянных
панелей, изучить основные положения о монтаже стеклянных лестниц, узнать, что такое Триплекс и его свойства.
Разобраны различные виды стеклянных полов, их характерные особенности. Установлено, что многослойное
стекло, являясь на вид хрупким материалом, имеет свойства, не уступающие по прочностным характеристикам
металлическим и бетонным конструкциям. Благодаря своим качествам в настоящее время стекло может
использоваться не только в проемах, но и служить полами, лестницами и перекрытием, выдерживая значительные
нагрузки. Монтаж таких конструкций не вызывает больших затруднений, а триплекс является популярным
материалом и в настоящее время его производство осуществляется во всех крупных городах России.
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лестница, металлический каркас.
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Technology of installation of glass floors and staircases
The subject of the article is glass structures of floors and staircases of residential and public premises. The purpose
of this study is to study the basic stages of installing floors from three-layer glass panels, to study the basic provisions on
the installation of glass stairs, to learn what Triplex and its properties are. Different types of glass floors, their
characteristics features are disassembled. It is established that laminated glass, being a fragile material, has properties that
are not interior in strength characteristics to metal and concrete structures. Due to its qualities, glass can now be used not
only in openings, but also serve as floors, stairs and overlapping, with standing significant loads. Installation of such
structures does not cause great difficulties, and triplex is a popular material and a t present it is produced in all major cities
of Russia.
Key words: triplex, glass, glass structures, монтаж, glass floor, glass staircase, metal carcass.

В настоящее время стекло применяется не только в офисных, торгово-коммерческих и
общественных зданиях, но и находит свое место в жилых домашних интерьерах. Стеклянные
элементы – это инновации в сфере дизайна и залог безупречного стиля. С их помощью
помещение наполняется светом и легкостью, а уникальность подкрепляется практичностью и
безопасностью.
Стекло − аморфный материал, результат охлаждения минеральных расплавов, имеющих
большую вязкость [1]. В строительной сфере наиболее часто используется силикатное стекло,
основным компонентом которого является кварцевый песок. Вспомогательные материалы
необходимы для придания определенных требуемых свойств: прозрачность, различная окраска,
химическая стойкость, прочность, звукоизоляция и т.д.
В прозрачных конструкциях с повышенными требованиями прочности применяют
закалённые и многослойные стекла [2].
Закалка − термическая обработка стекла, при которой в стекле образуются постоянные
внутренние напряжения, благодаря ускоренному охлаждению стекла после нагрева при
температуре более 700°С. Основным свойством закаленного стекла является высокая прочность
на удар, что составляет в 4-6 раз больше, чем у обычного листового стекла. Выдерживаемый
перепад температур составляет от +300°С до -150°С. При разрушении закаленное стекло
распадается на осколки округленной формы, не имеющие острых режущих граней. Оптические
свойства и морозостойкость после закаливания не изменяются [3].

Многослойное стекло состоит из нескольких стекол, соединённых при помощи
промежуточного склеивающего слоя. Такой слой может быть из поливиинилбутеральной
плёнки или специального клеящего материала — смолы. Стекла могут быть одинаковыми или
разными по толщине и типу. При ударе осколки прочно остаются на эластичной пленке и не
разлетаются в стороны [4].
В настоящее время наибольшее распространение получило многослойное стекло триплекс.
Стоимость триплекса колеблется от 1500 до 16000 руб. за м2.
Основными свойствами триплекса являются:
• безопасность. При разрушении триплекс не разлетается из-за склеивающего слоя, не
создавая угрозы и сохраняя свою форму;
• экологичность материала;
• долговечность;
• защита от механических и термических воздействий, защита от проникновения и взлома,
защита от взрывов и огня;
• звукоизоляция. Стекло и плёнка обладают способностью звукопоглощения.
Между стеклянными слоями может быть размещена декоративная полимерная пленка,
цветное изображение. Триплекс может быть прозрачным, матовым, гравированным,
разноцветным.
Благодаря своим качествам триплекс может использоваться при конструировании
ответственных конструкций как полы и лестницы. Кроме обычного триплекса применяется
закаленный триплекс, когда как минимум один слой покрытия изготавливается из закаленного
стекла. Прочность такого триплекса в 7 раз выше прочности обычного [5].
