Алюминиевые окна и двери - новое рождение
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В прежние времена окна из алюминиевого профиля ставили на общественных зданиях и
спортивных сооружениях. Они были непрочными, пропускали воздух. Сегодня же эти
изделия обрели новое рождение.
После бума металлопластиковых окон, которые поставили в свои квартиры практически
все желающие, вновь пришла мода на алюминиевые окна . В те времена, когда они
стояли в различных зданиях, были не всегда герметичными, не слишком эстетично
выглядели. Сегодня, когда технологии развиваются постоянно, именно такие окна опять
на нашем рынке, и сегодня металлопластику приходится потесниться.
Какие же преимущества у алюминиевых окон. Стоит сказать, что алюминий легче
пластика, он очень гибкий, из него можно делать профили самой разной конфигурации.
Тем более, можно выбрать конструкции разного цвета, того, что особенно подходит
внешнему интерьеру дома. Окраска алюминиевых окон происходит путем напыления,
можно выбрать краску любого цвета, чтобы оконные конструкции были красивыми.
Благодаря свойствам алюминия такие окна быстро чинятся в случае поломки.
Есть два вида окон из этого материала – холодные и теплые. Холодные окна из
алюминия используются для витрин, галерей, парковок. Теплые алюминиевые окна,
созданные по особым технологиям, утепленные изоляционными материалами, можно
вставлять в жилые дома.
Один из важнейших этапов создания дизайна здания – это оформление входа. Сегодня
очень популярны алюминиевые двери , которые могут быть использованы как в
общественных зданиях, так и в домах. Дверь из алюминия – это прочность, эстетичность
и надежность.
Алюминиевые двери могут быть входные и межкомнатные. Можно поставить такие
двери на балкон. Они могут быть разных расцветок, стилей и конфигураций. Сегодня
потребители все чаще заказывают такие двери, потому что они выдерживают большие
нагрузки, а также перепад температуры, благодаря свойствам алюминия. Под
воздействием кислорода воздуха на этом материале возникает тонкая пленка оксида
алюминия, которая предохраняет изделия из этого металла от влаги и коррозии много
лет.
Как алюминиевые двери, так и окна из этого материала легко установить и
смонтировать. Они легки и огнестойки, у них хорошая шумоизоляция. Изделие из
алюминия сложно запачкать, оно не деформируется и на нем не скапливается
статическое электричество. Алюминий позволяет сделать большие конструкции,
которые не нужно укреплять дополнительно.
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