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Безрамное остекление балконов и лоджий
«Представив, как мой загроможденный балкон
превращается в ботанический сад,
а чудесная березовая аллея, которая видна
из окон, будет просто как на ладони…
Из мира грез и фантазий к суровой действительности
вернуло сообщение о стоимости…»
Пятнадцать
лет
назад
финские
специалисты,
учитывая
вкусы
своих
соотечественников,
изобрели
элегантный
метод остекления - безрамный. В Финляндии,
как, впрочем, и в других европейских странах,
назначение
балконов
в
жилом
доме
совершенно иное, чем в Украине и России. Как
правило, иностранцы на балконе выращивают
цветы в горшках, отдыхают, общаются за
чашечкой
кофе.
«Импортный»
балкон
полностью
соответствует
научному
определению, гласящему, что это «открытая
выступающая из плоскости фасада здания площадка, которая способствует связи
помещения с наружным пространством».
Анализ мирового рынка безрамного остекления позволяет без преувеличения
говорить о том, что сегодня системы безрамного остекления выделяются в
самостоятельное направление. Причина тому - желание архитекторов добиться
максимальной целостности фасада, который в идеале должен быть избавлен от
видимой графической «сетки» стыков рам стеклянных блоков. Реально это
проявляется в стремлении получить «чистую», максимально цельную плоскость
фасадного остекления.
Безрамная система остекления – это воздушные конструкции без рам и
вертикальных стоек, обладающие очевидными эстетическими достоинствами.
Для нашего рынка безрамное остекление – это новый способ нестандартного и
современного остекления балконов. На российском же рынке этот вид остекления не
первый год применяется для оборудования балконов и лоджий в элитных домах.
Безрамное остекление ни в коем случае не панацея от холодов и шума. Хотя по
оценкам экспертов экономия тепла достигает 15% в год от общего потребления, а
уровень шума в помещениях, примыкающих к остекленному балкону, снижается
приблизительно в 2 раза. По сути – это просто ограничительная конструкция, т.е. вы
не получаете дополнительного теплого помещения (как у нас принято) – температура
разнится с уличной на 2-7°. Но вы получаете систему остекления, которая надежно
защищает балкон и находящуюся на нем мебель от любых погодных ненастий
круглый год.
Преимущества данного остекления: 1) Оно способно пропускать столько света,
сколько нам хотелось бы; 2) Обеспечивает защиту от дождя, снега, пыли и шума; 3)
Впускает в помещение необходимый свежий воздух; 4) Подходит для балкона любого
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типа и формы; 5) При желании балкон (лоджию) можно полностью открыть, сдвинув
полотна стекол в сторону, повернув их к стене или сложив «книжкой»; 6) Оконные
створки занимают мало места и надежно зафиксированы, при этом открывание и
закрывание стекол на балконе не требует усилий… И, в конце концов, элегантно
выглядит.
Безрамное остекление балконов и лоджий вещь стильная и модная, но на
любителя. Функция безрамного остекления – прежде всего именно оградительная, а
не утеплительная. Это идеальный вариант для тех, кто не гонится за
дополнительными квадратными метрами, но при этом не хочет стеснять себя
стационарной застекленной лоджией, которую толком не проветришь. И в этом
смысле безрамное остекление на высоте, захотел – совсем открыл створки, стекол как
бы нет, захотел – закрыл снова, и вот он – прочный заградительный барьер, ни вор не
заберется, ни кошка не свалится. Утепленной лоджии при безрамном остеклении не
получится, зато в жару в доме будет приятная прохлада. Надежно защитить от
холода, косого дождя и пыли конструкция безрамного остекления не способна –
слишком много в ней зазоров. Но пониженная герметичность оборачивается целым
рядом преимуществ – балкон с безрамным остеклением отлично вентилируется,
внутри не образуется конденсат, не обледеневают стекла, не примерзают створки.

Ощущение свободы и пространства,
и как следствие прекрасное место для отдыха круглый год.

Защищает пространство от любых погодных ненастий и в тоже время,
абсолютно не затемняя помещение, прилегающее к балкону или лоджии.

