Отделка балконов

Все мы стремимся к красоте и уюту в своем жилище. Балконы и лоджии не являются
исключением. Внешний вид балкона играет такую же роль в создании целостного
интерьера квартиры, как и внешний вид комнат.Приняв решение застеклить балкон или
лоджию, возникает вопрос в их отделки.Сегодня многих людей интересует такие услуги,
как внутренняя отделка балконов и внутренняя отделка лоджий. Внутренняя отделка
балконов и лоджий для многих не роскошь, а необходимость. С помощью внутренней
отделки балконов и лоджий решается множество задач - увеличение полезной площади,
утепление квартиры и т.д. Различные варианты материалов для внутренней отделки
балконов и лоджий, и их сочетаний могут обуславливаться как функциональными
особенностями вашего балкона, так и зависеть исключительно от вкусовых
предпочтений.Наша фирма предлагает полный комплекс услуг по внутренней и
наружной отделке балконов и лоджий. Можно сделать крышу, укрепить
парапет,сделать вынос, утеплить и обшить стены внутри и снаружи, потолок,утеплить и
настелить пол.

Обшивка вагонкой ПВХ

Вагонка из ПВХ это строительный материал для внутренней отделки объектов.
Практичность и удобство в применении, эластичность и устойчивость к механическим
повреждениям — всем этим обладает ПВХ вагонка. Помимо хороших показателей
долговечности вагонка представляет собой гигиеничный и неприхотливый в
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эксплуатации материал.

Вагонка ПВХ подходит для отделки любых балконов и лоджий в независимости от типа
остекления. А процесс обшивки балкона пластиковой вагонкой предельно легок и может
быть выполнен в короткое время. Вагонка ПВХ практически не требует ухода и в
первоначальном состоянии может прослужить долгие годы.

Широко популярна обшивка лоджии вагонкой из ПВХ, благодаря свойствам этого
материала, а также благодаря доступной цене. Совсем небольшие траты позволят Вам
обустроить балкон или лоджию, усовершенствовать это пространство и превратить его
в часть жилого интерьера. Ухаживать за ПВХ покрытием несложно, поэтому оно будет
выглядеть как новое в течение долгого времени. Широкий спектр цветовой гаммы
позволит проявить фантазию и создать интересный дизайн.

Обшивка панелями ПВХ Профнастил (металлический профиль) представляет собой
оцинкованную рифленую сталь с полимерным покрытием. Для внешней отделки
(обшивки) наша компания использует профнастил с шириной ребра 8 мм. Данный вид
профнастила обеспечивает высокую жесткость, и имеет красивый внешний вид. Лишь
после того, как закончена наружная отделка балкона, можно приступать к его
остеклению и дальнейшему обустройству. Если планируется создание тёплого
остеклённого балкона, то необходимо сделать наружное утепление балкона. Это
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сводится к утеплению внешних стенок, созданных отделочным материалом. Для такого
утепления чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт, а также другие им
подобные материалы.

Пластиковые панели отличаются от пластиковой вагонки шириной рабочей поверхности.
Панели ПВХ – это стильный современный материал, подходящий для обшивки
практически всех помещений. Преимущества пластиковых панелей:
-

1.Долговечность (Вы забудете о ремонте стен надолго);
2.Влагоустойчивость;
3.Термоустойчивость;
4.Теплоизоляция;
5.Эстетичность;Легкость и удобство в уходе.

Такая отделка балкона панелями ПВХ позволяет в короткие сроки преобразить
пространство, превратить старый балкон в новый, сделать его частью жилого
пространства. Тем самым расширяются функции балкона, появляются новые
возможности его использования.

Внешняя отделка балконов и лоджий
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Для того чтобы Ваш балкон или лоджия хорошо выглядели не только изнутри, но и
снаружи нужно сделать наружную (внешнюю) отделку, обшивку балкона(лоджии).
Внешняя отделка обшивка балконов и лоджий осуществляется до монтажа
металлопластиковых.

или алюминиевых конструкций, так как после их установки сделать ее снаружи будет
гораздо труднее, да и стоимость работ уже будет выше. Если необходимо сделать
усиление балкона, путем проведения сварочных работ, то сначала проводятся
сварочные работы, а потом осуществляется комплекс работ по внешней отделке
балконов или лоджий. Для этого используются материалы наиболее устойчивые к
внешним воздействиям и атмосферным явлениям. "Компания " Вертикаль"предлагает
осуществлять внешнюю (наружную) отделку (обшивку) балкона или лоджии: панелями
ПВХ;профнастилом.Пластиковые панели или вагонка ПВХ самый доступный материал в
финансовом плане. Такие панели не тяжелы. Их легко и быстро монтировать.
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