Особенности выбора окон для коттеджей

Развитие малоэтажного строительства привело к тому, что услуга «пластиковое
окно под ключ» стала пользоваться ещё большим спросом, и на то есть
несколько причин. Эстетические требования, желание защитить свой дом от
несанкционированного проникновения посторонних лиц, жажда комфорта,
тепла и тишины – всё это вполне могут обеспечить хорошие окна ПВХ, которые
ещё нужно уметь не только правильно установить, но и выбрать.
Проблемы, возникающие при строительстве
Чтобы построить коттедж, требуется наличие денежных средств, времени и
разных ресурсов. Некоторые застройщики стремятся ускорить процесс, чтобы
сократить свои затраты, сдать скорее объект и перейти к возведению нового, а
страдает от этого будущий домовладелец. Но при чём тут окна?! А при том, что
абы как «состряпанный» проект, высокая скорость работ, неправильно
подобранные материалы и нарушение технологий строительства приводят к
тому, что клиенту приходится заказывать оконные конструкции, имеющие
заведомо неправильные линейные размеры. Это нужно для идеальной
подгонки рам к проёму.
Стоит учесть, что дома, построенные из некоторых материалов, например, из

бруса, имеют свойство давать усадку. Если же строители поторопились и
установили окна раньше срока, то почти наверняка, что они со временем
сильно деформируются, а фурнитура преждевременно выйдет из строя. Вот
почему оконные конструкции должны быть не только правильно изготовлены,
но и смонтированы, причём, в отведённый для этих целей срок.
Что должен учесть домовладелец
Прежде чем звонить в подходящую компанию и вызывать замерщика, нужно
сесть и хорошенько подумать над вопросами: чего я жду от пластиковых окон?
Какими они должны быть? Стоит ли тратиться на дополнительные элементы и
можно ли без них обойтись? Давайте разбираться.
1. «Моя крепость» - такое определение к загородному дому подходит больше
всего, так как риск стать жертвой преступления гораздо выше у тех, кто
проживает, что называется, в частном секторе. Виной тому – малоэтажность
строительных конструкций, специфика местоположения, недостаточная охрана
и другие факторы. А это значит, что окна для коттеджей должны выполнять
защитную функцию, следовательно, наличие противовзломной фурнитуры и
ударопрочных стеклопакетов являются гарантией сохранности имущества, а то
и жизни, и здоровья. В особо «тяжёлых случаях» следует побеспокоиться об
установке сигнализации, решёток, систем видеонаблюдения и прочих средств,
способных обеспечить дополнительную защиту. На худой конец, можно просто
завести собаку.

2. Установка окон ПВХ, стеклопакет которых покрыт теплоизоляционной
плёнкой, уместна не во всех помещениях. Например, чуланы, веранды,
кладовые, подсобки вполне могут обойтись и без них, а вот жилые комнаты и
кухня требуют их наличия, что особенно актуально для районов с суровым
климатом.
3. Глухие окна теплее и дешевле, но в доме есть помещения, где их ставить
неуместно. Например, перед отходом ко сну может возникнуть желание
проветрить спальню, следовательно, оконные конструкции с открывающимися
створками будут очень кстати, да и на кухне они лишними не будут.
4. Стеклопакеты с высокой степенью звукоизоляции необходимы, если окна
выходят на дорогу. Кстати, в спальне их тоже следует установить, даже если
окна «смотрят» во двор или на соседскую территорию.
5. Солнцезащитные стёкла прекрасно защищают внутреннее убранство дома от
ультрафиолета: ковры, картины, обои, обивка мебели выгорать не будут, но
есть ли смысл устанавливать их, если солнечные лучи проникают лишь в
утренние или вечерние часы или не проникают вовсе? Конечно, такие стёкла
просто необходимы на солнечной стороне, а противоположная в этом не
нуждается.
6. Размеры. Собственный дом - это не типичная серая многоэтажка с
ограниченным размером оконных проёмов, а это значит, что есть шанс
установить окна любых габаритов. Конечно, не стоит бросаться из крайности в
крайность: чересчур маленькие окошки больше похожи на бойницы в башне, а
слишком большие обойдутся в кругленькую сумму, но зато в комнатах будет
гораздо светлее, хотя, нельзя исключать риск возникновения сквозняков.
7. Эстетическая составляющая. Некоторые домохозяева довольствуются
стандартными оконными конструкциями, сделанными, как и все прочие по
заказу, уже после возведения коттеджа. Лица, имеющие финансовую
возможность и жаждущие видеть в своём доме окна «не как у всех»
озадачивают этим вопросом архитекторов и проектировщиков,
подготавливающих проект. Эксклюзивные окна нестандартных форм требуют
соответствующего оконного проёма, следовательно, это обстоятельство
непременно учитывается при разработке проекта. Бывает, что не всякая
компания может изготовить нужные окна, ввиду отсутствия необходимых
материалов и оборудования. Вот почему такую воистину ювелирную работу
следует доверять лишь профессионалам.
«Эконом» или «премиум»?
«Золотую середину» можно найти всегда. Любая компания, занимающаяся

изготовлением и монтажом пластиковых оконных конструкций, непременно
предложит своему клиенту несколько вариантов, находящихся в разных
качественных и ценовых категориях. Можно сэкономить на количестве
стеклопакетов, что особенно уместно для регионов с мягким климатом, можно
также отказаться от декорирования профиля и стекла и установить окна
обычной формы.
Но на чём экономить не следует – так это на фурнитуре. Потому, что дешёвые
комплектующие слишком быстро выходят из строя, и не справляются с
возложенными на них обязанностями, а риск проседания створок возникает
уже на первом году эксплуатации коттеджа. И ещё один важный момент: чем
шире профиль, тем теплее будет дом. А от возможности установки
дополнительных приспособлений отказываться не стоит, так как они могут
сослужить добрую службу. Например, летом невозможно обойтись без
москитной сетки, а чтобы любимое чадо не открывало окно, когда этого не
нужно, следует позаботиться об установке соответствующих ручек.

