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(57) Предлагаемое изобретение относится к об-
ласти строительства, в частности к конструкциям
лестниц модульного типа, и может быть использо-
вано для межэтажного соединения внутри и сна-
ружи помещения в любых готовых проемах с со-
хранением горизонтального положения ступеней
при любом угле залежания лестницы. В предлагае-
мом изобретении C-образные элементы установле-
ны друг в друге с возможностью продольного пе-
ремещения, обеспечивая, тем самым, изменение и
плавную бесступенчатую регулировку длины тети-
вы лестницы, причем бобышка снабжена отверсти-
ем, а элемент, предназначенный для крепления сту-
пеней лестницы к тетиве, имеет L-образную фор-
му, при этом наружная сторона упомянутого эле-
мента снабжена выступом цилиндрической фор-
мы, предназначенным для установки упомянутого
элемента в ответное отверстие бобышки с возмож-
ностью проворота в данном отверстии под углом,
необходимым для крепления ступеней к тетиве, а
C-образные элементы, бобышка и элемент, пред-
назначенный для крепления ступеней, жестко свя-
заны между собой крепежными элементами, обес-
печивая, тем самым, дополнительную жесткость
тетивы в целом. Тетива при этом прикреплена к
иным конструктивным элементам с помощью шар-

нирных элементов, предназначенных для свобод-
ного изменения угла крепления тетивы к этим эле-
ментам, а бобышка имеет форму, обеспечивающую
ее перемещение внутри С-образных элементов и
предназначена для последующей жесткой фикса-
ции по меньшей мере двух С-образных элементов и
крепления ступеней к тетиве лестницы, обеспечи-
вая, тем самым, изменение длины тетивы лестни-
цы, изменение высоты и угла крепления ступеней к
тетиве лестницы. Кроме того, в узле крепления сту-
пеней к телескопической тетиве лестницы в каче-
стве крепежных элементов, предназначенных для
жесткой фиксации С-образных элементов, исполь-
зуют разборные или неразборные крепежи, напри-
мер болты, шурупы, винты, заклепки, сварку, пай-
ку либо склейку упомянутых элементов, а в каче-
стве крепежных элементов, предназначенных для
жесткого соединения C-образных элементов, бо-
бышки и элемента, предназначенного для крепле-
ния ступеней к тетиве лестницы, используют бол-
ты, шурупы, винты, заклепки и т.д. При этом бо-
бышка может быть выполнена как из металла, так
и из мягкого материала, например дерева или мяг-
кого пластика.
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