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Н А  Ч Т О  О Б Р А Т И Т Ь  В Н И М А Н И Е  П Р И  В Ы Б О Р Е
О С Т Е К Л Е Н И Я  Т Е Р Р А С Ы  З А Г О Р О Д Н О Г О  Д О М А

ВЕРНЫЙ ВЫБОР – ЭТО  ВАЖНО!

Разместившись на террасе, всегда приятно насладиться свежим 
воздухом и панорамным видом из окна. Всегда ли это возможно? Зача-
стую непогода не позволяет нам в полной мере насладиться пейзажем 
и посидеть в теплой уютной атмосфере. Но, спешим Вас обрадовать, 
решение есть! 

В этой статье расскажем, как профессиональный и грамотный под-
ход специалистов СКАЙТЕК к остеклению террасы обеспечит Вам 
столь ценное в наши дни времяпрепровождение в уютной домашней 
обстановке в окружении близких и дорогих людей. 

Предлагаем подробнее ознакомиться со статьей о том, как защи-
тить пристроенное здание к дому (террасу) от осадков и холода, со-
хранив при этом время, нервы и кошелек, и сделать верный выбор в 
пользу той или иной стеклянной конструкции.

Компании, осуществляющие работы по остеклению террас в Санкт-Петербурге, предлага-
ют потребителю несколько видов конструкций, служащие выходом на террасу: раздвижные и 
сдвижные. В чем разница и как она влияет на результат, экспертным мнением поделится про-
изводственная компания СКАЙТЕК, которая уже больше 10 лет изготавливает и устанавливает 
стеклянные алюминиевые конструкции в зданиях промышленного назначения (торговые, биз-
нес- и авто-центры), а также в жилых домах, на счету которой более 1000 сданных объектов.

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Начнем с раздвижных конструкций, 

которые устроены по принципу «шка-
фа-купе». Эти конструкции весьма 
популярны среди клиентов СКАЙТЕК 
из-за своей надежности. Существуют 
несколько вариантов изготовления и 
установки раздвижных террас — от 
вполне бюджетного, из алюминиевого 
профиля Alutech (АЛЮТЕХ), до элитно-
го из алюминиевого или металлопла-
стикового профиля Schuco (ШУКО).

Раздвижные конструкции (окна и 
двери), обладают рядом преиму-
ществ: высокое качество конструкций 
и монтажа, экономия площади, надеж-
ность и долговечность, современный 

дизайн, большое количество света и 
прекрасный вид из окна.

СДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОСТЕКЛЕ-
НИИ ТЕРРАС И ВЕРАНД ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА

Сдвижные складывающиеся кон-
струкции более известны среди 
владельцев загородных домов как 
«гармошка», при открытии которой 
створка не перемещается вдоль вер-
тикальной поверхности, а отходит 
в сторону. Все элементы сдвижной 
конструкции плавно расходятся в сто-
роны, оставляя полностью открытым 
проем. Чаще всего профиль в такой 
конструкции делают из алюминия, по-
тому что он легкий и достаточно проч-
ный

Компания СКАЙТЕК рекомендует 
установку алюминиевых сдвижных 
систем Schuco (Германия), которые 
обеспечат современный экстерьер 
загородного дома, рациональное ис-
пользование площади помещения 
террасы, прочность и долговечность 
конструкции, надежность и безопас-
ность, а также панорамный вид. Стоит 
отметить, что конструкция «гармош-

ка» больше подходит для холодного 
остекления.  В нашем регионе она 
встречается реже, чем раздвижная 
конструкция. Безусловное преиму-
щество сдвижной складывающейся 
конструкции «гармошки» — в разно-
образии портальной фурнитуры: она 
изготавливается  из алюминия и ПВХ.

АЛЮМИНИЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ТЕРРАСЫ
Далее рассмотрим 2 вида алюми-

ниевых конструкций: «холодные» и 
«теплые». В изделие холодного осте-
кления устанавливается стекло или 
однокамерный стеклопакет до 24 мм 
толщиной. Такая конструкция легка в 
установке и не требует дополнитель-
ных работ с несущим основанием, 
обеспечит защиту от осадков и ветра. 
При использовании холодного осте-
кления террас вы получите летнюю 
террасу, которая пригодна к исполь-
зованию только в теплое время года. 
Холодный алюминиевый профиль об-
ладает высокой теплопроводностью, 
летом он нагревается, зимой быстро 
охлаждается и обладает низкой зву-
коизоляцией.

Если же перед вами стоит задача 
возвести теплую, отапливаемую тер-

расу, в таком случае рекомендуем 
рассмотреть конструкции из теплого 
алюминиевого профиля с двухкамер-
ным стеклопакетом. Алюминиевый 
профиль с терморазрывом позволяет 
остеклить постройки любых разме-
ров и форм.

