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Title: Стеклянные ограждения для балкона – заказать с доставкой и установкой
(Москва, Химки)

Keywords:  стеклянное ограждение балкон стекло цена изготовление на заказ
монтаж перила стоимость заказать открытый вид способ установку гарантия

Description:  Ограждения для балкона из стекла – от производителя! Отличные
цены, доставка, профессиональный монтаж, гарантия до трех лет

Балконные стеклянные ограждения                            

Балкон может быть очень уютным местом, особенно если установить на него
стеклянное  ограждение.  Если  вы  хотите  заказать  ограждения  из  стекла  для
открытых балконов с установкой в Химках Москве и области, обращайтесь! Мы
выполним замеры, привезем готовое изделие и крепеж к месту установки и
выполним монтаж быстро и с соблюдением всех правил.

Преимущества стеклянных конструкций

Найти  компромисс  между  красивым  видом  и  безопасностью  достаточно
сложно,  особенно  если  в  доме  есть  маленькие  дети.  Ограждение  балкона,
выполненное из закаленного стекла, позволит любоваться окрестностями, но
станет надежной преградой для малышей и домашних животных. Домашние
смогут устроить бесплатный солярий, в котором можно будет загорать с весны
до  осени,  а  при  сплошном  остеклении  получится  насладиться  солнечным
светом даже зимой.

Внешний вид домов, где установлены панели из стекла, сразу бросается в глаза:
здания  выглядят  просто  великолепно.  Прозрачные  конструкции  прекрасно
сочетаются  с  любыми  строительными  материалами,  так  что  заказать
стеклянные  ограждения  для  балкона  могут  жители  бетонных  многоэтажек,
владельцы частных деревянных и кирпичных особняков, гостиниц, кафе, домов
отдыха.

Ограждения  из  стекла  для  открытых  балконов  практичны.  Им  нипочем
перепады  температур,  осадки,  ветер.  На  стеклянные  перила  можно
облокотиться  без  опаски:  материал  способен  выдержать  до  300-400  кг  на
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квадратный метр. Если вам все же удастся повредить стекло, оно не образует
острых  осколков,  а  рассыплется  на  скругленные  кусочки,  которыми  сложно
порезаться.  Если  исключить  возможность  механических  повреждений,
стеклянные ограждения для балконов могут служить невероятно долго. А уход
за  ними совсем не  сложен:  никакого  подкрашивания,  только периодическая
влажная уборка.

Бетонные, кирпичные и даже ажурные кованые ограждения занимают намного
больше места, чем стеклянные. Установка стекла позволит максимально полно
использовать площадь балкона. Любителей цветов ждет еще один приятный
сюрприз: горшки можно будет ставить на любой высоте, а не поднимать почти
под  потолок.  Так  что  в  вашем  доме  может  появиться  дополнительная  зона
отдыха с обилием зелени.

Какой вариант выбрать

Прежде чем заказать ограждение балкона из стекла, нужно познакомиться с
разными  типами  крепления  элементов.  Метода  два:  в  первом  случае
устанавливают балясины, выполненные из металла или дерева,  а во втором
применяют  специальный  зажимной  профиль,  почти  невидимый  со  стороны.
Цельностеклянные балконные ограждения обычно устанавливают на фасадах
отелей, пансионатов и гостиниц – они придают зданиям завершенность.

Очень важно решить, какого эффекта вы хотите добиться. Специалисты могут
изготовить на заказ совершенно прозрачное стеклянное ограждение, матовое
или  даже  украшенное  росписью.  Чтобы  оценить  преимущества  каждого
варианта,  лучше  всего  просмотреть  фотографии  готовых  работ.  Если  же  вы
мечтаете  об  индивидуальном  дизайне,  перед  обращением  к  мастерам
подготовьте эскиз.

Выгодные условия сотрудничества от компании «СтеклоЛидер»

Чтобы  узнать  цены  на  ограждения  для  балкона  из  стекла,  вначале  нужно
определиться с размерами будущей конструкции, типом крепления полотна и
другими  важными  параметрами.  Наши  специалисты  сумеют  провести
предварительные расчеты с учетом всех ваших идей. После этого они сообщат
ориентировочную  стоимость  проекта.  Если  она  вас  устроит,  мы  заключим
договор на изготовление, доставку и монтаж.
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Наша компания сумеет изготовить все: балконные стеклянные перила, прямые
и  изогнутые  ограждения,  дополнительные  элементы.  А  наши  монтажники
быстро и качественно установят конструкцию на балкон многоквартирного или
частного дома. Гарантия на закаленное стекло и фурнитуру – до трех лет.
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