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Козырьки и навесы выполняют общую и чрезычайно важную функцию - защиту людей и
различного имущества от разнообразных природных воздействий: дождя, снега, града,
ветра, сосулек, солнца.

В нашей компании "Невская крепость" (Санкт-петербург) Вы
можете заказать изготовление, монтаж и ремонт козырьков и навесов
любой сложности и конфигурации из металла, поликарбоната,
металлочерепицы; мы производим установку изделий в
Санкт-Петербурге и пригородах: Колпино, Пушкине, Павловске,
Тосно, Петергофе, Сестрорецке, Всеволожске, а также по всей
Ленинградской области.
Узнать обо всех направлениях деятельности нашей компании Вы можете на главной
странице сайта: "Невская крепость" - монтажные работы в Санкт-Петербурге
Изготавливаем на заказ ограждения, двери, ворота

Козырьки
Козырьки являются непременным атрибутом любого современного входа в дом или
коттедж. По действующим строительным нормам все входы в парадные и подъезды
многоквартирных домов обязательно должны быть оборудованы козырьками. Любой
человек, выходя из подъезда, должен быть уверен, что ему на голову не упадет сосулька, или
он не попадет под проливной дождь. Вот именно такие важные защитные функции и
выполняют современные козырьки. В то же время красивый и элегантный козырек может
стать настоящим украшением Вашего жилища, быть своего рода лицом парадного входа.
Дополнительно к защитным функциям козырьки могут быть эффективным средством
рекламы, так как они не только являются свего рода лицом офиса, но и позволяют удачно
размещать разнообразные вывески и рекламные плакаты.

Входные козырьки бывают различной формы и конфигурации: арочные, куполообразные,
прямые (плоские), двухскатные ("домиком"). Крепление козырьков может производиться
двумя способами: за счет специальных опорных столбов (опорные козырьки), а также с
установкой непосредственно на стену с помощью мощных анкеров (навесные козырьки).
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Конструкции козырьков
Основой конструкции козырька является несущая рама, которая изготавливается из
металлической профильной трубы различного сечения. Для относительно небольших и
легких козырьков используется труба сечением 20х20мм. Для больших козырьков сечение
профильной трубы каркаса подбирается, исходя из необходимости обеспечения достаточной
прочности и надежности всей конструкции. Для придания изделию эффектного и
оригинального внешнего вида на каркасе дополнительно устанавливаются разнообразные
декоративные кованые, литые или гнутые элементы. Готовый каркас козырька покрывается
различными материалами: листовым металлом, поликарбонатом, металлочерепицей.
До недавнего времени все козырьки покрывались листовым металлом. Но современная
технология дала производителям новые прочные и в то же время легкие и эффектные
материалы: поликарбонат и металлочерепицу. Поликарбонат - это вариант пластика,
который практически не бьется (в силу своей пластичности он может только сминаться),
красиво выглядит и выпускается в различных цветах. Козырьки из поликарбоната легкие,
прочные, долговечные и очень эффектные. Металлочерепица - специальный
профилированный волнитстый матерал, который изготавливается из стального (как
правило, оцинкованного) листа толщиной 0,4-0,5мм. Для обеспечения долговечности и
придания эффектного внешнего вида стальные листы покрываются специальным
полимерным составом разнообразныых цветов. Козырьки из металлочерепицы очень
прочные, долговечные и эффектные.
Посмотреть фотографии различных видов козырьков Вы можете в разделе нашего сайта
Галерея.
Широкие варианты выбора декоративных элементов и материалов для покрытия козырька
позволяют создавать эффектные и оригинальные изделия, удовлетворяющие самым
взыскательным вкусам. Козырек может быть настоящим украшением жилого дома, а также
придать ему неповторимость и оргинальность.

Навесы
Навес - специальная конструкция, которая предназначен для защиты людей, автомобилей,
участков, территории от разчных атмосферных осадков: дождя, снега, града, а также от
солнца. Существует огромное разнообразие навесов, различающихся по своей конструкции,
применяемым материалам, внешнему виду и назначению. Навесы изготавливаются
металлических сборных конструкций, покрытых листовым металлом, либо специальным
пластиком (чаще всего применяется ячеистый поликарбонат) либо металлочерепицей.
По своему основному назначению различают автомобильные навесы, а также навесы для
загородных участков.
Навесы весьма многообразны по своему назначению (для защиты части территории от
дождя и солнца, автомобильные, большие козырьки у стен зданий), применяемым
материалам, конструктивному исполнению.
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