
Ленинский пр-т д.120
тел.: 8 (812) 502-07-62

e-mail: nastelspb@yandex.ru

МЫ СОЗДАЕМ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ

ЭСТЕТИЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ– 
результат, на который приятно 
смотреть, а не переделывать

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ ООО НАСТЕЛ:

ЗАМЕНА ХОЛОДНОГО ФАСАДНОГО 
ОСТЕКЛЕНИЯ НА ТЕПЛОЕ

5 ПРИЧИН
ЗАМЕНИТЬ ХОЛОДНОЕ 

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НА ТЕПЛОЕ

1. Присоединение зоны лоджии или 

    балкона к жилой площади квартиры.
2. Комфортная температура воздуха 

    в помещении круглый год.
3. Отсутствие сквозняков и конденсата 

    на стеклах.
4. Повышенный уровень шумоизоляции.

5. Красивое панорамное остекление.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ–  
совершенствуем технологии 
остекления более 7 лет;

ЗАМЕНА ЗА 1 ДЕНЬ– 
быстро утепляем 
фасадное остекление 
без ущерба качеству

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
компании-застройщики– 
лидеры на строительном 
рынке

ДАЕМ 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ 
на материалы и 2 года на 
все виды работ



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО 
ЗАМЕНЕ ВИТРАЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Демонтаж штапиков и старого холодного однослойного стекла. 
Герметизация периметра проемов.
Монтаж металлопластиковых рам в цвет фасада здания 
с двухкамерными стеклопакетами в образовавшиеся проемы. 
Утепление швов между новыми металлопластиковыми рамами 
и алюминиевым каркасом в три контура:
Заполнение всей полости монтажной пеной,
Прокладывание пенополистирола, 
Установка коробов из сэндвич-панели.
Места стыковки коробов и новых рам герметизируют специальным 
жидким пластиковым составом. Создается абсолютно герметичный 
непродуваемый теплый шов. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА, УТЕПЛЕНИЯ И УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ РАЗРАБОТАНА ИНЖЕНЕРАМИ 
КОМПАНИИ «ООО НАСТЕЛ». ОНА УНИКАЛЬНА ПО СВОИМ ЭСТЕТИЧЕСКИМ 

И ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИМ СВОЙСТВАМ.



УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ 
И СОЕДИНЕНИЙ 

ВИТРАЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ 
И СОЕДИНЕНИЙ 

ВИТРАЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



ВАРИАНТ С КОРОБАМИ УНИКАЛЕН  по своим эстетическим и теплосберегающим 
свойствам.

НАШИ ЛОДЖИИ НЕ КОНДЕНСИРУЮТ, не промерзают, на них не нарастают сосульки. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ не изменяется внешний вид фасада 
жилого дома, он остается однородным, сохраняются его геометрия и цвет, 
а сам балкон или лоджия превращается в полноценную комфортную жилую зону, 
где приятно проводить время с родными и близкими. 

НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ТОМ, ЧТО ВАШИ ЗАТРАТЫ 
БЫСТРО ОКУПЯТСЯ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ



БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДЛАГАЕТ 

БОЛЕЕ ПРОСТОЙ СПОСОБ УТЕПЛЕНИЯ 
ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ: 

ПРОСТО ЗАМЕНА СТЕКОЛ НА СТЕКЛОПАКЕТЫ

Технология предусматривает применение стеклопакетов, уплотнителей, термовставок ПВХ 
и герметизирующих лент.

Суть данного способа состоит в том, чтобы на место старых стекол установить 
стеклопакеты и между внутренним и внешним контуром алюминиевого профиля 
проложить пластиковую вставку, которая частично препятствует передаче холода внутрь 
помещения.

Использование энергосберегающих стеклопакетов совместно с уплотнителями и 
термовставками уменьшает теплопередачу и позволяет использовать конструкцию в 
весенне-осенний период. 

Благодаря выполнению этих работ вы сможете увеличить температуру в помещении 
лишь на 5-10 °C, по сравнению с температурой на улице.
Единственный неоспоримый Плюс такого утепления – относительно низкая цена.

Но, к сожалению, при этом способе возникает ряд серьезных недостатков.

Поскольку новый стеклопакет 
имеет определенную толщину 
обычно около 40 мм, а весь 
фасад собран со стеклом 5-6 
мм… Возникает проблема - 
что делать с  разной 
толщиной заполнений между 
вашей квартирой и 
квартирами, расположенными 
по периметру от Вас? 
Поскольку несущий 
алюминиевый каркас 
невозможно сдвинуть внутрь 
помещения, вся излишняя 
толщина стеклопакета 
выходит на внешнюю часть 
фасада.  

Из-за этого на внешней части 
фасада получается ступенька 
примерно 35 мм. 



ПРИ СТОКЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ПО ФАСАДУ 
ЗДАНИЯ НА ЭТОМ ВЫСТУПЕ ОБРАЗУЮТСЯ 

СОСУЛЬКИ,  КОТОРЫЕ НЕДОПУСТИМЫ 
НА ФАСАДЕ И ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 

Яркий желтый цвет показывает, что поверхность остекления теплая, значит, 
установленная конструкция плохо выполняет функцию теплосбережения. 
На установленной нами конструкции, выполненной другим способом 
(обозначена белой рамкой) теплопотерь практически нет, поверхность остекления 
холодная.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
КОМПАНИИ «НАСТЕЛ»

С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСЛУГАХ КОМПАНИИ
 ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.NASTEL.SPB.RU

Компания «ООО Настел»
Офис продаж: Санкт-Петербург Ленинский проспект д120 

Режим работы: с 9.00 до 20.00 без выходных

Отделка и утепление 
балконов и лоджий

Окна пвх в квартире, 
для дачи, 

производственных 
помещений

Установка крыши 
на балконах

Работы по электрике: 
теплый пол, проводка, 

освещение и т д.

Ремонт и регулировка 
фурнитуры, замена 

резинок

Натяжные 
потолки

Установка детских 
замков, москитных 

сеток

Солнцезащитные , 
декоративные и 
антивандальные 

пленки

Гидроизоляция

Вывоз мусора
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