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Keywords: экраны на радиаторы батареи отопления стеклянные из закаленного
стекла заказать  купить выбрать каталог сайт Москва область  цена стоимость
недорого  производство  изготовление  доставка  монтаж  установка  дизайн
проект эскиз материал преимущества функции

Description:  Декоративные  стеклянные  экраны  для  батарей  отопления.
Изготовление,  доставка,  монтаж в Москве и Московской области.  Дизайн по
индивидуальному эскизу. Нанесение рисунков, узоров, тонировка. Гарантия от
производителя

Стеклянные экраны на радиаторы                                      

Непривлекательные  радиаторы отопления портят дизайн квартиры? Закажите
стеклянный экран для батареи в компании  «СтеклоЛидер».  В течение одной-
двух  недель  мы  готовы  выполнить  заказ  любой  сложности  по  вашему
индивидуальному проекту. Декоративная панель из закаленного стекла, дизайн
которой  будет  соответствовать  интерьерному  решению  помещения,  скроет
радиатор, не мешая при этом циркуляции теплого воздуха. По вашему желанию
мы можем сделать экран для батареи отопления однотонным (под цвет стены)
или нанести на него любой рисунок.

Зачем нужны экраны?

Несмотря на то, что в продаже имеется множество современных отопительных
приборов,  в  большинстве  квартир  все  еще  стоят  старые  чугунные  батареи.
Часто  они  выглядят  неприглядно  и  не  эстетично,  поэтому  нуждаются  в
декорировании.  Каждый,  кто  пробовал чистить  радиатор  «гармошку»,  знает,
как сложно удалить из него пыль и грязь. Краска с батарей постоянно слезает
из-за высокой температуры. А заменить эти непривлекательные отопительные
приборы не всегда есть возможность. Во-первых, это довольно дорого, а во-
вторых,  старые  чугунные  батареи  иногда  выполняют  свои  функции  намного
лучше, чем современные.
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Чтобы  задекорировать  радиаторы  отопления,  не  мешая  им  выполнять  свое
предназначение,  используются  специальные  экраны,  изготовленные  из
различных  материалов.  Одним  из  лучших  вариантов  для  современной
квартиры считается  закаленное стекло.  Стеклянные декоративные панели не
загромождают интерьер, прекрасно вписываясь в него. 

Стеклянный экран – функциональность и изысканность

Экраны  для  радиаторов  изготавливаются  из  закаленного  стекла,  толщина
которого  не  менее  8  мм.  Случайно  разбить  его  практически  невозможно.
Кромки декоративной панели мы обязательно полируем. Это не только придает
им  прочность,  но  и  делает  безопасными  в  эксплуатации.  Поверхность
обрабатывается  специальным  веществом,  поэтому  мыть  экран  можно
обычными средствами для стекла, не боясь повредить рисунок.

При  создании  дизайна  конструкции  применяются  различные  технологии:
тонировка  стекла,  пескоструйная  обработка,  фотопечать.  Экран  может
повторять  элементы  декора  стен  или  принт  текстиля,  используемого  в
помещении. По желанию клиента мы можем превратить стеклянную панель в
настоящую  картину,  которая  будет  украшать  помещение.  Этот  ход  часто
используют дизайнеры.

Стеклянный  экран  для  радиатора  отопления  защитит  от  случайного
прикосновения  к  горячему  отопительному  прибору.  Конструкция  и  способ
крепления  позволяют  обеспечить  хорошую  циркуляцию  теплого  воздуха  в
помещении.  Декоративные  панели  из  стекла  подходят  для  любых  типов
приборов  отопления.  Наши  монтажники  качественно  закрепят  экран,
обезопасив вас от любых возможных травм.

Экран защитит батарею от попадания грязи и пыли. Ухаживать за ним очень
легко,  так  как  материал  гладкий  и  не  впитывает  грязь.  На  его  очистку  вам
понадобится всего несколько минут.

Сервис под ключ

Компания  «СтеклоЛидер»  предоставляет  своим  клиентам  полный  комплекс
услуг  –  замеры,  составление  эскиза,  проработка  дизайна,  изготовление
стеклянных  конструкций,  доставка  и  качественный  монтаж.  На  все  готовые
изделия мы предоставляем официальную гарантию на 3 года. Все необходимые
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работы мы выполняем своими силами, без привлечения посредников, поэтому
можем гарантировать самые выгодные цены. Мы дарим красоту изделий из
стекла своим клиентам с 2008 года.   

Сотрудники компании – настоящие профессионалы своего дела. В этом можно
убедиться, заглянув в каталог и оценив примеры готовых работ на страницах в
социальных сетях. Каждый проект, реализованный нами, уникален. Присылайте
эскизы на наш электронный почтовый ящик info@steklolider.ru, и мы с радостью
возьмемся за воплощение любой вашей фантазии. Наши специалисты смогут
помочь  даже  в  том  случае,  если  вам  уже  отказали  другие  компании  из-за
сложности проекта. Работаем в Москве и Московской области.
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