
Остекление балконов и лоджий в Новосибирске

  

В Сибири обустройство балконов – это необходимость, продиктованная климатом.
Стекло защищает от шума, пыли, осадков, ветра, неприятных запахов с улицы.

  Цены на балконы и лоджий
          

Заказать остекление балкона   Алюминиевый балкон

Балконный блок: cтекло 4 мм., 3-створки, две боковые створки глухие (не раздвигаются)
 Размер: 2500х1500 

Цена: от 9 830 рублей

    -  изделие базовой комплектации (3-и створки, все створки – раздвижные, две боковые створки);
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  Профильная система PROVEDAL. Экологичный состав алюминия. Монтажная глубина 60 мм, стекло 4 мм.

  
        
    

Заказать остекление лоджии   Раздвижная лоджия

Стекло 4 мм., 3-створки
 Размер: 2500х1500 

Цена: от 9 370 рублей

    -  изделие базовой комплектации (3-и створки, все створки - раздвижные);
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  Профильная система PROVEDAL. Экологичный состав алюминия. Монтажная глубина 60 мм, стекло 4 мм. 
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Заказать остекление балкона   Раздвижной П – образный балкон

Стекло 4 мм., 3-створки, две боковые створки глухие (не раздвигаются)
 Размер: 2500х1500 

Цена: от 14 500 рублей

    -  изделие базовой комплектации (3-и створки, все створки – раздвижные, две боковые створки);
    -  гарантийное сервисное обслуживание 1 год.

  Профильная система PROVEDAL. Экологичный состав алюминия. Монтажная глубина 60 мм, стекло 4 мм.

  
        
        

Стоимость остекления балконов и лоджий зависит от нескольких факторов

  

Холодный или теплый балкон. В первом случае используют одинарное стекло, во
втором – устанавливают многокамерный стеклопакет. У обоих видов есть плюсы и
минусы. На холодное остекление балкона цена будет ниже, но зимой температура там
будет выше, чем на улице, всего на пару градусов. С теплым остеклением балкон или
лоджия первращается в дополнительную жилплощадь, однако, оно подходит не для
всех зданий. Из-за веса многокамерного стеклопакета его не всегда можно установить в
старых домах: конструкция слишком тяжелая, а балконная плита при строительстве не
рассчитывалась для такой нагрузки.

  

Материал профиля. Можно выбрать пластиковый или алюминиевый профиль, реже
выбирают деревянный каркас. Легкий алюминиевый профиль с одинарным стеклом
минимально нагружает несущие балконные плиты, поэтому его часто устанавливают в
старых домах. Цены на алюминиевое остекление доступны и монтаж такого профиля
займет немного времени. Пвх-профили часто используют в теплых конструкциях. При
выборе утепленного пластикового остекления цена на лоджии и балконы будет зависеть
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от характеристик стеклопакета и количества камер.

  

Площадь остекления. Она влияет на количество используемого материала, и,
соответственно, цену. Цена п-образного балкона будет отличаться от стоимости
фронтального остекления. Дороже обойдутся панорамные стекла и обустройство
балконов-эркеров.

  

В компании «АлюПластСибирь» вам подберут разные конструкции балконных блоков и
лоджий и подходящий тип остекления в зависимости от ваших запросов. Мы выполняем
остекление балкона под ключ в Новосибирске по выгодной цене.

  

Получить подробную консультацию специалиста по выбору профиля, конструкции,
количества камер, фурнитуры и другим вопросам можно по телефонам в Новосибирске:
+7 (383) 263-55-12 или +7 (383) 263-55-14.

  

Оформить заявку, с указанием всех предварительных данных, можно в разделе cделат
ь заказ онлайн
или в форме ниже:

    

{rsform 4}
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