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Title:  Стеклянные перила и ограждения для лестницы – купить по выгодной
цене | заказ под ключ

Keywords:  стеклянные перила стекло ограждение лестница цена купить  дом
монтаж  заказать  изготовим  на  заказ  Москва  Химки  Московская  область  от
производителя установка под ключ стойки профиль крепления металлический
стальной алюминиевый  
                          
Description:  У нас вы можете купить стеклянные перила от производителя по
ценам  производителя.  Изготовим  стеклянные  ограждения  для  лестницы  на
заказ  и  проведем  монтаж  в  Москве  и  области                      

Лестничные стеклянные ограждения                             

Конструкция  из  закаленного  стекла  и  металлической  фурнитуры  –  это
эстетически  привлекательное,  практичное  и  недорогое  решение  для
оформления  офисного  пространства,  атриумов  и  террас  в  частном  доме,
балконов и даже бассейнов. Наш сайт предлагает высококлассную продукцию
от производителя: вы можете заказать у нас стеклянные перила и ограждения
для  лестниц  -  под  ключ.  Мы пришлем  замерщика в  любой район  Химок,  а
также в Москву и Московскую область, проведем все необходимые расчеты, по
индивидуальным  параметрам  изготовим  стеклянные  ограждения  для
лестницы,  осуществим  оперативную  доставку  и  монтаж.                  

Наша компания не только гарантирует качество и приемлемую стоимость перил
из стекла – мы также предлагаем минимальные сроки производства и всегда
соблюдаем их. Оцените фото готовой продукции, чтобы определиться с типом
конструкции,  или  сразу  свяжитесь  с  менеджером  «СтеклоЛидер»  для
получения  индивидуальной  консультации.                            

Перила из стекла – основные виды                                         

Такие  конструкции  служат  для  ограждения  пространства,  зонирования
территории, а также обеспечения безопасности при эксплуатации интерьерной
лестницы,  атриума,  террасы  или  крыльца.  Перила  изготавливаются  из
ударопрочного стекла с каркасными элементами из нержавеющей стали или
анодированного  алюминия.  По  типу  фурнитуры  лестничные  стеклянные
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ограждения  можно  разделить  на  три  вида:                        

- на мини-стойках;
- на профиле;
- на точечных креплениях.

В  первом  случае  в  качестве  опоры  используется  прочная  конструкция  из
металлических трубок, которая соединяет ступени и перила лестницы, а также
оснащена  креплениями  для  стеклянных  панелей.           

При  производстве  второго  типа  изделий  используется  толстостенный
алюминиевый  профиль,  который  иногда  усиливают  дополнительными
поручнями.  Фиксацию  стекла  и  монтаж  перил  по  вертикали  обеспечивают
винтовые  прижимы.                           

Стеклянные  ограждения  на  точечных  креплениях  –  конструкция,  которая
фиксируется  при  помощи  коннекторов.  Они  соединяют  стекло  с  торцом
лестницы  или  элементами  межэтажного  перекрытия,  их  можно  оставить  на
виду или скрыть декоративными накладками. Характеристики такого крепежа
зависят  от  длины  лестничного  пролета.                                

Стоит отметить, что все три типа очень требовательны к точности замеров и
качеству производства. Наша компания изготавливает стеклянные ограждения
для лестниц с учетом всех прочностных расчетов (эксплуатационная, снеговая и
ветровая  нагрузка).  Прямо на  объекте  мы производим  замеры при  помощи
современных  и  высокоточных  нивелиров.  Учитываются  и  технические
параметры,  и  эстетические  пожелания  клиента.  Ограждения  и  перила  для
лестниц отличаются не только по дизайну, но также по цвету и фактуре стекла.

Сфера  применения  и  преимущества                          

Стеклянные перила можно использовать для оформления лестницы, атриума,
террасы,  беседки,  парапета,  плоской  крыши,  балкона,  лоджии,  крыльца,
бассейна. Прекрасные характеристики материалов обеспечивают длительную
эксплуатацию как в  закрытых помещениях,  так  и  на открытом пространстве.

Вкратце  перечислим  основные  преимущества:                              

- Безопасность. Закаленное стекло практически не подвержено сгибанию. Если 
один из фрагментов разрушится, другие участки лестничного ограждения 
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останутся целыми, а мелкие неострые осколки не станут причиной травмы.
- Эстетика. Легкая и прозрачная конструкция позволяет элегантно разделить 
пространство на зоны, не ограничив доступ солнечного света.
- Долговечность. Все материалы устойчивы к коррозии, много лет сохраняют 
первоначальный внешний вид.
- Доступность. Цена стеклянных перил ниже, чем стоимость многих аналогов, а 
монтаж занимает минимум времени.
- Практичность. Изделие не требует особого ухода, обслуживание и ремонт 
также не вызовут трудностей.

Что мы предлагаем

Наша компания уже более 8 лет специализируется на изготовлении под ключ
стеклянных ограждений и ступеней для лестниц, дверей, полок, душевых кабин
и других изделий из стекла для дома и офиса. Вы можете оформить заказ в
Химках,  Москве  или  Московской  области.                              

Собственная  техническая  база,  качественный  материал,  опыт
проектировщиков,  работников  производства  и  специалистов  по  монтажу  –
залог  долговечности  и  надежности,  даже  когда  речь  идет  о  сложных
дизайнерских  конструкциях.  В  подтверждение  своих  слов  мы  выдаем
трехлетнюю гарантию на все детали.
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