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Установка алюминиевых фасадов и витражей 
                          
Фасадное остекление – актуальный способ создания здания с красивым экстерьером, в котором 
значительную часть занимают пропускающие свет элементы из стекла. Этот вариант строительства 
позволяет остеклять вместе с типовыми прямоугольными строениями, сооружения замысловатой 
архитектурной формы: изогнутые, куполообразные и закругленные.  
  
Преимущественными особенностями фасадного остекления с использованием алюминиевых 
профилей, является создание эстетически привлекательного, современного и дорогостоящего 
внешнего вида. Алюминиевые витражи прочны и долговечны, даже с учетом большого количества 
стекла в структуре.  
 
Звукоизоляция и шикарный вид 
  
Неоспоримым плюсом фасадного остекления является его положительное влияние на звуковую 
изоляцию здания. Шумопоглащающие свойства обеспечивают алюминиевые профили и 
качественные стеклопакеты. Это очень важно, когда строение находится в центральной части 
мегаполиса, или в близости к транспортным узлам и многолюдным местам.  
  
Гибкость алюминиевого профиля во время фасадного остекления дает возможность остеклять 
здания любой формы и комбинировать алюминиевые витражи с разными стеклопакетами. 
  

 



 

 

Изящные фасады и витражи 
  
Явная тенденция современной архитектуры – использование большого количества стекла в 
строительстве. Современные торговые площади и офисные здания создаются с использованием 
больших стеклянных витражей. Алюминиевые витражи — это стены из стекла, которые делают 
здание легким и прозрачным снаружи, при этом светлым и просторным внутри. 
  
Развитие современных технологий дало возможность производить стекла самых разных оттенков, 
имеющие хорошие характеристики прочности. Фасадное остекление может обеспечить 
энергосбережение за счет проникновения большого количества света и при этом защищать от 
излучения ультрафиолетовых лучей. 
  
Прочность алюминиевых витражей обеспечивает специальная технология закалки, которая делает 
стекла упрочнёнными и увеличивает срок службы всей конструкции. 
  
Монтаж стекла – тонкая работа 
  
Компания «Эталон +» реализует и устанавливает алюминиевые фасадные системы производства 
Алютех. Обращайтесь к нам, здесь можно заказать разработку чертежей, производство и монтаж. 
На все изделия предоставляется многолетняя гарантия. 
  
Процесс эксплуатации витражей из стекла сопровожден с нагрузками от ветра и снега, перепадами 
температуры. Создание проектов предполагает учет всех факторов, способных негативно 
воздействовать на функции изделия.  
  
Витражные конструкции из алюминия изготовляются из вертикальных стоек соединенных с 
горизонтальными ригелями. Закрепления системы к зданию производится стальными или 
алюминиевыми кронштейнами. 
  
Алюминиевые фасады оборудуются многоуровневой системой для вывода конденсата. Это делает 
вывод влаги и конденсата наружу неизбежным, в помещении образуется отличный микроклимат. 
  
 



 

 

 
Порошковая окраска 
 
Для расширения возможностей дизайна алюминиевых конструкций, профили окрашивают 
порошковой краской. Возможны любые варианты цветовых оттенков, в количественном подсчете 
несколько тысяч вариантов.  
  
Порошковые краски — это экологически безопасный способ изменения цвета изделия. В их состав 
не включены растворители, при высыхании эти красители создают слой, способный защитить 
конструкцию от воздействия влаги, воздушной среды, кислотных соединений.  
  
Удивительная способность порошковых красок сохранять свойства все время службы окрашенного 
изделия сделала их применение очень популярным.  
  
Обращайтесь в компанию «Эталон +» для быстрого, качественного и своевременного выполнения 
работ по номеру 8-800... 
 