Различают несколько видов стеклянного пола [6]:
• цельный стеклянный пол (стеклянный фальшпол) – большой габаритный участок пола, в
котором соединяются несколько сегментов стекла. Стекла устанавливаются над бетонным
основанием на необходимой высоте;
• стеклянная ниша в полу – углубление в полу, по периметру которого установлена
стальная рама. Пространство под стеклом часто заполняется любым декором, может
дополниться подсветкой и сверху укладывается стекло;
• стеклянное перекрытие – прозрачные полотна полу между двумя этажами, в котором
несущей конструкцией является каркас из нержавеющей стали. Полотно служит стеклянным
полом для верхней комнаты и, одновременно, стеклянным потолком для комнаты этажом ниже.
Существуют три основных типа крепления стеклянных панелей: защемление, контурное и
точечное опирание.
От способа крепления стеклянных панелей пола зависит, перечень применяемых
комплектующих и предел прочности на изгиб. Наиболее надёжным креплением является
защемление, затем контурное опирание и точечное опирание. Надёжность крепления позволяет
применять для одинаковых размеров пола более тонкие стеклянные панели.
Способы сопряжения стеклянных панелей [6]:
• на перемычке (опирание стекол на каркас с обеих сторон);
• свободное (консольное) сопряжение (если в месте стыка две стеклянные панели ни на
что не опираются). В этом случае необходимо оклеить торец панелей двухсторонним
прозрачным силиконовым скотчем. Такое решение обеспечит герметичное мягкое сопряжение
позволяющее компенсировать перемещение, связанное с прогибом стеклянных панелей до 3мм.
Основа стеклянного пола − металлическая конструкция несущая стеклянные плиты.
Каркас выполняется из нержавеющей, конструкционной или окрашенной стали, устойчивой к
ожидаемым нагрузкам.
При монтаже стеклянного пола могут использоваться такие прокатные изделия как: трубы
разнообразного сечения, двутавровые элементы и швеллер. В качестве крепежа допускаются
как болтовые, так и сварные соединения.
Точечные опоры дают возможность регулировать уровень плит. Они имеют более
эстетичный вид, чем массивная конструкция из стали.

«Стеклянная ниша» пользуется большим спросом, , благодаря эстетическим качествам
(заполнение декоративными элементами и установка подсветки) и сравнительной простотой
монтажа [7]. Технология строительного процесса установки ниши в полу:
1. Подготовка углубления в основании пола для монтажа ниши. Можно произвести
наращивание пола с помощью стяжки и фанеры, для создания подиума. Фанеру к стяжке крепят
с помощью клея и саморезов.
2. По периметру углубления устанавливается металлический каркас, закрепляется
болтами. Каркас должен заглубляться ниже уровня пола на величину равной толщине
уплотнителя и стекла.
3. Для обустройства подсветки в основании пола проделывается штроба для вывода
проводов и крепится сама подсветка. Светодиодную ленту приклеивают с помощью
двустороннего скотча на выступающие части металлического каркаса.
4. Укладка основного пола в помещении (керамическая плитка, линолеум, ламинат и т.д.).
5. Основание ниши красят, после высыхания можно декорировать различными
материалами: песок, калька, сухоцветы, ракушки, блестки и т.д.
6. Стеклянные панели необходимо устанавливать на специальный уплотнитель,
предварительно закрепленный к металлическому каркасу. Стекло не должно соприкасаться с
металлическим профилем и крепежами. Для более надежной фиксации панелей на обратную
сторону наносят герметик, им же стоит обработать швы между изделиями после их крепления
на каркасе с помощью болтов.
7. В завершении устанавливают в зоне стыков декоративный металлический профиль на
уплотнитель.
При обустройстве стеклянного фальшпола существует ряд ограничений. Конструкцию
рекомендуется обустраивать высотой не более полуметра. Монтаж должны вести
квалифицированные специалисты. Необходим постоянный контроль качества выполненных
работ, так как при больших отклонениях конструкция может не выдержать заданных нагрузок.
Технология монтажа фальшпола на точечных креплениях [8]:
1. Основание должно быть сухим, ровным, износостойким, прочным, без трещин и
химических веществ.
2. Пол необходимо обработать грунтовкой.
3. Перед началом монтажа площадь помещения должна быть рационально разделена на
сегменты.
