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Зачем нужны перила на террасе?
Перспективы развития современного ресторанного бизнеса в России
показывают, что владельцы ресторанов и кафе стремятся к тому, чтобы
качественно и дешево обслужить как можно большее количество
клиентов, при этом покрыть все свои расходы и получить прибыль. Для
этого разрабатываются специальные предложения с учетом расширения
сезонной активности посетителей. Например, размещение неподалеку
от оживленных трасс обеспечит постоянный наплыв, но это дополнительная нагрузка на аренду,
которая окупается в теплое время года и совершенно бесполезна зимой. Как же быть в этом
случае владельцам, особенно небольших по формату заведений общественного питания?
Очевидным решением становится открытие летнего кафе на крыше или перед входом в здание,
особенно, если это отель или офисный центр. В этом случае открывается дополнительная
возможность увеличить вместимость зала летом и быстро сократить арендуемую площадь до
оптимальных рамок основного заведения на зиму.
Наша компания успешно сотрудничает с владельцами ресторанов, устанавливая металлические
ограждения и перила на веранде, как стационарные, так и модульные, в том числе съемные
перила для террасы летнего кафе. Основным направлением деятельности нашей компании, как и
следует из её названия, является изготовление и установка перил комбинированного типа. Это
относится и к материалам, из которых производится монтаж балясин и перил, а также к методам
установки – снаружи или внутри помещения, будь это сварные, либо сборные конструкции.

Каталог перил для террасных ограждений
На нашем сайте представлены варианты перил для террасы наиболее
распространенных моделей, которые Вы можете купить,
воспользовавшись on-line калькулятором ограждений и оформив заявку
на ограждение террасы из металла, либо в сочетании со стеклом и даже
целиком из стеклянных полотен на Ваш вкус. При этом в каждой
карточке товара на сайте указаны не только цены конструктива, но и
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стоимость монтажа ограждения для кафе нужной длины в погонных метрах. Квадратура стекла,
если оно заложено в конструкции или уровень поручня обусловлены высотой ограждения. На
крыше это предписанные нормативами по ГОСТ 1100 мм для зданий высотой до 30 метров и 1200
мм для высоток. Наземные ригельные или модульные конструкции традиционно устанавливаются
на метровой высоте, ну а стеклянные играют роль ветрозащиты и целесообразно использовать все
те же 1200 мм, как и в случае с балконами или кровлей.
Однако, как показывает практика, конструкция перил наиболее часто обусловлена стилистикой
оформления ресторана, а это, как правило, вотчина дизайнеров и архитекторов. Реже, данными
вопросами занимаются лично владельцы бизнеса, поэтому и конструктив будет напрямую
зависеть от их предпочтений. Но в любом случае, что дизайнер, что непосредственный заказчик
хотят органично вписать конструкцию в существующий интерьер, сообразуясь с чаяниями
клиентов, а не просто купить декоративные ограждения для террасы в готовом виде. Тогда
основная задача, возлагаемая на нас, это создать эксклюзивные перила для веранды по
индивидуальному заказу. Так даже интересней, ибо в этом случае мы не просто создаем
надежную ветрозащиту террасы с оградой от нежелательных шума и пыли, но еще и помогаем
погрузить Ваших посетителей в удивительную атмосферу домашнего уюта в комфортном
окружении красоты любимого города!

Преимущества террасных ограждений от «Азбуки Перил»
Готовые террасные ограждения из черного металла, украшенные орнаментом на выбор заказчика
не только создают имитацию кованых элементов, но и существенно легче своих аналогов, а,
соответственно, и значительно дешевле. При этом не нарушается внешний облик здания, не
загромождается прилегающая территория и не тратится драгоценное время стремительного
летнего сезона на согласование и длительное изготовление тяжелых и громоздких кованых
конструкций, что особенно важно для кафе, расположенных в исторической части города. Приехал
инженер, сделал все необходимые замеры, согласовал с заказчиком и менеджером проекта
дизайнерские предпочтения и все, через пару дней ограждение уже стоит на Вашей террасе или
веранде.
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Если мы говорим о перилах для террасы из нержавеющей стали, будь они со стеклом или без, то
более безопасных и долговечных материалов в строительстве до сих пор нет. Террасные перила
из нержавеющей стали не требуют кропотливых работ по уходу или ремонту, это исключительные
лидеры по долговечности и внешней привлекательности, особенно в различных сочетаниях со
стеклом или камнем. Поэтому купить ограждения для террасы из нержавейки – это правильный
выбор, как по надежности, так и бюджетной составляющей, в том числе и для частных заказчиков,
если подразумевать под словом терраса веранду частного коттеджа. Впрочем, дело не в
терминологии, а в том, что любая открытая площадка с перилами возле дома с примыканием к
любой из его стен в равной степени успешно оборудуется террасными ограждениями из
представленного на сайте каталога на Ваш вкус.
Все чаще не только корпоративные заказчики, но частные лица предпочитают выбирать
ограждение террасы из стекла триплекс для своих объектов по целому ряду причин:








наружные ограждения из стекла не ограничивают поле зрения и не загораживают видов
на окружающее пространство;
Ваши гости или посетители комфортно наблюдают за происходящим вокруг, но при этом
чувствуют себя защищенно, многослойное закаленное стекло не теряет прозрачности и
способно выдерживать колоссальные нагрузки, вплоть до выстрела в упор;
стекло быстро устанавливается, но при этом не требует какого-то специального ухода;
стеклянные ограждения не боятся атмосферных воздействий и не теряют своих свойств
десятки лет – это надежные инвестиции без ежегодных вливаний;
стеклянные ограждения свидетельствуют о солидности владельца и респектабельности
своего обладателя, подчеркивая роскошь интерьера, легко вписываясь в любой дизайн;
при желании стекло может быть прекрасным рекламным носителем и служить
источником дополнительного дохода.

Производство ограждений для террас и веранд Группой компаний «Азбука Перил»
осуществляется круглый год с учетом гибкой ценовой политики и применением новейших
технологий безударного бурения и аргоновой сварки, только из качественного сырья от ведущих
мировых производителей, проверенных в ежедневном использовании на монтажах.
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