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(57) Изобретение относится к строительству, в частности к конструкциям лестниц жилых и
общественных зданий, и может быть использовано как универсальная лестница в зданиях
и помещениях с различной высотой этажа. Предложены варианты лестничного марша с
регулируемым углом наклона. В первом варианте тетива (1) содержит средний (5) продольный
элемент, расположенный в одной вертикальной плоскости с первым - нижним (6) и вторым -
верхним (7) продольными элементами, параллельно им и между ними. Продольные элементы
(5, 6, 7) выполнены с возможностью крепления на них либо горизонтально ориентированных,
включая ступени (2), либо вертикально ориентированных, либо и горизонтально, и вертикально
ориентированных элементов лестничного марша. Все продольные (5, 6, 7) элементы тетивы (1)
связаны между собой посредством специальных узлов фиксации. Во втором варианте первый -
внешний (16) и второй - внутренний (17) параллельные продольные элементы тетивы (13)
расположены в одной наклонной плоскости, расположенной под углом α к горизонтали в
продольном направлении, и тетива (13) дополнительно содержит средний продольный элемент
(18), расположенный параллельно внешнему (16) и внутреннему (17) продольным элементам
и между ними в плоскости, параллельной наклонной плоскости внешнего (18) и внутреннего
(17) продольных элементов. Продольные элементы (16, 17, 18) выполнены с возможностью
крепления на них либо горизонтально ориентированных, включая ступени (14), либо вертикально
ориентированных, либо и горизонтально, и вертикально ориентированных элементов лестничного
марша. Продольные элементы (16, 17, 18), выполненные с возможностью крепления на
них горизонтально ориентированных, включая ступени (14), и горизонтально, и вертикально
ориентированных элементов лестничного марша, связаны между собой посредством специальных
узлов фиксации. Также предложена лестница с регулируемым углом наклона, содержащая
лестничные марши (24, 25) с регулируемым углом наклона, связанные между собой площадками
(26) с регулируемой высотой их расположения относительно горизонтальной опорной поверхности
(27).
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