
Пластиковые двери: изготовление, установка, монтаж

  

Пластиковые двери выбирают как для квартир, так и для офисов и других помещений. В
зависимости от назначения (наружные или межкомнатные) они различаются дизайном и
технологическими характеристиками, но всех их объединяет высокая
износоустойчивость.

  

Их преимущества:

    
    -  прослужат до 30-40 лет (в отличие от дерева конструкции из пластика не
растрескиваются, не впитывают влагу и не выгорают под солнцем);   
    -  обладают высокой прочностью благодаря стальному армированию пвх-профиля;  
    -  надежно изолируют от проникновения шума и хорошо сохраняют тепло за счет
теплого пвх-профиля и системы уплотнителей;   
    -  легко очищаются стандартными моющими средствами;  
    -  комплектуются разными типами стеклопакетов: обычными, тонированными,
ударопрочными;   
    -  доступны в разном цвете (в том числе, «под дерево»);  
    -  относятся к экологически чистым материалам;  
    -  удобны в экспулатации (их можно укомплектовать замками, доводчиками, ручками
разных типов).   

  

Способность сохранять тепло – преимущество, которое особенно ценится в Сибири.
Поэтому собственники квартир часто заказывают входные пластиковые двери из
сэндвич-панелей. Внутренний слой сэндвич-панелей – это утеплитель (пенополиуретан
или пенополистирол), который улучшает теплоизоляционные свойства. Иногда
достаточно установить такую дверь и почувствовать, что в квартире стало значительно
теплее. Плюсом – экономия на отоплении. Цена на пластиковые входные двери зависит
от размера полотна, количества створок, выбора профиля, типа стеклопакета и
фурнитуры.
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Пластиковые двери: изготовление, установка, монтаж

  

Для квартир чаще всего заказывают пластиковые двери на балкон или лоджию. Они
надежно держат тепло, легко открываются, в том числе и на проветривание, легко
моются и из-за использования стеклопакета улучшают освещенность квартиры.

  

Пластиковые балконные двери бывают нескольких видов:

    
    -  стеклянные без перемычек;  
    -  из стеклопакета с одной/двумя перемычками;  
    -  сэндвич-панель в сочетании со стеклопакетом.  

  

Самый привычный цвет пластика – это белый, но возможны и другие расцветки. В
компании «АлюПластСибирь» вам помогут подобрать цветные пвх-профили,
изготовленные по технологии ламинирования. Мы предлагаем одни из самых низких цен
на пластиковые двери в Новосибирске, поскольку оказываем услуги без посредников: от
производства до монатажа.

  

Купить пластиковые двери и входные группы в «АлюПластСибирь» вы можете,
сделав заказ по телефонам: +7 (383) 263-55-12
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