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Интересует алюминиевое остекление балкона или лоджии в Новосибирске? Компания
"ЕвроЛюкс" готова выполнить любой проект, осуществив вашу мечту о тепле, уюте и
дополнительной площади, которую можно использовать, исходя из своих нужд. Также
вы можете уже сейчас заказать утепление и отделку по самым выгодным ценам в
городе. Быстрее записывайтесь на замер или же звоните в справочную! Тел.: 310-7000

Каковы преимущества алюминиевого остекления лоджий и
балконов?
- Легкие профили из алюминия подходят к абсолютно всем балконам и домам.
Несмотря на то, что рамы мало весят, их прочность поражает: металл - прочнее дерева в
7 раз! "ЕвроЛюкс" гарантирует, что такие окна прослужат не менее 80 лет даже в
суровом климате Новосибирска.
- Раздвижные створки системы позволяют экономить немало места при открывании,
что особенно важно для маленьких по площади лоджий.
- Грамотное остекление балконов алюминиевым профилем - это залог отличной
звуко- и теплоизоляции за счёт герметичности, а также максимум солнечного света в
помещении.
- Алюминий - совершенно безопасен для здоровья людей и окружающей среды, так
как считается экологически чистым материалом.
- Заказав остекление лоджий Новосибирск, вы можете выбрать сочетание
нескольких типов створок ("глухие", поворотно-откидные, раздвижные), цвет рам и
стеклопакет.
- Профиль не боится огня и отличается надёжностью.
- Стоимость работы - дешевле, чем монтаж пластиковых окон.

Какие варианты остекления и утепления лоджий
алюминиевыми профилями существуют?
"Холодное" остекление балконов алюминиевым профилем, стоимость которого
варьируется в пределах ... - ... руб. Профиль - без термовставки, с одинарным стеклом,
толщиной не меньше 5 мм. Не подвергается окислению даже если не проведена
специальная обработка. Наши специалисты осуществляют застекление лоджий как
стандартного, так и необычного типа.

"Горячее" остекление балконов алюминиевым профилем, цены на которое начинаются
с... руб. Такие алюминиевые окна остекление балконов предполагают установку
спаренных стекол или стеклопакетов. В профиль может вставляться пластик для
улучшенной теплоизоляции за счет снижения теплопотерь металлом. Обычно при
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выборе "горячего" остекления клиентами заказывается также отделка и утепление
лоджий и балконов, чтобы создать дополнительный уют и даже превратить помещение
в рабочий кабинет без перепланировки.

Заказав застекление лоджий в Новосибирске в компании "ЕвроЛюкс", вы можете быть
уверены в качестве работ и оправдании ожиданий. О комфорте всей семьи и тепле в
доме должны заботиться владельцы. Делайте первый шаг уже сейчас! Тел.: 310-7000.
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