Почему Вам стоить заказать Зимний Сад именно в компании Бриттон
Архитектура и дизайн
 Сейчас в Москве подавляющее большинство компаний для строительства Зимних Садов применяет
алюминиевые фасадные системы российского производства, но из них нельзя построить классический
Зимний Сад, какие‐бы красивые проекты вам не сулили и не показывали. Такое сооружение будет выглядеть
грубым и не станет гармонировать с архитектурным ансамблем дома. Сравнивайте уже построенные
сооружения, а не картинки на сайтах – там часто демонстрируют чужие работы, не эффектные проекты – их
научились ловко делать на компьютерах, не пустые обещания – слова потом к делу не пришьешь, не
красочные описания. Вам не может понравиться такое сооружение, если Вы видели настоящий английский
Зимний Сад. Если Вы любите свой дом и хотите получить лучший вариант и достойную архитектуру, за
которую потом не будет стыдно, не советуем заказывать Зимний Сад в фасадной алюминиевой системе,
выбирайте компании, работающие со специальными конструктивными системами для Зимних Садов.
 В Москве сейчас только четыре компании строят Зимние Сады в английском стиле с применением разных
специальных английских крышных систем. Такие Зимние Сады отличаются разнообразием форм и
композиций, архитектурной выразительностью и изысканным декором. Эти конструкции намного эстетичнее
сооружений из фасадных конструктивных систем. И, безусловно, они прочные и долговечные.
Чем компания Бриттон лучше других компаний
 Бриттон использует конструктивную систему Global – очень популярную систему крыш в Англии. Из этой
системы изготавливается большинство Зимних Садов в Англии. Красиво, функционально, долговечно!
 Бриттон проектирует и выполняет конструктивные расчеты Зимних Садов в Москве, но само изготовление
крыш осуществляется в Англии опытными специалистами с применением разнообразного ассортимента
комплектующих и декоративных элементов с учетом пожеланий и по архитектурному заданию Бриттон,
таким образом, обеспечивается двойной контроль. Крыши поступают из Англии готовыми к монтажу;
 Две другие московские фирмы используют другие популярные английские системы крыш Ultraframe и К2, но
производство их крыш осуществляется в Москве из ограниченного ассортимента комплектующих. Поэтому
многие сложные решения крыш в данной системе в Москве сделать нельзя;
 По той же причине другие компании, как правило, не берутся за Зимние Сады со стеклянными крышами,
предпочитая исключительно поликарбонат. Компания Бриттон работает и с поликарбонатом толщиной 25мм,
и со стеклопакетами толщиной 24мм с закаленными стеклами;
 В системах Ultraframe и К2 верхние прижимные профили на всех стропилах и основных балках –
пластиковые. В системе Global, которую применяет Бриттон, не только основной профиль стропил, но и
прижимной профиль, алюминиевые, что намного повышает прочность и долговечность сооружений;
 Отличие системы Бриттон не только в конструктиве, но и в деталях. Более выразительные профили, более
эффектный декор, разнообразие композиционных вариантов.
 Есть еще одна российская компания, которая применяет алюминиевые профили с полиуретановым
термобарьером, изготавливая эти и другие конструктивные элементы в Москве. Зимние Сады получаются
прочные и красивые, но с пониженными теплотехническими характеристиками, которые не соответствуют
экстремальным российским зимним погодным условиям. Кроме того, Зимние Сады в этой системе обойдутся
Вам намного дороже, чем у Бриттон. При этом прочностные характеристики крыш Бриттон – ничем не
уступают, а по некоторым элементам даже превосходят характеристики крыш этой компании.
Какие оконные системы лучше использовать для фасадов
 Сейчас все компании для Зимних Садов делают рамы и двери в России из популярных оконных систем. Не
верьте, если Вам обещают привезти оконные рамы и двери из Англии. Кстати, английские оконные системы
хуже по своим теплотехническим характеристикам, потому что в них, как правило, всего три структурные
камеры, вместо пяти в лучших оконных системах, которые применяются в России;
 Бриттон для строительства Зимних Садов применяет оконную систему VEKA SoftLine толщиной 70мм с пятью
внутренними камерами и с полноконтурным усилением рамного профиля из элементов легированной стали
и с толстостенными стенками (толщина стенки ‐ 3мм +). Это сейчас лучшая система;
 Обратите внимание на оконные системы, которые Вам предлагают другие компании. Толщина стенок может
быть тоньше, усиление может быть не замкнутным, а П‐образным. Все это гораздо хуже.
 Если Зимний Сад имеет сложную форму и в конструкции используются угловые соединительные элементы,
важно, чтобы эти элементы тоже были правильными. Помните, что вам могут поставить эти элементы
среднего и низкого качества, например, вместо фиксированных угловых соединений 135, 150 или 120
градусов Вам могут установить круглый универсальный стыковочный элемент, что будет хуже с точки зрения
не только прочности, но и по эстетическим соображениям.
Почему у Бриттон дешевле
 Не верьте, если другие компании предлагают огромные скидки, значит будут экономить на качестве, значит
ваш зимний сад будет менее прочным, менее теплым и менее выразительным, чем Зимний Сад от Бриттон.
 Бриттон не экономит ни на конструкциях, ни на красоте, однако стоимость наших Зимних Садов все равно
ниже, чем у конкурентов.
Хотите узнать подробности? Звоните в Бриттон, мы ответим на все вопросы, а также сможем дать заключение по
эскизным проектам от других компаний. Посоветуйтесь с Бриттон ‐ мы подскажем Вам правильное решение.

