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Все мы рано или поздно понимаем, что в квартире категорически не хватает места и
лучшим способом расширения жилплощади является остекление лоджии или балкона. В
прошлом остекление делали жильцы своими силами. Причем на старых домах мы до сих
пор можем оценить их изобретательность. Конечно, для внешнего вида здания такая
самодеятельность приводит к порче внешнего вида. Поэтому сегодня появились
различные фирмы, предлагающие остекление лоджий и балконов. А многие
застройщики сегодня сразу сдают квартиры с застекленными лоджиями.

Существует бесчисленное количество вариантов остекления, конструкций для этого и
т.п. Кому-то нравится алюминиевое остекление, кто-то любит пластиковый профиль, и
каждый может выбрать, что ему по вкусу. При этом все виды остекления лоджий и
балконов можно подразделить на 2 типа: теплое и холодное. Они обеспечивают разный
уровень комфорта в теплое и холодное время года.
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Холодное остекление

Из названия вы можете сами сделать вывод о том, что при подобном способе
остекления вот это утепление балкона является вторичным. Само собой, это не значит,
что остекление не будет спасать вас от непогоды. Комфорт здесь обеспечен в полной
мере. Но вот дополнительная жилая комната в результате холодного остекления не
получится. Часто применяется эффективное и доступное остекление алюминиевыми
конструкциями. Такое остекление не защитит от мороза, но от защиты от пыли, дождя и
ветра его хватает с запасом.

Даже, если вы делаете холодное остекление, то в квартире будет теплее, поскольку
остекление создает препятствие на пути холодного воздуха. Алюминиевые конструкции
могут использоваться с различными балконами и настраиваться под всевозможные
параметры. Плюсом такого остекления является его малый вес. Он значительно меньше,
чем у конструкций, которые армированы поливинилхлоридными профилями.

Створки такого остекления скользят по периметру, и это выгодно экономит место по
сравнению с конструкциями распашного типа. Остекление алюминием оставляет место
на подоконник. Его вы можете использовать, поскольку открытию створок ничего
мешать не будет. Небольшой вес алюминиевых конструкций дает возможность
производить остекление, что называется, «с выносом». А значит, пространство балкона
или лоджии дополнительно расширяется. В основе лежит каркас, а по его
направляющим свободно ходят створки, москитная сетка, которую можно снимать в
зимний период.

Теплое остекление
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Данная разновидность остекления обеспечивает защиту от холода, шума и осадков
круглый год. При этом лоджия превращается в зимний сад или жилую комнату. При
таком остекление лоджий специалисты используют многокамерные стеклопакеты.
Несущие конструкции выполняются из качественных профилей ПВХ. В таких
конструкциях теплого остекления применяются поворотно-откидные створки.
Необходимый микроклимат на лоджии или балконе получается посредством щелевого
проветривания. Это дает постоянный приток воздуха, даже если вы не открываете сами
окна.

У подобного типа остекления хорошая теплоизоляция и на лоджии температура будет
градусов на десять выше, чем на улице, даже без обогревающих приборов. Если сделать
дополнительно систему теплый пол и поставить кондиционер в режим подогрева, то на
лоджии будет самая настоящая жилая комната. Подобное остекление хорошо
использовать, когда вы собираетесь объединить с балконом жилую комнату. Удастся
выиграть несколько квадратных метров.

Для систем теплого остекления имеется специальная противовзломная фурнитура. Она
способна защитить от проникновения посторонних внутрь, если квартира находится на
первом этаже.
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