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Стеклянные сантехнические люки                

Даже  при самой аккуратной разводке, трубы не могут считаться украшением
помещения. Чтобы скрыть коммуникации в ванной и туалете, стоит купить или
изготовить на заказ сантехнический люк из матового стекла.  Мы предлагаем
жителям  Химок  и  Москвы  отличные  цены  на  изготовление  и  установку
стеклянной  сантехнической  дверцы.  Каждый  проект  выполняется  с  учетом
точных размеров помещения, особенностей отделки и пожеланий заказчика.

Почему именно стекло

Канализационные  и  водопроводные  трубы  не  стоит  надолго  оставлять  без
присмотра,  но  и  держать  их  на  виду  соглашаются  немногие.  Некоторые
предпочитают  закрывать  коммуникации  перегородками  из  влагостойкого
гипсокартона или пластика. 

Стеклянные  сантехнические  двери  стоит  заказать  по  многим  причинам,  но
главными являются:

- отсутствие ежегодных расходов на поддержание внешнего вида;

- декоративность;

- долговечность;

- гигиеничность;
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- простота в уходе.

Решение  купить  стеклянный  люк  позволит  создать  в  совмещенном  санузле,
ванной или туалете единое пространство, которое будет легко поддерживать в
чистоте.  А  если  потребуется  ремонт  труб,  мастеру  будет  несложно  до  них
добраться.

Как выбрать стеклянные дверцы для сантехнического шкафа

Первое, что следует учесть, - расположение будущего люка. В многоквартирных
домах  самое  популярное  место  размещения  счетчиков  воды  и  основных
вентилей  –  стена,  но  в  частном  коттедже  может  понадобиться  поставить
стеклянный напольный люк. Важно помнить: настенные модели нельзя ставить
на пол, ведь в них используется менее толстое и прочное стекло.

Следующий шаг – определение размера будущей дверцы. Слишком маленькое
ревизионное отверстие не обеспечит нормальный доступ к трубам и приборам
учета расхода воды, так что при необходимости серьезного ремонта придется
ломать перегородку. Слишком широкий стеклянный сантехнический люк тоже
не нужен, ведь цена зависит от размеров изделия. Главное, чтобы при открытой
дверце  можно  было  спокойно  перекрыть  вентили,  снять  показания  со
счетчиков, а также выполнить простейший ремонт или обслуживание скрытого
за перегородкой оборудования.

Пластиковые люки под плитку обычно обладают стандартными параметрами,
чтобы можно было не нарушать замысел мастера, но стеклянную дверцу вы
сможете сделать любого размера. Наши специалисты подскажут оптимальные
габариты  будущего  ревизионного  отверстия  и  просчитают  стоимость
стеклянной  сантехнической  дверцы,  подходящей  конкретно  для  вашего
помещения. Стекло лучше брать светлое, но матовое. В совмещенных санузлах
и ванных можно установить зеркальный люк, который будет выполнять сразу
две функции: зеркала и дверцы.

Значение имеет и механизм открывания. Если вам нужно ежемесячно снимать
показания приборов учета, лучше всего подойдет распашной, но есть и другие
варианты: сдвигающийся в сторону, с подъемным механизмом или полностью
съемный.  По  поводу  этого  параметра  лучше  всего  проконсультироваться  со
специалистом.
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Как оформить заказ

Если вы хотите заказать стеклянный люк в ванную, туалет или совмещенный
санузел, первым шагом станет телефонный разговор. Его можно заказать при
помощи  специальной  кнопки  под  фотографиями  изделий.  Опишите,  что
именно вы хотели бы увидеть, или расскажите о помещении, в котором нужно
установить  стеклянные  дверцы  для  маскировки  коммуникаций.  Затем  мы
просчитаем  стоимость  продукта  и  пришлем  замерщика  на  дом.  После
составления  окончательной  сметы  заключается  официальный  договор  и
вносится предоплата. Итоговая оплата происходит после того, как мы изготовим
и  установим  стеклянный  люк  у  вас  дома  или  в  офисе.  Всем  заказчикам
предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание. Звоните!
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