Ремонт пластиковых окон в Московской и Калужской области
Ваш уют - наша забота!
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Стеклопакеты для пластиковых окон (ПВХ). Изготовление, замена, установка, замер
Установка стеклопакетов на окна ПВХ выполняется с помощью специализированного инструмента, набора отверток,
вакуумных захватов, киянки, строительного ножа.
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Стеклопакеты для пластиковых окон. Изготовление, замена, установка
Стеклопакет это один из самых важных элементов любой светопрозрачной
конструкции. За период с начала оконного бума в России, на рынке появилось
большое количество разновидностей стеклопакетов для окон ПВХ.
Наши мастера изготовят и установят стеклопакеты следующего назначения:
-стеклопакеты общестроительного назначения;
-стеклопакеты с энергосберегающим стеклом;
-стеклопакеты с декоративной раскладкой;
-стеклопакеты с многослойным стеклом триплекс;
-стеклопакеты с закаленным стеклом.

Самые востребованные типы стеклопакетов это однокамерные и
двухкамерные изделия общестроительного исполнения. Толщина этих
стеклопакетов составляет от 16 мм до 46 мм, а применяются они в жилых,
общественных и промышленных зданиях. Для придания стеклопакетам
декоративных и светоотражающих свойств, в процессе изготовления
применяются стекла с различными полимерными пленками. Иногда по
желанию заказчика для создания декоративных стеклопакетов применяют
матовое и узорчатое стекло. Такие стеклопакеты чаще применяют в
общественных и административных зданиях. Цена стеклопакета с матовым
стеклом дороже обычного.
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Энергосберегающие стеклопакеты бываю одно или двухкамерные,
обязательно с применением низкоэмиссионного стекла. Низкоэмиссионные
стекла это стекла, обладающие высокой светопропускающей способностью и
прозрачностью
и
обеспечивающие
высокие
показатели
коэффициента теплоизоляции. Благодаря своим оптическим свойствам, они
позволяют солнечному свету проникать внутрь помещения, не пропуская
ультрафиолетовые лучи, а аккумулированное внутри помещений тепло и
тепловую энергию от нагревательных предметов отражать внутрь помещения.
Энергосберегающий стеклопакет позволит в холодное время года сократить
потери тепла почти в два раза, а летом сохранить прохладу. Такие стеклопакеты
изготавливают по стандартной технологии с применением специального
низкоэмиссионного стекла. Энергосберегающие стекла все чаще выбирают
расчетливые владельцы в своих индивидуальных жилых домах, коттеджа,
таунхаусах и дуплексах, резиденциях.

Стеклопакет с закаленным стеклом чаще устанавливают в школах,
детских садах, больница и зданиях общественного назначения. Такое стекло
закаливают и обрабатывают высокими температурами, чтобы повысить его
прочность, а также придать хрупкость при сильных физических и механических
воздействиях. Если разбить закаленное стекло, оно будет раздроблено на
небольшие осколки, размером не более 5 мм, которые не представляют
опасности при падении на человека. При разрушении обычного стекла,
падающие с небольшой высоты осколки, могут нанести человеку серьезные и
болезненные повреждения, иногда последствия бывают печальными.
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Многослойные стеклопакеты, изготовленные по технологии триплекс,
также называют ламинированными стеклопакетами. Основное отличие таких
стеклопакетов это два и более стекла, которые ламинированы между собой с
использованием высокопрочной эластичной пленки. Если стекло триплекс
разрушить, его мелкие осколки останутся на пленке и, как правило, в оконной
раме. Такие стеклопакеты стоят дороже, чем закаленное стекло. Защита от
шума у многослойных стеклопакетов очень хорошая, так как триплекс почти
не подвергается эффекту резонанса. Ламинирующая пленка также защищает
мебель и людей от вредных солнечных и ультрафиолетовых лучей.

Стеклопакеты с декоративной раскладкой часто применятся в
индивидуальных жилых домах, мансардах. Для изготовления используется
толстостенный алюминиевый профиль, окрашенный в основные цвета по
шкале RAL, шириной 8, 18 и 26 мм. Производятся декоративные стеклопакеты
из того же сырья, что и стеклопакеты общестроительного назначения, могут
изготавливаться из закаленного или многослойного стекла. Поэтому вопросы
долговечности, старения, изменения цвета под воздействием
ультрафиолетовых лучей, повышенных и пониженных температур одинаковы,
однако цена таких стеклопакетов дороже. При оформлении заказа на
изготовление стеклопакетов наши мастера предлагают самое оптимальное
решение, часто стеклопакеты изготавливаются по индивидуальным размерам
и в нестандартной комплектации. В любом случае наши специалисты всегда
любезно подскажут и проконсультируют, как сделать качественно и
долговечно.
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