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1 INTRODUCCIÓ

El balcó és l’expressió física de la relació entre l’home i la ciutat. A través dels voladissos els 
habitatges s’aboquen sobre el carrer apropiant-se així de l’exterior. 

El balcó com espai de relació amb l’exterior ha existit sempre. Tanmateix, temps enrere complia 
objectius més funcionals, com assecador de gra per exemple, que progressivament va anar 
perdent en favor de prendre un caràcter més representatiu. Amb el temps s’ha anat desprenent 
del caire emblemàtic dels primers balcons i s’ha transformat en un element comú en les façanes de 
qualsevol ciutat. 

Tot i així, malgrat ser una part essencial de la façana amb una gran presència formal, sovint no 
s’ha tractat de la mateixa manera que s’ha fet amb altres elements constructius que constitueixen 
els paraments. Així com s’han desenvolupat les envolvents en relació a la coberta, els tancaments, 
les obertures i la interrelació del diferents elements, poques vegades es considera el balcó dins 
l’estudi del conjunt. És més, ni tan sols de manera aïllada. Si bé s’han analitzat les problemàtiques 
associades a la incorporació d’elements sortints respecte el pla (ponts tèrmics, subjecció, 
estanquitat, unió, etc), sobretot per les seves conseqüències patològiques, continua sent una 
qüestió a resoldre i a estudiar. 

De fet, una de les conclusions més immediates que s’extreuen al començar l’anàlisi de la situació 
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element. A més, el reduït escrit que hi ha es centra en una visió més aviat bucòlica del balcó, com 
element de relació entre l’home i la ciutat des d’una vessant romàntica. 
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l’especialitat de “Arquitectura, Art i Espai Efímer”, en el que l’autor1 tracta la condició d’espai efímer 
d’un suport permanent. En aquest sentit, “ llama la atención que se construya un elemento tan 
predominante en la fachada que está diseñado para albergar un acto fugaz, efímero y aleatorio.” 
I, fent referència a Aldo Rossi entre el contenidor i el gest que el conté, continua, “Así el gesto 
del asomo no pertenece tan solo al usuario, sino que el soporte es el gesto mismo. El balcón se 
transforma en el soporte material que sustenta el acto de asomarse, pero mientras no se ejecute 
tal acción, presenta permanentemente la contención de este gesto y por ende la mera posibilidad 
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de realizarse se convierte en una constante. Es por esto que el balcón contiene una fuerte carga 
representativa en la memoria cognoscitiva del ciudadano.” 

Per tant, la força representativa del balcó existeix independent de l’ús real que se’n faci. Una 
mirada ràpida ens permet comprovar que generalment no és un espai “habitat”, però que l’usuari 
en cap cas renuncia a la possibilitat. 

La seva evolució, com succeeix amb la resta d’elements constructius, depèn de la convergència 
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en nous materials com noves solucions constructives que possibiliten noves formes, nous reptes. 
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que sovint no és tan evident, la resposta social enfront els esdeveniments i les seves exigències. 
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tecnologia disponible, de la tradició constructiva, dels material que estiguin a l’abast, etc. Aquest 
ventall ens porta a solucions tan divergents com els balcons metàl·lics suspesos de Chicago o els 
de fusta de Tenerife o, en sentit oposat, els dels Pirineus, els voladissos de marbre de Sicília o els 
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usuaris acaben compartint costums com estendre la roba, col·locar l’aire condicionat, ajardinar, etc. 

Per tal d’acotar l’àmbit d’estudi ens centrarem en el panorama nacional. 

7�����	���������8�������������K�����������������
������������
���	�������	�������
façanes utilitzant-se com a element compositiu per part de l’arquitecte. Tot i així, la seva evolució 
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detall imprescindible però mai com a element industrial. 

I precisament, en aquest sentit, sembla que la tendència actual del sector de la construcció, i amb 
la majoria d’agents involucrats en aquest procés,  condueix cap a la industrialització. Poc a poc, els 
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s’ha preocupat en com afecta aquesta realitat al balcó. S’ha de produir alguna transformació en 
aquest element? Com serà? Qui l’ha de generar? 

Tot i que en els seus inicis les seves mides eren bastants modulars, i semblava que podria acabar 
sent un element repetitiu dins d’un model industrialitzat, amb el pas del temps s’ha acabat 

Chicago. Balcons metàl·lics afegits a un volum íntegre penjats de 
bigues superiors situades a la coberta

Sicília. Base de poc gruix de marbre recolzada directament sobre 
costelles metàl·liques o de fusta ancorades o encastades a la paret.  

