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    Как защитить внешнюю сторону деревянного
евроокна от влаги и повреждений с помощью
алюминиевых накладок
  

Дерево-алюминиевые евроокна возникли как результат совершенствования деревянных
окон. Поставщики окон постоянно стремились к надежности и обеспечению
продолжительного срока эксплуатации своих изделий.

  

Наиболее уязвимой под воздействием вредных природных условий деталью
деревянного окна со стеклопакетом выступает та его сторона, которая выходит на
улицу. Лакокрасочные покрытия для дерева, невзирая на многолетние работы по их
усовершенствованию, обладают ограниченным сроком службы, медленно разрушаясь в
результате воздействия механического воздействия пыли, песка, града, перепадов
температуры, влажности, ультрафиолетового излучения солнца. Следом начинает
разрушаться и основа деревянного стеклопакета. Само собой разумеется, что такой
процесс занимает весьма длительное время, однако, внешний вид деревянного окна
может испортиться достаточно быстро, особенно при отсутствии правильного ухода за
лакокрасочным покрытием деревянных деталей.

  

Для уменьшения воздействия вышеперечисленных причин на внешний облик и
долговечность деревянного евроокна поставщики окон «одели» свои изделия в «броню»
из алюминиевого профиля.

  

Данный профиль защищает лакокрасочное покрытие дерева и саму древесину от
разрушения, заметно продлевая срок эксплуатации деревянных стеклопакетов и
сохраняя их внешний вид на долгие годы. Стоит отметить тот факт, что алюминиевый
профиль не приклеивается к деревянному евроокну, а монтируется на специальные
крепления, что совершенно устраняет возможность накопления воды в плохо
вентилируемых местах, и, следовательно, гниение дерева и поражение ее плесенью и
грибками. Алюминиевый профиль на деревянном окне со стеклопакетами действует как
«вентилируемые фасады», обеспечивая отличное проветривание пространства между
деревом и алюминиевой накладкой. При этом со стороны помещения
деревоалюминиевые окна, аналогично деревянным, радуют глаз хозяев таунхауза
фактурой настоящего дерева а также, пропуская воздух, создают комфортную
атмосферу в домах и квартирах. Главным недостатком дерево-алюминиевых окон
является их более высокая цена становится их единственным недостатком. Однако, это
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с лихвой компенсируется намного продолжительной сохранностью их внешности и
продолжительным сроком службы.

  

Еще следует отметить, тот факт, что накладки покрываются в какой-либо оттенок по
палитре RAL способом порошковой покраски, что дает возможность идеально вписать
деревоалюминиевые евроокна в фасад дома, при всем этом оттенок внутренней отделки
окон может быть любым иным, который сочетается с иными элементами интерьера.
Такого рода сочетание цветов предоставляет действительно неограниченные
возможности для архитекторов, дизайнеров интерьеров, реставраторов исторических
зданий.

  

Наша компания предлагает деревянные окна с алюминием из таких видов дерева, как
сосна, лиственница и дуб. По вашему желанию мы изготовим такие окна из любого
другого дерева, подходящего по прочностным характеристикам для производства окон -
палисандра, бука, красного дерева, ясеня и других. В том случае, если избранная вами
порода дерева не подходит, несложно изготовить окна из комбинированного бруса, в
котором, к примеру, внешняя и средняя ламель могут быть из лиственницы, а
внутренняя, обращенная в сторону помещения - из древесины бука.
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