
В условиях современной городской жизни мы постоянно стремимся повысить ее качество как с эстетической стороны,

улучшая внешний вид нашего жилья, так и с практической, максимально эффективно используя каждый квадратный метр

наших квартир и в летний, и в зимний период.

Не секрет, что мы постоянно подвержены агрессивному воздействию внешней среды в виде повышенного содержания

пыли, шума, выхлопных газов. Поэтому в современном строительстве уже невозможно представить себе балконы и

лоджии без защитного остекления, и по мере развития общего технического уровня в строительстве мы предъявляем все

более и более высокие требования к конструкциям, которые обеспечивают защиту балконов от внешних воздействий.

Система балконного остекления
Оптималь Лоджии – оптимальная
конструкция, большие возможности

П
ри производстве конструкций для балконного остекления в

основном используется три вида материалов: алюминий,

ПВХ и дерево.

Представленные на рынке деревянные конструкции отличаются

низкой ценой, ограниченными возможностями открывания створок

и невысокими сроком эксплуатации и качеством конструкции (рас�

сыхание и деформация профиля, заклинивание створок). Справед�

ливости ради надо отметить, что на рынке присутствуют лишенные

всех этих недостатков деревянные конструкции, но они относятся к

классу элитных конструкций высшей ценовой категории.

Конструкции из ПВХ являются «теплым» видом остекления и ис�

пользуются при увеличении жилой площади за счет лоджии (балко�

на). Они подразумевают целый комплекс работ по утеплению стены

и выводу водяного отопления на лоджию. Особенности ПВХ�конст�

рукций заключаются в том, что они обеспечивают хорошую тепло� и

шумоизоляцию, однако уменьшают световой проем за счет большой

ширины профилей и отличаются высокой стоимостью.

Алюминиевые конструкции отличаются высокими эксплуатаци�

онными характеристиками, большим сроком службы, широким

температурным режимом эксплуатации, разнообразием видов деко�

ративного покрытия, простотой при изготовлении и монтаже, невы�

сокой ценой, они широко используются при остеклении балконов и

лоджий. Поэтому целесообразно рассмотреть более детально имен�

но алюминиевые системы.

Алюминиевые системы делятся на две большие группы – так назы�

ваемые «теплые» и «холодные». Поскольку основным назначением

балконного остекления является защитная функция (пыль, осадки,

шум), а не теплоизоляционная, мы рассмотрим системы алюминие�

вых профилей без терморазрывов (холодные).

На российском рынке представлено множество холодных систем,

предназначенных для остекления балконов и лоджий. Одна из не�

давних разработок, предоставляющая широкие возможности всем

группам пользователей – конечным потребителям, переработчикам

системы, монтажникам и архитекторам – система Оптималь Лод�

жии, собственный продукт компании Меезенбург. Система пред�

ставляет холодный стоечно�ригельный фасад с возможностью уста�

новки открывающихся элементов любого типа и их комбинаций. В

качестве рамы используются профили стоек и ригелей фасада. Архи�

текторам такая конструкция позволит реализовать самые смелые ре�

шения для достижения эффектного внешнего вида здания с помо�

щью сплошного остекления без разрывов по всей его высоте. Усиле�

ние профиля направлено внутрь помещения, что избавляет фасад

здания от наличия выступающих частей, на которых может скапли�

ваться грязь и осадки. 

В системе реализована возможность модульного остекления, что

значительно увеличивает скорость монтажа и минимизирует расхо�

ды на монтажные работы. Для этого применяются оригинальные

кронштейны, разработанные и запатентованные компанией Мее�

зенбург, и «половинчатые» дилатационные стойки. Для строитель�

ных компаний применение сплошного остекления означает отказ от

кирпичной кладки парапетов. Для переработчиков сохраняется

привычная технология обработки профилей и простота сборки кон�

струкции. А для владельцев, эксплуатирующих конструкции,

сплошное остекление – это увеличение светового проема за счет не�

больших габаритных размеров профиля, простота эксплуатации и

широкие возможности при выборе фурнитуры.
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