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Решетки

Еще с давних времен решетки считались самыми распространенными конструкциями для
защиты помещений от проникновения. Они использовались повсеместно и отличались
только сложностью форм и толщиной прутьев. При этом некоторые решетки могли
иметь дополнительные украшения, которые позволяли немного скрасить внешний вид
элемента, присущего для казармы или тюрьмы. Обычно решетки используют на окнах.
Они не препятствуют проникновению в помещение дневного света и не перекрывают
внешний вид. Однако некоторые решетки устанавливают на двери и даже создают
полноценные стены из них. Такой подход связан с экономией, поскольку на
изготовление таких конструкций уйдет меньше металла, что снизит расходы.

Если вы решили купить решетки, то, прежде всего, вам нужно обратить внимание на
качество изготовления конструкции. Через прутья не должен проходить человек, а
также их они не должны легко разгибаться, чтобы не появлялись зазоры. Некоторые
решетки изготавливаются так, чтобы металл, из которого они сделаны, было трудно
перепилить. Его закаляют или сразу подбирают специальный материал. Такие решетки
очень прочные и надежные. Специалисты рекомендуют, что лучше всего заказать
решетки под конкретное место установки. Так мастер может точно подобрать
необходимые габариты и правильно создать места фиксации, если они необходимы. Это
очень важно, поскольку решетки будут бесполезны, если их можно будет легко вырвать
из стены. Поэтому приобретая решетки, цена которых довольно высока, следует сразу
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продумать качественную фиксацию, чтобы сама конструкция не стала предметом
внимания грабителей. Решетки в городе Москва являются надёжной защитой для
вашего дома.

Р-01 от 2990 руб. за 1 м2 изделия

Р02 от 3590 руб. за 1 м2 изделия

Р-03 от 3890 руб. за 1 м2 изделия

Р-04 от 4290 руб. за 1 м2 изделия
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Р-05 от 4590 руб. за 1 м2 изделия

Р-06 от 5690 руб. за 1 м2 изделия

Р-07 от 6390 руб. за 1 м2 изделия

Р-08 от 7590 руб. за 1 м2 изделия
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Р-09 от 7990 руб. за 1 м2 изделия

Р-10 от 3190 руб. за 1 м2 изделия

Остались вопросы ?.. Или нужна консультация – звоните нам по телефону:
+7(903)525-07-14

Кованые решетки

Когда говорят про кованые решетки, то большинство людей представляют красивые
конструкции, украшенные различными элементами декора. Отчасти это правда. Дело в
том, что современные кованые решетки обычно изготавливают с различными вензелями,
узорами и другими декорирующими деталями. Они выглядят очень эффективно и всегда
привлекают внимание окружающих. Однако кованые решетки это не только красота
форм, но еще и надежность. Металл, подвергаясь термической обработке, приобретает
массу положительных свойств. Поэтому кованые решетки очень тяжело перепилить или
согнуть. Они прекрасно защищают от проникновения, и могу стать настоящим гарантом
безопасности. Также кованые решетки при использовании специального покрытия
очень хорошо переносят разного рода воздействия. Им не страшны прямые воздействия
солнечных лучей, резкие перепады температуры и даже прямой контакт с водой. При
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этом кованые решетки не теряют своего внешнего вида и не требуют постоянного ухода.

Отдельное внимание необходимо уделить тому, что кованые решетки можно изготовить
в простом или сложном исполнении, что отразиться на стоимости. Поэтому
элементарные кованые решетки, цена которых невелика, будут доступны даже людям с
небольшим доходом. Если вы решили купить кованые решетки, то специалисты
рекомендуют обращаться к профессиональным кузницам, которые помимо типовых
вариантов смогут предложить оригинальные конструкции, которые будут подходить к
нестандартным проемам. При этом они сами произведут установку, что позволит
гарантировать надежность и безопасность. Учитывая это, считается, что лучше
заказать кованые решетки, чтобы исключить несоответствие габаритов или создать
изделие идеально подходящее под нужды владельцев. Кованые решетки в городе Клин
важный атрибут вашего дома.

Металлические решетки

Даже сегодня металлические решетки используются для тех же целей, что и в прошлые
века. Дело в том, что данный материал является универсальным и больше всего
подходит для задач, которые ставятся перед данной конструкцией. Поэтому
металлические решетки всегда будут пользоваться спросом, поскольку нет другой
альтернативы. Однако это совершенно не означает, что металлические решетки должны
быть мрачными, однотипными или некрасивыми. Многие мастера при изготовлении таких
конструкций используют свое воображения, и даже простейшие изделия из арматуры
могут выглядеть просто потрясающе. Именно поэтому заказать металлические решетки
стремятся люди, которые желают получить уникальную продукцию, созданную по
собственному образцу. Необходимо отметить, что металлические решетки обычно
нуждаются в периодической обработке или нанесении защитного покрытия. Поэтому
металлические решетки стараются изготавливать таким образом, чтобы их было проще
обрабатывать. Однако есть и такие конструкции, которые имеют массу сложных
элементов и нанесение на них специального защитного слоя производится сразу после
изготовления.

