
Остекление лоджий  

Хороший хозяин всегда стремиться сделать свою квартиру комфортнее. Для этого люди
покупают удобную мебель, используют высококачественные материалы для отделки
комнат и приобретают новейшую бытовую технику. Но существует еще один способ,
чтобы сделать ваше жилье лучше — остекление лоджии. Особенно, если за дело
возьмутся мастера компании АлюПластСибирь.

  Зачем люди заказывают остекление лоджии
  

Остекление лоджии позволяет вам одновременно получить сразу несколько полезных
преимуществ:

    
    1. Увеличить полезное пространство вашей квартиры на пару-тройку квадратных
метров.   
    2. Получить дополнительную защиту от посторонних шумов, доступа холодного
воздуха и излишней влаги в комнату.   
    3. Украсить внешний вид лоджии, сделать ее более привлекательной как снаружи,
так и изнутри.   
    4. Улучшить обзорность. После остекления вы можете наблюдать за происходящими
на улице событиями в любую погоду с комфортом.   

  

Современные дома очень часто вводятся в эксплуатацию с уже остекленными
балконами и лоджиями. Однако, если ваша квартира обделена этим удобством,
специалисты компании АлюПластСибирь в кратчайшие сроки исправят ситуацию.

  Материалы для остекления: что выбрать
  

Остекление лоджии производят с помощью стекла или стеклопакетов различной
толщины. А для изготовления рам используют такие материалы:

    
    -  древесину;  
    -  алюминиевый профиль;  
    -  разнообразные виды пластика.  

  

Применение древесины для остекления массовым образом осуществлялось 20-30 лет
назад, когда другие виды материалов достать было практически невозможно.
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Деревянные рамы наиболее уязвимы к воздействию негативных природных факторов и
имеют наименьший срок эксплуатации.

  

Пластиковый профиль выигрывает по цене у алюминиевого аналога, однако он является
менее прочным и надежным. Но относительная дешевизна этого материала делает его
очень популярным у заказчиков.

  

Алюминий с практической точки зрения является наиболее предпочтительным сырьем
для остекления. Прочные и устойчивые к коррозии рамы из этого материала прекрасно
служат десятки лет без особого ухода.

  

Существуют также комбинированные варианты обустройства балконов и лоджий. В этом
случае на алюминиевую раму дополнительно устанавливают деревянные элементы.
Такая конструкция позволяет одновременно получить хорошую защиту от непогоды и
отделать лоджию деревом. Применяется этот способ довольно редко из-за дороговизны
и сложности установки.

  Какие конструкции остекления существуют
  

Вариантов конструкторских решений, позволяющих проводить остекление лоджии,
существует огромное множество. В зависимости от пожеланий и финансовых
возможностей заказчика мастера могут выполнить работы:

    
    -  по всей длине лоджии или застеклить часть конструкции;  
    -  с различным количеством секций;  
    -  от верха до низа лоджии или установить профиль только на верхней части;  
    -  с распашными, раздвижными или комбинированными (поворотно-откидными)
створками;   
    -  сделать дополнительные форточки для удобства проветривания.  

  

Помимо этого, остекление может быть холодным и теплым.

  

В первом случае хозяева значительно экономят на стоимости материалов и работ, но
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получают в свое распоряжение минимальную защиту от негативных погодных факторов.
Лоджия становится буферной зоной между очень холодным воздухом на улице и
комфортной для проживания температурой в комнате.

  

Теплое остекление позволяет вам получить максимальный комфорт на лоджии. Вы
можете смело использовать дополнительное пространство даже для проживания (сна)
в холодное время года.

  Почему в компании АлюПластСибирь заказывать остекление
выгодно
  

Чтобы остекление лоджии принесло вам массу позитивных впечатлений, заказывайте
выполнение работ в компании АлюПластСибирь. Помимо приятного общения вы
получаете:

    
    -  долгосрочную гарантию на установленную конструкцию;  
    -  качественный товар за разумную цену;  
    -  возможность остекления в кратчайшие термины;  
    -  консультацию и помощь грамотным советом профессионалов абсолютно бесплатно.
 

  

Позвоните нам по телефонам: 8(383) 263-55-12 или 8(383) 263-55-14! Вы достойны того,
чтобы лоджия в вашей квартире или доме была максимально комфортной многие
десятилетия.

  

{rsform 4}
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