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Большинство населения России не избаловано избытком комнат в квартирах. Много ли
россиян имеют помещения для гостей, рабочие кабинеты? Конечно, нет, а в жизни
между тем, время от времени возникают обстоятельства, когда появляется
необходимость иметь пространство, отгороженное от остального.

Преимущества раздвижных перегородок

Приходят гости, приезжает родственник, надо поработать за столом не отвлекаясь на
мельтешение домочадцев и т.п. в таких случаях пригодилась бы перегородка, которая
при необходимости временно выделит из помещения нужную площадь. Кроме того,
появилась мода объединять кухню и гостиную раздвижная перегородка между ними
будет очень кстати, многим хочется иметь выделенный гардероб в этом случае
перегородка тоже подойдёт.

КАК ЭТО УСТРОЕНО.

Сегодня уже всем знакомы двери-купе. Раздвижная перегородка – это как несколько
таких дверей в ряду, некоторые створки при этом двигаются, а некоторые нет. Ролики
перемещаются по направляющим, створки плывут бесшумно. Направляющая, по которой
двигаются ролики, в этом случае крепится только к потолку.
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По заказу клиента перегородка оснащается специальным замком, тогда её можно
закрывать на ключ, как и дверь. В общем-то, если есть несущий проём и туда
устанавливается перегородка, то она имеет все признаки двери – закрывает проход в
помещение, направляющая закрепляется на стене проёма, створки перемешаются вдоль
стены. Такая перегородка называется "купе по стене", её установку можно осуществить
своими силами. Более сложный вариант, когда нужно разделить помещение на две
части, в этом случае две сворки или больше, в зависимости от размера помещения,
крепятся стационарно, а другие передвигаются по направляющей, закреплённой на
потолке. Такой вид перегородок называется "купе в проеме" и его тоже можно
смонтировать без специалистов.

Вот с перегородками типа "купе в стену" сложнее. Створки в этом случае "прячутся" в
стену, а значит сначала построить эту стену и оборудовать в ней "карман" для створок.
Затем построенную стену вписать в интерьер, используя краску или обои. В целях
экономии сил и средств, можно заказать перегородку "книжкой", створки которой
складываются, как двери в автобусе тогда не требуется строить стену. Что бы
конструкция раздвижных створок не оказалась слишком тяжелой, высота их
ограничивается тремя метрами.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Сегодня рынок раздвижных перегородок заполнен, в основном
итальянскими производителями это - "Агопрофиль", "Римадезио", "Фоа", "Комас", "Хенри
Гласс", "Лонги", "Астор Мобили". Справедливости ради, надо отметить, что деньги
итальянцы берут не зря, их перегородки из натурального дерева и покрываются шпоном
из благородных пород. Особенной популярностью пользуется орех – натуральный,
светлый, тёмный и вишня.

Не так давно узнал, что на сайте - Dveri-garant.ru можно купить раздвижные
межкомнатные перегородки
, все характеристики очень подробно описаны. Цены просто супер! Воспользуйтесь
такой возможностью!
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Современные рольставни применяют для защиты окон, дверных проемов и гаражных
входов. Внешне они представляют собой защитные жалюзи, можно запросто свернуть в
рулон. Это свойство делает их очень гибкими и удобными, по сравнению с
традиционными защитными решетками. Иногда роллеты применяют и в качестве
усиления внутренних перегородок на складах. Их достоинствами являются
замечательные тепло- и звукоизоляционные данные, а также надежность и
долговечность в использовании. Роллеты компании LDstyle нашли достойное
применение на строительном рынке.

Но есть и перегородки где используется алюминий, обклеенный шпоном или матовый,
или крашенный. Например, перегородки фирмы "Римадезио". Девиз компании "Дом,
полный света", в полной мере подтверждается её продукцией, за счёт того, что 99%
поверхности перегородки – стекло, пространство визуально, кажется шире и светлее.
Неплохо смотрятся, также перегородки фирмы "Лонги", специализирующейся на стилях
модерн и хай - тек. Цена зависит от вида и размера перегородки, породы дерева,
механизма и конечно стекла - итальянские фирмы применяют дорогие стёкла.
Например, в компании "Римадезио" вам предложат 4 типа стёкла: матовые и
прозрачные, цветные прозрачные и цветные полупрозрачные.
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