Преимущества использования алю-
миниевых конструкций: изготовле-
ние окон и дверей любого размера и 
форм, легкость и прочность конструк-
ций, широкий выбор цветов (каталог 
RAL); окрашенный профиль не под-
вергается выцветанию и выгоранию, 
а также надежно защищен от корро-
зийных воздействий и климатических 
изменений, экологичность, соответ-
ствие правилам пожарной безопас-
ности, возможность декорирования 
пленками/окраска под дерево.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ 
(МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ)

Современные ПВХ конструкции в 
последнее время получили боль-
шую популярность. Благодаря своей 
многослойной конструкции, они обе-
спечивают отличную теплоизоляцию, 
поддерживая в помещении оптималь-
ную температуру воздуха. В основном 
пластиковые окна и двери обладают 
достаточно большим весом, так как 
состоят из 3–7 камерных профилей. 
Чем больше камер, тем выше тепло- и 
звукоизоляция. Изготовление метал-
лопластиковых окон и дверей имеет 
ограничение по размерам створок. 
ПВХ профиль гораздо массивнее ана-
логичного по размерам алюминиево-
го профиля, и при этом значительно 
дешевле.

Преимущества оконных или двер-
ных конструкций из ПВХ: отличная 
шумо- и теплоизоляция, короткий 
срок изготовления в белом цвете, 
низкая стоимость, возможность деко-
рирования пленками и покраски по 
каталогу RAL.

Как мы видим, у каждого профиля 
есть свои плюсы и минусы, и только 
грамотный подбор материалов для 
отдельно взятого проекта установки 
террасы обеспечит комфортное и без-
опасное времяпрепровождение на 
загородной площадке.

Чтобы определиться с выбором про-
филя для остекления террасы или ве-
ранды, компания СКАЙТЕК рекомен-
дует обратиться к профессионалам, 
так как только специалист с опытом 
может верно подобрать материал с 
учетом не только пожеланий клиента, 
но и с учетом особенностей конструк-
ции здания и фундамента.

РАМНОЕ И БЕЗРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ  ТЕРРАС

Далее рассмотрим способы рамного 
остекления: остекление алюминие-
вым профилем и ПВХ профилем. При 
рамном остеклении террасы, рамные 

конструкции стыкуются между собой 
стык в стык, в случае повреждения от-
дельного элемента фасадной стеклян-
ной системы, производится точечная 
замена конструкций со стеклопаке-
том. Остекление террасы рамами обе-
спечивает низкую теплопроводность 
и высокую шумоизоляцию. Рамное 
остекление фасадов — это вариант 
недорогой установки террас, но при 
этом, надо отметить, уменьшается 
площадь стекла и увеличивается пло-
щадь рам, тем самым уменьшается ко-
личество попадающего в помещение 
света и площадь обзора.

Чего не скажешь о более дорогом 
исполнении террасы с установкой 
безрамного остекления, при котором 
открывается панорамный вид на тер-
риторию перед домом и позволяет 
в полной мере насладиться окружа-
ющей природой. В безрамном или 
панорамном остеклении осуществля-
ется крепление систем в направляю-
щие профили вверху и внизу створок 
проема. При этом функцию створок 
исполняют конструкции из прочно-
го стекла. Панорамная система осте-
кления придаст вашему загородному 
дому эксклюзивный экстерьер.

УСТАНОВКА ТЕРРАСЫ ИЛИ ВЕРАНДЫ
 «ПОД КЛЮЧ»

Если перед Вами стоит задача по 
остеклению террасы дома, но Вы не 
совсем понимаете с чего начать или 
же Вам некогда с головой погружать-
ся в вопросы выбора стеклянных кон-
струкций, решение имеется! Сделать 
заказ проекта по остеклению террасы 
вашего загородного дома «под ключ» 
в надежной компании, такой как 
СКАЙТЕК и при этом получить каче-
ственное и своевременное исполне-
ние всего комплекса услуг:  

 •   выезд замерщика на объект в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области; 
 

•  выбор места с учетом грунта 
и геометрических особенностей  

Вашего дома; 
   •  подбор материалов и разработка 
проекта

• расчет сметы и согласование/ут-
верждение договора

• доставка и монтаж конструкций

•  внешняя и внутренняя отделка тер-
расы

•  вывоз мусора и уборка. 

Срок гарантийных обязательств 
на выполненные работы — 5 лет.

Резюмируя вышесказанное, стоит 
отметить: какой вид и способ осте-
кления террасы выбрать, в конечном 
итоге всегда решает потребитель, 
ведь у каждой конструкции имеются 
как преимущества, так и недостатки. 
Делая выбор, советуем проконсульти-
роваться со специалистами СКАЙТЕК, 
которые всегда сориентируют Вас по 
типам остекления и материалам с уче-
том архитектуры постройки дома и 
ваших материальных возможностей. 

Санкт-Петербург, 

КОМПАНИЯ СКАЙТЕК:

Химический пер., 8

8 (812) 612-99-52
info@sky-fasad.ru 