Если вы решили купить металлические решетки, то вам необходимо определиться в
некоторых аспектах, которые позволят получить конструкцию, подходящую именно для
ваших нужд. Прежде всего, следует решить вопрос по стоимости. Дело в том, что самые
простые металлические решетки, цена на которые не очень высока, являются менее
практичными и красивыми, в то время, когда дорогие изделия могут стать настоящим
украшением фасада. Далее выбирают тип металла и способ его обработки. Обычные
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металлические решетки делают из конструкционной стали. На заключительном этапе
определяют формы конструкции. От нее зависит, какими будут металлические решетки,
и как они сочетаются с остальными элементами здания. Металлические решетки в
городе Зеленоград пользуются большой популярностью.

Решетки на окна

В наше время решетки на окна фактически стали обязательным атрибутом владельцев
частных домов и жителей первых этажей многоквартирных домов. Данные конструкции
должны защищать имущество граждан и их жизнь от посторонних, а значит, от качества
их исполнения зависят вопросы безопасности. Именно поэтому решетки на окна следует
выбирать очень основательно, сначала ориентируясь на практическом применении и
только потом на эстетической составляющей. Сразу хочется сказать о том, что
подобные изделия могут стоить довольно дорого. Однако решетки на окна, цена
которых значительно ниже, чем имущества нажитого годами, должны обеспечивать
сохранность, а это требует определенных расходов при изготовлении. Поэтому если вам
нужно купить решетки на окна, то не стоит экономить.

Чтобы заказать решетки на окна необходимо знать точные размеры проема и учитывать
месторасположение посадочных мест для надежной фиксации. Такие замеры можно
произвести самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами мастера, который и
будет заниматься изготовлением. Так решетки на окна станут идеально в свободное
пространство, и не возникнет никаких перекосов при их монтаже. Некоторые люди
утверждают, что решетки на окна портят внешний вид из окна и делают помещение
мрачным. Отчасти это правда, но для того, чтобы смягчить данный эффект решетки на
окна изготавливают по определенным эскизам, которые предполагают наличие
декоративных элементов и украшений. Так решетки на окна могут содержать символику
компании, фамильный герб или другое изображение, которое также изготавливается по
желанию заказчика. Поэтому заказывая решетки на окна, рекомендуется производить
работы вместе с дизайнером, который сможет предложить несколько вариантов, среди
которых всегда найдется подходящий. Решетки на окна в городе Химках вы можете
купить в нашей компании по доступной цене.

Сварные решетки

Стационарные сварные решетки – это надежный и проверенный способ защиты
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помещений. Такие сварные решетки отличает невысокая стоимость, прочность
конструкции, высокие защитные свойства. Однако в случае возникновения
чрезвычайной ситуации стационарные сварные решетки не дают возможность быстро
покинуть помещение, на их спиливание потребуется много времени. Потому
рекомендуется хотя бы одно окно оснастить распашной сварной решеткой, раздвижной
решеткой или противопожарной решеткой. Сварные решетки купить Вы можете уже
сегодня по лучшим ценам.

Сварные решетки могут быть смонтированы внакладку на фасад или в оконный проем.
Существуют следующие способы их крепления: К металлическим закладным штырям. На
анкерные болты и саморезы. Резьбовыми шпильками. Способ их крепления на окна
зависит от материала стен и штукатурки.

Для бетонных и кирпичных зданий используется монтаж сварных решеток в торцы
оконного проема, при помощи установки закладных штырей, к которым приваривается
конструкция. Места крепления затем бетонируются. Такой вариант установки требует
больших усилий и времени для их вскрытия/демонтажа.

Для бетонных и кирпичных зданий также используется крепеж сварных решеток на
анкерные болты. Для деревянных построек используются сантехнические саморезы.
Такой способ крепления пригоден как для решеток, монтируемых в оконный проем, так и
для решеток, монтируемых в накладку. Крепеж затягивают и шляпки винтов
растачивают, чтобы затруднить ее демонтаж.

При монтаже конструкции в накладку сквозь стену к ним приваривают резьбовые
штырьки длиной больше, чем толщина стены. С обратной стороны крепление
притягивают с помощью гаек. Данный способ может испортить внутренний вид
помещения и потребует дополнительных усилий, чтобы скрыть крепление. На сварные
решетки цена меняется в зависимости от сложности конструкции.

Сварные решетки обычно устанавливаются снаружи помещения, потому на их покраске
не стоит экономить. Для покрытия металлических решеток используется: Грунт. Эмаль.
Краска по металлу. Демократичные цены и высокое качество изготовления отличает все
виды сварных решеток нашей компании. Заказать сварные решетки в нашей компании
Вы можете уже сегодня. Сварные решетки в городе Дмитров всегда пользовались
большим спросом.
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Остались вопросы ?.. Или нужна консультация – звоните нам по телефону:
+7(903)525-07-14
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