Остекление балконов
Тексты для услуг. Внутренняя страница сайта
========================================================================================
Задача: написать SEO-тексты для наполнения сайта компании по производству окон.
Ключевые слова: остекление балконов и лоджий
Объем текста: до 3500 символов
Уникальность: 100%
========================================================================================

Остекление балконов и лоджий
Наличие балкона или лоджии в квартире является большим плюсом при выборе жилья. Однако,
преимущества в виде возможности наслаждаться солнцем и открытым пространством, не выходя
за пределы квартиры, доставляет дополнительные хлопоты владельцам.
Как сделать балкон комфортным?
Основная проблема, которую вынуждены решать владельцы квартир с балконом заключаются в
необходимости постоянного ухода за ним. Палящее солнце, дождь, перепады температур. Все это
вызывает появление трещин в открытой бетонной поверхности. Неостекленный балкон, постоянно
подвергается воздействию природных явлений и может достаточно быстро начать разрушаться.
Кроме того, открытый балкон, пожалуй, самое опасное место во всей квартире. Случаям падения с
них нет числа. А любимые джинсы, которые были постираны и повешены сушиться на балконе, в
ветреную погоду вполне можно обнаружить на соседнем дереве.
Избавьтесь от проблем
Остекление балконов и лоджий, разом решит все вышеописанные проблемы. Более того, вы
получите дополнительные преимущества:
•
Наличие дополнительной полезной площади. Особенно актуально для малогабаритных
квартир.

•
•
•

•

Защищенность от осадков и уличной пыли. На закрытом балконе можно сушить вещи в
разную погоду всех сезонов.
Красивый внешний вид: закрытый балкон или лоджия выглядят гораздо красивее открытых.
Сохранение тепла: в помещении с застекленным балконом зимой будет значительно теплее.
При наличии автономного отопления, такую комнату можно меньше отапливать и экономить
значительные средства.
Защита от шума: плотные балконные рамы не позволят приникнуть шуму с улицы в
помещение.

Варианты остекления балконов и лоджии
Существует несколько вариантов остекления балконов или лоджии:
1. Остекление холодного типа, при котором используются рамы распашного или раздвижного
типа.
При холодном остеклении используются высококачественные алюминиевые профили с высоким
уровнем прочности и пожаробезопасности. Остекление с одним стеклопакетом, может иметь
распашную или раздвижную конструкцию.
Раздвижной тип рам лучше всего устанавливать в помещение, которое имеет большую площадь,
таким образом, происходит рациональное использование пространства. На лоджиях с большими
площадями лучше всего использовать распашной тип рам.
Створки рам оснащены специальными дренажными отверстиями, за счет которых соблюдается
постоянный воздухообмен на лоджии, поэтому образование конденсата, который может
спровоцировать появления грибка и плесени, исключено. Данная система особенно удобна для
заботящихся о здоровье семей, так как исключается риск простудных заболеваний во время
проветривания помещения.
2. Остекление теплого типа, при котором в процессе монтажа конструкции используются
пластиковые рамы с двойным или тройным стеклопакетом.

Второй вариант остекления предполагает использование профилей из различных материалов, и в
результате клиент получает отличное продолжение жилого помещения. Для создания теплого
остекления используется двойной или тройной стеклопакет, который прекрасно выполняет все
вышеперечисленные функции.
Компания «Эталон+» выполняет остекление балконов и лоджий, а также внешнюю отделку, уже
более 10 лет.
Подберите профиль и дополнительные параметры для вашего балкона или лоджии вместе с
нашими специалистами. Позвоните по номеру 8-800-…, чтобы уточнить всю необходимую
информацию.

