В современном мире практически все устанавливают дома металлопластиковые окна. Все считают,
что деревянные окна – это уже прошлый век. Рынок строительных материалов заполнен образцами
окон, которые создаются по новым технологиям ластиковых окон. Конечно же заказчики таких окон
думают лишь о том, чтобы максимально утеплить, обеспечить хорошую звукоизоляцию в
помещении, но никто не думает об экологичности. Лишь часть жителей Европы в последнее время
стали задумываться о вопросах экологии окружающей среды.И стория производства окон из
древесины имеет давние корни. В связи с тем, что деревянные рамы имеют достаточно
ограниченный срок эксплуатации, в связи с этим возникла необходимость создания окон из
пластика. Деревянные окна вызывали у пользователей массу забот в процессе эксплуатации этих
окон. Например, в зимнее время приходилось заклеивать полосками из ткани, специально
предназначенным для этого скотчем заклеивать рамы окон, либо же забивать расстояние от окна до
подоконника ватой, а в крайнем случае завешивать окно одеялом. Зимой конденсация вызывала так
называемый «потоп» окон, летом необходимо было проводить их ремонт. Решение было найдено –
на строительных рынках появились новинки – пластиковые окна.Т ак называемая новинка
практически сразу получила популярность среди населения и предпочтение выбора именно таких
окон. Все массово стали менять окна в квартирах, домах, на дачах, в офисах – практически везде,
правда, могли позволить себе это не все, в связи с тем, что такие окна недешево стоят. Сейчас мир
идет в ногу с использованием новых технологий, и прогресс дошёл и до использования дерева и
пластика в качестве материала для производства окон. Правда, это уже немного не те деревянные
окна, которые мы помним из детства.Т ехнология создания и изготовления новых окон взята из
производства пластиковых окон. Самой существенной разницей в технологии производства является
замена металла на древесину.К онструкции , которые производятся из древесины, должны
обрабатываться специальными веществами. Это необходимо для того чтобы продлить срок
эксплуатации деревянных окон. Также значительным прогрессом является то, что новые окна не
требуют ремонта. Особых отличий между пластиковыми и металлическими профилями нет, они
такие же практичные и надежные.Н у а теперь поговорим о преимуществах деревянных окон. А
самое главное преимущество заключается в особенных свойствах древесины. Когда вы
устанавливаете деревянные окна, в первую очередь, вы окружаете себя экологической
безопасностью. Появление пластиковых окон вызвало споры между специалистами относительно
вредных испарений от пластика окон. Не затихли эти споры и до сегодняшнего дня. Спокойнее все
же, если окна изготовлены из знакомого не вредоносного для вас материала. Окна не требуют
регулярной покраски для того чтобы они имели нормальный вид, не требуют и обработки
специальными для лакировки жидкостями. Люди, которые отдают предпочтения установке
деревянных окон, в первую очередь думают об эстетике и моде.

