
Мы подходим индивидуально 
к каждому клиенту. Выполнение 
работ по реновации 
и благоустройству балкона 
включает в себя обследование 
помещений с приборным 
контролем существующих 
конструкций — установление марок 
использованной профильной 
системы и типа стекла, измерение 
температур, уровня естественной 
освещенности и внешнего шума. 
Наш долговременный опыт работы 
на оконном рынке и в области 
технической экспертизы зданий 
и сооружений позволяет создавать 
индивидуальные решения, 
сочетающие в себе экономичность, 
безопасность, архитектурную 
эстетику.
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Мы можем спорить о психологическом 
комфорте и зрительной эстетике. 

Но безопасность и внутренний 
микроклимат важны для всех



Пространство и свет в современной 
архитектуре — воплощение идей 
знаменитых идеологов раннего 
конструктивизма — Миса Ван дер 
Роэ, Ф. Джонсона, Ле Корбюзье. 
Панорамное остекление балконов 
многоэтажных домов создает 
зрительное единство человека 
с природой и городской средой, 
объединяет интерьер с окружающим 
ландшафтом, расширяет границы 
замкнутых объемов, обеспечивает 
доступ естественного света и солнца 
в квартиры. 

Закономерности  психологического 
комфорта человека в полностью 
остекленном помещении и форми-
рования внутреннего микроклимата 
таких сооружений начали системно 
изучаться сравнительно недавно.  
И, как показывает практический 
опыт, индивидуальны для каждой 
отдельной личности и семьи. 

Адаптация «стеклянного баллона» 
в новостройке под требования 
конкретного потребителя — 
комплексная техническая задача, 
которая может быть решена 
в широком диапазоне стоимости — 
от базового «эконом-варианта» 
до дорогостоящей комплектации 
«премиум-класса». 

Основополагающими принципами 
нашей работы являются 
профессионализм и экспертный 
опыт. Мы рассматриваем 
единство инженерных систем 
жизнеобеспечения здания и не 
нарушаем их нормальной работы. 
Мы исходим из сохранения 

авторской архитектуры фасадов 
и призываем наших клиентов 
уважительно относиться к труду 
архитектора и градостроительному 
облику жилых кварталов. Мы 
заботимся о вашем комфорте 
и безопасности.

В этом буклете представлен 
базовый перечень услуг, 
который может быть расширен 
и адаптирован под ваши 
пожелания и финансовые 
возможности.

■ Определение типа стекла, 
установленного в нижнем 
экране, методом приборного 
контроля  и замена «сырого» 
стекла на безопасное 
(закаленное, триплекс), 
устойчивое к удару.  

■ Замена сварного ограждения 
на мобильные разборные 
конструкции, установка 
безопасного ограждения 
«МОДУЛЬ-NT».  
Характеристики:

• вертикальное расположение 
стержней и расстояние между 
ними выбрано из условия 
безопасности детей;

• возможен простой и удобный 
демонтаж отдельных стержней 
при необходимости замены 
стекла;

• высокие антикоррозионные 
показатели в зависимости 
от варианта исполнения:  
оцинкованное железо, 
нержавеющая сталь, 
высококачественная покраска;

• современный элегантный дизайн 
с возможностью крепления 
дополнительных декоративных 
элементов (цветочные ящики, 
кашпо и т.д.)

■ Летняя жара и конденсат и/
или обледенение конструкций 
зимой — проблемы, которые 
можно прогнозировать 
и исправить. 

Для этого необходимы:
• Правильный подбор  

комбинации теплозащитных 
характеристик 
остекления (стеклопакеты 
с энергосберегающим и/или 
солнцезащитным стеклом) 
и дополнительной внутренней 
солнцезащиты (жалюзи или 
рулонные шторы)

• Установка энергоемких 
инфракрасных обогревателей, 
создающих комфортную 
«буферную зону» в зимнее 
время

Если этого нет на вашем балконе, 
то мы поможем осуществить все 
необходимые мероприятия.
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