Все балясины имеют нужную
длину, торец запилен под
нужный угол, сферические
поверхности доведены
до состояния готовности для
нанесения покрытия.

Поручни имеют
классический профиль.

Торцы поручня
запилены под
нужный угол.

У каждой балясины есть
свой номер.

Каждый опорный столб
имеет нужную длину,
снизу сделаны отверстия
для крепежа. Сферические
поверхности доведены до
состояния готовности
для нанесения покрытия.

К сборочному
комплекту прилагаются
необходимые
чертежи и эскизы.

В комплект входят все

необходимые
крепежные детали,
клей, заглушки и даже
ключ для сборки.

Готовые лестницы
https://marsch.ru

Тел.: +7 (351) 250-00-33

Деревянные лестницы «Марш» изготовлены на
основе многолетнего о п ы т а н а ш и х и н ж е н е р о в ,
проектировщиков и монтажников. Только благодаря их
рекомендациям и советам, удалось сделать простую и
удобную для монтажа конструкцию, собрать которую
способны самые обычные люди. Все детали
изготовлены из срощенного материала высшего сорта.
От вас требуются только начальные навыки сборки
мебели
и
желание
смонтировать
лестницу
самостоятельно. Мы всегда готовы прийти на
помощь в трудной ситуации, вникнуть в проблему,
подсказать ньюансы и найти решение.

Лестницы
«Марш»
спроектированы
с
помощью уникальной
специализированной
компьютерной
программы, которая
помимо общих видов
детальные
чертежи
всех деталей вплоть
до
мельчайших
подробностей,
например, таких, как
расположение
крепежных элементов.

Косоуры полностью
готовы к монтажу,
отверстия для
крепежа сделаны с
внутренней сторны.

Все детали проходят
шлифовку на
автоматическом
шлифовальном станке.

Номера на ребрах
соответствуют
номерам ступеней.
Ступени имеют нужную
форму, размеры и отверстия для крепления фурнитуры.

•

Отверстия закрываются
деревянными
заглушками.

Видимый торец ступени
отшл ифован. На лицевой
поверхности нет никаких
отверстий .

На лицевых поверхностях
нет никаких отверстий,
все гладко.

Ступени пронумерованы,
в нужных местах с
внутренней стороны
сделаны отверстия
для крепежа.

Видимые торцы у
подступенков
отшлифованы.

Чертежи в электронном виде поступают в центр с ЧПУ, на
котором детали изготавливаются с точностью до 0,1 мм.

Поручни отторцованы
Подступенки также
пронумерованы.

