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Ограждения с деревянным поручнем. 

Сочетание нержавеющей стали и дерева очень популярно при изготовлении перил, 
поручней и лестничных ограждений.  Эта благородная пара способна украсить любой 
интерьер. Дерево и нержавеющая сталь вместе составляют идеальную пару. Лестничное 
ограждение из нержавейки в сочетании с деревянными элементами может украсить 
любой интерьер как в торговом центре или офисном здании, так и в загородном доме или 
коттедже.  
  
Деревянными элементами могут быть либо стойки ограждения, либо поручень. Для 
каждого элемента существует стандартный набор комплектующих, которые можно 
использовать для сборки перил из нержавеющей стали и дерева своими силами. Монтаж 
деревянного поручня не требует специального оборудования, знаний или навыков.  
  
Для деревянных элементов необходимо использовать определенные сорта. Ключевое 
требование для дерева – это плотность. Для перил идеально подходит бук, дуб, ясень. В 
эксклюзивном дизайне можно использовать ценные породы, такие как красное дерево, 
мореный дуб, орех.  
  
Категорически нельзя использовать для лестничных ограждений в сочетании с 
нержавеющей сталью ель и сосну. Дело в том, что эти породы обладают мягкой 
структурой, имеют тенденцию к растрескиванию и усушке. Связно это с некорректной 
обработкой древесины, подготовка которой не выдерживается в технологических рамках. 
Найти на московском рынке правильно высушенную сосну практически невозможно, а 
если и удастся, то ее стоимость будет сопоставима с буком или орехом, которые 
изначально более приспособлены для использования в ограждающих конструкциях.  
  
Отдельного внимания заслуживает вопрос правильной обработки деревянных элементов 
перил. Для комфортного использования поверхность дерева должна быть тщательно 
ошкурена и покрыта 4-5 слоями лака. Каждый последующий слой должен наноситься 
только после полного высыхания предыдущего, именно поэтому монтаж перил с 
деревянными элементами занимает больше времени, чем конструкции только из 
нержавеющей стали.  
  
Для достижения дизайнерских задач деревянный поручень может быть отколерован в 
любой оттенок. При этом можно либо сохранить природный рисунок материала, либо 
затонировать поручень полностью.  
   


