Для безопасности маленьких детей не рекомендуем использовать ограждения с
горизонтальным заполнением – они напоминают лестницу и могут стать
опасным местом для игр, привести к падению и травмам.
Лучший вариант: перила и ограждения с вертикальным заполнением или
ограждения экранного типа со стеклом. Очень важно доверить работу
профессионалам с большим опытом работы – от этого зависит надежность и
прочность изделия.
Компания Krepkon уже 15 лет занимается производством и монтажом
металлоконструкций.

В курортных городах при возможности контакта ограждения с морской водой
необходимо использовать нержавеющую марку стали AISI 316 либо
анодированный алюминий, в противном случае морская вода испортит внешний
вид ограждения уже через год, а коррозия сделает его полностью непригодным к
использованию через 3 – 5 лет.

Без повреждений чистовой отделки помещений можно осуществить монтаж как
алюминиевых, так и нержавеющих ограждений с использованием аргоннодуговой сварки. Она представляет собой маленький огонек как у зажигалки, но
сварка проходит без какой-либо искры.
Мы не только гарантируем безопасность всех работ на объекте, но и передадим
вам проект в полностью завершенном виде, без каких-либо доработок, а также
уберем за собой весь строительный мусор.
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В местах с большим потоком пользователей не рекомендуем устанавливать
алюминиевые ограждения.
Алюминий - очень мягкий материал, поэтому легко деформируется, цветные
покрытия (особенно в цвет бронзы или золота) царапаются кольцами,
браслетами часов, фурнитурой одежды, такие ограждения быстро теряют
привлекательный вид. Восстановить поврежденную поверхность практически
невозможно и экономически невыгодно.
Лучше использовать ограждения из нержавеющей стали, способ сборки –
аргонно-дуговая сварка, не рекомендуем выполнять сборку на болтах и
заклёпках. Это чревато потерей устойчивости и расшатыванием конструкции, что
грозит потерей равновесия пользователям, особенно в зимнее время.

Увеличить ширину лестничного марша и объем полезной площади помещения
можно при помощи торцевого способа крепления стоек ограждения. При выборе
места и способа крепления обязательно учтите места расположения скрытых
коммуникаций (проводов и труб).
Грамотный специалист при первой встрече обязательно учет все тонкости,
добавив к ним пожеланиях клиента. Именно так мы и делаем, выезжая на
бесплатный замер.

На балконах и террасах не рекомендуем использовать цельностеклянные
ограждения, так как они затрудняют водосток, уборку листьев и снега. Как
альтернатива: стеклянные ограждения на стойках из нержавеющей стали. При
этом обязательно необходимо учитывать ветровую нагрузку.

Ограждения с тросиками — это нестандартно и красиво, но учите, что раз в 2 года
тросики необходимо натягивать, таково физическое свойство троса.

Будьте осторожны с ограждениями со стеклом. Неправильный выбор материала
может привести к серьезным травмам. Так, дешевое сырое стекло представляет
опасность, особенно при установке на высоте – при падании оно разлетается на
большие острые осколки.
Мы настоятельно рекомендуем использовать каленое стекло, маленькие осколки
которого не способны нанести тяжелых повреждений. Выше второго этажа
необходимо использовать исключительно стекло «Триплекс» которое при
разрушении сохраняет свою форму.

При выборе поручня для комбинированных ограждений лучше всего
использовать твердые сорта деревьев, такие как дуб или бук. При ограниченном
бюджете для частных домов допустимо использование поручней из ПВХ
(пластика), при этом нужно понимать, что пластик легко повредить и он
практически не подлежит восстановлению.

Особенности монтажа:
1. В случае неоднородности, рыхлости поверхности в месте крепления
ограждений обязательно используются дополнительные точки крепления с
качественными химическими анкерами.
2. В местах установки стоек ограждения, где нет возможности крепления к стене
либо другой опоре, необходимо использовать контрфорс, в противном случае
ограждение расшатается благодаря физическому свойству - плеча рычага.

