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Что такое ограждения и экраны для окон по ГОСТ?
В конце декабря две тысячи девятого года, объявленного в России годом молодежи, а в Москве, с
подачи тогдашнего мэра, годом равных возможностей, правительством был разработан и вступил
в силу Федеральный закон №384-Ф3 с перечнем требований и мер по обеспечению безопасности
пользования зданиями и сооружениями.
После очередной редакции этого закона в июле 2013 года одно из его положений, в частности,
гласит: окна лестничных маршей, лестничных или смотровых площадок с витражными окнами
должны быть безопасными, как в эксплуатации, так и в ежедневном обслуживании. Кроме того,
они в обязательном порядке должны быть оборудованы устройствами для предотвращения
случайного выпадения людей из оконных проемов.
Таким образом, перед конструкторским отделом нашей компании встала задача разработки и
внедрения в производство наиболее востребованных с точки зрения заказчиков типовых
ограждений витражных окон. Что и было с успехом реализовано, пополнив продуктовую матрицу
четырьмя видами конструкций оконных ограждений из нержавеющей стали.
Почему нержавеющей? А какой материал позволяет с одинаково успешно устанавливать, как
сварные, так и сборные конструкции? Какой материал насчитывает более тысячи видов
комплектующих и фурнитуры? Какой материал не требует ремонта и обслуживания? Какой
материал не ржавеет и не гниет десятки лет? Какой материал гармонично впишется в любой
интерьер, не требуя подбора цвета, не подвергая риску вызвать аллергию на краски, лаки,
растворители и прочую «полезную» химию? Смысла продолжать перечень вопросов никакого,
ответ один – это нержавейка!

Как выбрать ограждение и перила на окна?
Наиболее простой способ определиться с выбором – это использовать эффект архитектурного эха,
когда ограждение оконного проема лестничной клетки повторяет дизайн, как бы зеркально
отражаясь, частично или полностью повторяя дизайн основного ограждения лестницы в доме.
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Можно пойти более интересным, замысловатым путем и подобрать модель, перекликающуюся с
перилами на лестнице. Для этого стоит заострить внимание на ключевых моментах выбора:
Нужен ли поручень?
Для ответа на этот вопрос нужно проверить ширину лестничного марша. Если она превышает
1250 мм, второй поручень точно нужен, его роль как раз и выполнит ограждение окна.
Нужны ли опорные стойки или требуется установка враспор?
В первом случае, как правило, подразумевается установка стационарной модели, либо откосы
сделаны не перпендикулярно, а под углом к окну. Или же конструктив основного ограждения
оборудован стойками, и дизайн прямо-таки диктует необходимость повторения элементов в
виде опорных стоек под поручнем. Соответственно, во всех остальных случаях имеет смысл
выбрать модель с установкой враспор, пользуясь исключительно горизонтальными
элементами, без поперечных балясин. В том числе и на тот случай, когда требуется съемная
версия перил для витражных окон, особенно, если предполагается обслуживание окна или
всего проема.
Нужно ли оснащение стеклом?
Это вопрос наиболее легкий и зависит не столько от вкусовых предпочтений, сколь от
достаточного финансирования. Варианты со стойками и стеклом, равно как и целиком из
стекла на 30% дороже ригельных аналогов. Но если учесть возможность коммерческого
применения стеклянных полотен, используя их в качестве рекламных носителей плюс
неоценимый эффект привилегированного статуса владельца дома окупаются сторицей,
поднимая его имидж в глазах друзей, гостей и посетителей.

Ограждения окон от «Азбуки Перил»
На все выполненные нашими специалистами работы и металлоконструкции ограждения
действует гарантия 2 года. Многолетний опыт и квалификация монтажников являются гарантом
обеспечения качества готового изделия на каждом этапе производства работ с четким
соответствием утвержденного технического задания.
Конструкторский потенциал нашего офиса позволит воплотить в жизнь любое дизайнерское
решение и создать ограждение лестничных маршей и окон по индивидуальному заказу недорого,
просто позвоните по телефону в Москве или напишите нам на электронную почту.
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