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Стремление сделать свое жилище лучше, красивее и уютнее – вполне нормальное
желание заботливых домовладельцев. Часто у них возникает идея расширить балкон
для достижения увеличения его площади. Именно с этой целью используется вынос
балкона, который представляет собой смещение наружу окон на несколько десятков
сантиметров. Этого можно добиться при помощи нескольких вариантов, которые
по-своему хороши и обладают рядом преимуществ. Безусловно, этот процесс полностью
зависит от пожеланий потенциального заказчика, планировки квартиры, ее состояния,
этажа, а также финансовых возможностей клиента. Балкон с выносом в Киеве
считается оптимальным методом расширения пространства и осуществляется разными
путями. В наше время наиболее популярны следующие из них:
Фронтальный вынос. С помощью строительных швеллеров удается продвинуть
фронтальную часть лоджии или балкона. Затем фасадная часть балкона
выравнивается по вертикали и может дополняться цельными балконными рамами и
декоративной конструкцией фасада.
Боковой вынос. Метод предполагает расширение балкона в стороны и производится
аналогичным путем. Площадь может применяться для монтажа дополнительных полок,
шкафов и кладовок.
Вынос по периметру. Это наиболее оптимальный вариант расширения балконного
пространства, который пользуется спросом у домовладельцев из-за максимального
увеличения площади. Таким образом, лоджию можно превратить в уютную комнатку.

Опытные специалисты, выполняющие монтаж балконных помещений, предоставляют
полный спектр соответствующих услуг с бесплатным гарантийным обслуживанием
объекта. Чтобы Ваш балкон был по-настоящему красив, а подоконник – теплым, следует
произвести обшивку с утеплением. При этом конструкция обшивается снаружи при
помощи пластиковой вагонки, сайдинга или металлического нащельника и отличается
повышенной прочностью, тем самым гарантируя долговечность Вашего балкона.
Равномерное распределение нагрузки по всему периметру балконной конструкции
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является очень важным условием для надежной и безопасной его эксплуатации.
Широкий подоконник на балконе можно использовать для создания цветочной
оранжереи из красивых растений, либо как место для приятного времяпровождения и
отдыха после напряженного рабочего дня. Это прекрасный вариант для создания
дополнительной территории и герметичной конструкции с утеплением. Расширение
балкона открывает большие возможности для владельцев, в первую очередь,
предоставляя возможность увеличения пространства и улучшения интерьера.
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