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УСТРОЙСТВО СТЕКЛЯННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПОЛОВ
CONSTRUCTION OF GLASS LADDERS AND FLOORS
Аннотация: Стекло – это новый вид строительного материала. Он прочный, удобный в монтаже и эксплуатации. В настоящий момент мы все чаще
используем его для создания объектов интерьера, полов, лестниц. Именно
поэтому существуют различные способы обработки и крепления стеклянных
материалов.
Annotation: Glass - a new kind of building material. It is durable, easy to
install and use. At the moment, we often use it to create objects of interior floors
and stairs. That is why there are different ways of handling and fixing of glass
materials.
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Лестница является необходимым атрибутом зданий, связующим звеном
между этажами. По конструктивным особенностям лестница может проектироваться как наружная или внутренняя, широкая или узкая, винтовая или
прямая.
Лестницы с использованием стеклянных ограждений или стеклянных
ступеней принято называть стеклянными лестницами. Благодаря тенденциям
архитектурной мысли в совершенствовании современных интерьеров стекло
постепенно вытесняет традиционные материалы при устройстве лестниц и
ограждений. [3]
Стеклянные лестницы различают:
 Винтовые,
 маршевые,
 комбинированные,
 стеклянные лестницы индивидуальных конструкций
Использование стекла в лестницах, не уменьшает надежности конструкции. Для изготовления стеклянных ограждений и лестниц используется только качественное сырье, например триплекс, который способен выдерживать
необходимую весовую нагрузку. В некоторых случаях возможно использование закаленного триплекса или комбинированного стекла.
Не рекомендуется использование стеклянных ступеней на внешних лестницах. В холодное время года они будут скользкими, даже если стекло будет

со специальной обработкой, также их практически невозможно будет очистить от наледи и снега.[3]
Стеклянными можно выполнять не только ограждения лестниц и их ступени, но и создавать оригинальные финишные покрытия полов. Стеклянные
полы – это изысканный элемент дизайна современных помещений. Такие полы создают непередаваемую атмосферу роскоши, необычности и игры красок
и теней. Очень часто используют подсветку в полах, что является важным
элементом дизайнерского оформления. Благодаря этому, последнее время
стеклянный пол широко применяется при строительстве развлекательных
центров, элитных клубов, ресторанов, танцевальных площадок, подиумов и
эксклюзивных квартир. Одна из областей применения стеклянного пола –
смотровые площадки (внутренние и наружные). В этом случае толщина панелей стеклянного пола может доходить до 50мм.
Несмотря на то, что полы стеклянные, они достаточно прочны и износостойкие. По техническим характеристикам, стеклянные полы обладают завидными показателями: прочности и ударостойкости; к тому же они устойчивы к истиранию, перепадам температур и к воздействиям агрессивной среды,
в частности, к воздействию кислот и щелочей, что позволяет применять
стеклянный пол в помещениях с агрессивными средами. Кроме того, стеклянные полы обладают высокими диэлектрическими качествами. [2]
Стеклянные полы могут быть выполнены в виде сплошной плоскости или
в виде отдельных элементов.
В плане исполнения стеклянные полы могут представлять собой:
1. Небольшую ограниченную вставку в привычный пол. Для этого пол
наращивают, или наоборот, делают в полу нишу, по периметру монтируют стальную раму, отделывают дно и боковые стенки. Получается оригинальная выставочная площадка, в которой могут быть размещены: цветочные композиции, морские камни, домашние раритеты. В такой нише может быть установлен аквариум. Впечатление от
экспонатов, размещенных под прозрачным стеклом, усиливает оригинальная подсветка. Сверху устанавливают стекло. Максимально
возможный размер такой вставки без швов — 2,5 м2, а самый популярный — 1 м2.
2. Большое поле (например, эстрада покрытая подсвеченными панелями
стеклянного пола)
3. Ленту (например, узкая полоска стеклянного пола для обозначения
дорожки, или подсветка витрин в бутиках). Такой пол визуально расширяют границы помещения, а установленные в полу светильники
рассеют темноту даже в самых дальних уголках.[1]
Как известно, стекло – скользкий материал. Чтобы избавится от этого
свойства, панели стеклянного пола подвергаются специальной обработке.
Чтобы стеклянные полы не выглядели поцарапанным от воздействия абразивных частичек песка, переносимых на обуви при его эксплуатации, сами
стеклянные панели специальным образом обрабатывают. Возможны 2 варианта:
1. Можно выполнить поверхность стеклянного пола шероховатой, чтобы новые царапины терялись в уже существующих (пескоструйная
обработка)

2. Возможно создание стеклянного пола устойчивым к царапанью абразивным материалом. В этом случае используют свойства закаленного
стекла. [1]
Несущий каркас стеклянного пола воспринимает нагрузку и служит местом для размещения стеклянных панелей, он крепится к конструктивным
элементам здания. Несущий каркас может быть реализован различными способами, при этом учитывается предполагаемая нагрузка на пол.
Панели стеклянного пола изготавливаются из ударопрочного стекла (триплекса) толщиной не менее 16мм. Их толщина рассчитывается в зависимости
от предполагаемой нагрузки, а количество стеклянных пластин, составляющих триплекс, зависит от условий эксплуатации стеклянного пола. Пол должен выдерживать нагрузку не менее 400 кг/м2, но рассчитывается в каждом
случае. Подобный запас прочности гарантирует, что даже при разрушении
нескольких слоев пол из ламинированного стекла не обрушится под ногами.
О надежности ламинированного стекла, как строительного материала, свидетельствует и пешеходный мост целиком из стекла, созданный в Великобритании.[2]
Панели стеклянного пола могут быть, как прозрачными, так и матовыми,
или цветными, или иметь причудливый рисунок. Они могут состоять из 2-х
частей: основной части и верхней части (покровное стекло). В случае, когда
требуется заменить поврежденную (изношенную) панель, меняют не весь
элемент стеклянного пола, а только верхний элемент панели.
Для монтажа стеклянных панелей используются как рамные конструкции,
так и точечные системы крепления. Точечные системы крепления применяются с использованием так называемых «пауков», снабженных шарнирными
соединениями и позволяющими компенсировать динамические нагрузки. К
числу преимуществ точечных систем крепления относится и отсутствие массивных рам, что позволяет добиться легкости и воздушности стеклянных перекрытий. Стекло не должно соприкасаться с металлом (только через резину,
паронит, силикон и т. п.), а стык стекол при точной подгонке ( 1-5 мм) обычно заполняют силиконом. Надо помнить и о весе стекла для пола, например
1кв.м пола весит 75 кг. [2]
Таким образом, следует что стекло, а именно стеклянные полы и лестницы, не только придают интерьеру современность, иногда и уникальность, но
и удобны в эксплуатации, надежны и долговечны.
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