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Остекление балкона – это одна из самых распространенных работ на современном
строительном рынке. Особенно в преддверии зимы. Оно и неудивительно, ведь такая
операция позволяет существенно сократить теплопотери, а также получить
дополнительную жилплощадь, которую можно гораздо эффективнее использовать в
каких-то своих целях.
Что нужно знать при остеклении балкона?

Итак, перед тем как застеклить балкон, следует определиться с тремя немаловажными
аспектами:

1. Материалом отделки.
2. Его классом.
3. А также размерами и конструкцией оконных профилей.

Пройдемся по всем пунктам.
Материалы и их классификация

Застекление балконов и лоджий, что бы ни рассказывали об этом строительные
компании, является делом очень ответственным, поэтому экономить здесь не стоит.
Дерево – это наиболее распространенный материал для отделки. Однако за пластиком
легче ухаживать, а с помощью гипсокартона стены балкона впоследствии можно
сделать практически идентичными комнатным. Что выбирать? Здесь смотрите, что вам
больше подходит. Только класс материалов должен быть как можно выше. Желательно,
«A».
Выбор профиля

Выбор профиля – это самый важный вопрос в плане остекления балкона. Во-первых –
они должны быть хотя бы среднего качества. Во-вторых – в них обязательно должны
быть предусмотрены угловые соединения и вертикальные стойки. В-третьих –
фурнитуру выбирайте исключительно надежную. Ну а в-четвертых – для
дополнительной гидроизоляции балкона помимо полиуретановой пены стоит
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использовать силиконовый или акриловый герметики.
Нюансы, которые стоит учитывать при остеклении балкона

1. Пенополиуретан портится на солнце. Поэтому покрывайте его дополнительным
слоем штукатурки или краски.
2. Застекляя балкон на высоких этажах, необходимо учитывать случающиеся здесь
время от времени порывы ветра. Чтобы напор воздуха не вызывал вибрацию, заранее
определяйте параметр ветровой нагрузки на окно, в зависимости от которого покупайте
профиль соответственной жесткости.
3. После того, как уже было проведено измерение размеров балкона не производите
там никаких ремонтных и отделочных работ. Иначе потом это может вылезти боком.
4. И последнее: если вы решили увеличить пространство посредством изменения
фасада, согласуйте это в специальных государственных учреждениях и позаботьтесь о
грамотном монтаже такой конструкции. В противном случае она может оказаться
небезопасной.

На этом об остеклении балконов пока что всё. Спасибо за внимание!
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