4. Стойки устанавливают на пол и приклеивают, проводят технологический перерыв для
просушки клея.
5. Стойки крепят к основанию с помощью специальных дюбелей.
6. После установки одной стойки, две соседние монтируют на проектном расстоянии и
выравнивают по высоте.
7. Стеклянную панель укладывают на стойки, дополнительно приклеивая к стене
кромочными лентами.
8. Установить стойку под оставшийся неподдерживаемый угол плиты.
9. Проверяют горизонтальность плиты по высоте с помощью уровня.
10. Не должно происходить смещения сетки плит по вертикали и горизонтали.
11. Швы между плитами обрабатываются прозрачным герметиком.
12. Иногда устанавливают декоративный профиль, укладывая его на уплотнитель, чтобы
исключить соприкосновение стекла с отделочной рамкой.
Стеклянное перекрытие является наиболее ответственной конструкцией. Несущей частью
является металлический профиль, устанавливаемый способом опирание на межэтажную плиту
перекрытия. Такое решение является самым дорогим из видов обустройства стеклянных полов,
и одновременно самым оригинальным в оформлении помещения. Пол в сочетании с высотой
дарит непередаваемое ощущение парения. Примером может служить Останкинская башня и
выполненные стеклянные полы в ресторане "Седьмое небо" [9].

Стеклянные лестницы могут изготавливаться различных конфигураций с большим
спектром дополнительных оригинальных деталей [10]. Они могут быть любого типа:
винтовыми; маршевыми; комбинированными.
Лестницы чаще всего не изготовляются из стекла целиком. Стеклянными являются только
ограждения и ступени, а основной каркас делается из крашеной или нержавеющей стали.
Лестницы могут быть консольными. Один конец конструкции вмонтирован в стену, другой
нигде не закреплен. Ступени крепятся к металлическим консолям болтами.
Лестницы устанавливают как с поворотными площадками, так и без, с ограждениями и
без. Ограждениями могут быть металлическими или стеклянными. Конструкцию можно
дополнить элементами из титана, алюминия, латуни, нержавеющей стали. Стеклянное
ограждение изготавливается из закаленного стекла толщиной не менее 12мм. Толщина
ступеней из триплекса составляет 40мм. Для крепления конструкции лестницы, используют
металлические рамки и специальные стеклодержатели. Элементы стекла крепятся к опорам при
помощи болтов.
Установка стеклянных лестниц производится только внутри помещения. Угол подъема
конструкции должен быть традиционным 30-45°, высота ступеней 14-16 см. Допустимая
нагрузка на одну ступень более 300кг, такая конструкция обладает высокой прочностью и не
повредится от ежедневных нагрузок. Стоимость комплекта для монтажа стеклянной лестницы
составляет примерно 700-800 тыс.руб.
Перед монтажом винтовой лестницы необходимо измерить от пола до пола верхнего этажа
и вычислить количество ступеней. Технология монтажа винтовой лестницы включает [11]:
1. Необходимы две трубы одинаковой длины, но разных диаметров. Одна необходима для
монтажа центрального столба, а другая − для монтажа ступеней.
2. Трубу большего диаметра нарезают на гильзы длиной 26 см. Срез необходимо делать
строго перпендикулярным.
3. С помощью деревянных шаблонов с размерами ступеней, сваривают металлические
рамы и приваривают их к подготовленным гильзам.
4. Гильзы нанизывают на трубу-стойку и сваривают между собой. обрабатывают швы,
шлифуют материал.
5. Устанавливают конструкцию в проектное положение.
6. Устанавливают стеклянные ступени на каркас с помощью болтов в предварительно
просверленные отверстия.
Многие люди опасаются устанавливать стеклянные полы или лестницы из-за того, что на
них легко поскользнуться. Для этих целей стекло изготавливают шероховатым. Такого эффекта
можно достичь пескоструйной обработкой и шелкографией.
Рассмотрены технологии обустройства стеклянных полов и лестниц. Монтаж не
нуждается в больших трудозатратах, при этом эстетичность и уникальность конструкций из
стекла не оставляет равнодушных. Высокая стоимость материалов обусловлена достойным
качеством, долговечностью стеклянных конструкций и другими немаловажными свойствами.
Изящное и хрупкое на вид стекло не подвержено износу или старению, такие конструкции
можно назвать вечными.
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