Font: autora

Hanoi. Balcons 
construïts a 

partir dels 
materials 

disponibles.  
Font: Joan Lluís 

Zamora
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L’observació de qualsevol obra sembla un parèntesi en el temps en el 
que els balcons requereixen puntals, línies de vida, contrapesos, etc.

Obra en construcció. 1968 `����������	�
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distintiva i alhora dotant-la d’un llenguatge de conjunt. 

Si la construcció, de la mateixa manera que ha passat amb altres sectors, acaba industrialitzant-
se, el balcó s’haurà d’incorporar com un element més dins d’aquest procés. I, per tant, ens hem de 
preguntar si el balcó, és un element industrialitzable?

1.1 OPORTUNITATS QUE PLANTEJA LA INDUSTRALITZACIÓ

Fa temps que és evident la necessitat d’un canvi en el sector de la construcció per a poder 
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que permetin avançar en el sentit de la innovació.

En primer lloc, cal ser conscient del fre que ha patit el món de la construcció acomodada en el 
“com s’ha fet sempre” i altres aspectes circumstancials. Al contrari del que ha succeït amb altres 
industries, el nostre sector no ha evolucionat des de fa dècades. I això inclou la manera de realitzar 
els projectes, els materials i tecnologies que utilitzem, les relacions entre els agents implicats en la 
construcció, etc.
S’han estudiat i posat a l’abast dels tècnics productes i materials millorats com formigons d’altes 
prestacions, polímers, nous aïllaments tèrmics, ponts d’unió entre materials, acers amb un 
�
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construcció a la pràctica.
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i tot i així no s’observa cap evolució tecnològica. Fins i tot, si nos fos per la qualitat de la imatge, 
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Les crisis són moments de canvi i la industria l’està utilitzant per incorporar sistemes al mercat i 
nous models de treball. Dins d’aquest marc s’està evolucionant en la construcció industrialitzada 
i modular, i els balcons no deixen de ser un dels elements que intervenen en aquest engranatge i 
que sembla que de moment s’estan quedant al marge. 

Per començar caldria establir el concepte d’industrialització que es farà servir en aquesta 
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�	�����	*��������������	���	*�����������������	�����������������������Y��



El balcó. Un element industrialitzable?

Tot i que, evidentment, construir cotxes no és el mateix que construir 
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fabricació i construcció, constituint un estat de desenvolupament de la producció que comporta una 
mentalitat nova, diferent. 

Per evitar confusions entre prefabricació i industrialització, convé diferenciar els dos conceptes. 
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utilització d’elements, generalment de formes i dimensions normalitzades, que es fabriquen a taller 
i es munten a obra. És cert que les empreses de prefabricats han introduït millores en quant a 
rapidesa, control, qualitat, etc, però han aportat poca innovació en un sentit global. 
La industrialització va més enllà i intervé en tots els aspectes. És un procés productiu que, de 
forma racional i optimitzada, busca una major productivitat i engloba des del plantejament inicial 
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utilització de sistemes prefabricats, sinó en optimitzar els recursos,  en totes les seqüències 
constructives, la logística dels materials a obra, incorporar les noves tècniques de construir i, en 
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reducció de costos.

Per tant, la producció en fàbrica d’una major o menor quantitat d’elements no implica un 
major o menor grau d’industrialització de l’obra ja que això depèn de la totalitat del procés 
constructiu.  
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elements industrialitzats, tal com succeeix sovint. 

Trets idiosincràtics de la industria a importar. Tot i que, evidentment, no es pot fer una 
comparació directa, sí podem assimilar el treball seriat d’altres industries, com la de l’automòbil, a 
un model industrialitzat dins el sector de la construcció, inclús el treball amb prototipus de manera 
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inclús la vida útil de l’objecte i la reciclabilitat de les seves parts. I alhora la integració de tots 
aquests paràmetres per part de tots els agents que intervenen en el procés i la interrelació entre 
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aliè a la funcionalitat de l’aparell, és a dir, que no treballi conjuntament amb el programador.
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Aquesta visió integral no es dóna en el sector de la construcció, que basa la qualitat en les 
peces i els materials, sobretot si estan subjectes a normativa, i els industrials són els que tenen 
la responsabilitat sobre aquesta garantia. Però la veritat és que els problemes en construcció 
no acostumen a procedir tant dels productes com de la seva posada en obra durant el procés 
d’execució i la manca de manteniment posterior.

Per tant, la industrialització del balcó, com de qualsevol altre component, caldrà estudiar-la tenint 
������	�	�	�����������������X	������@���	������������������������@�������N��9���	����
convertint-lo en un producte industrial s’obtindran respostes a exigències que no han estat 
assolides i millores com:  

· Optimització dels recursos (materials, temps, diners, energia, etc).
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· Independència de la climatologia si es realitza la fabricació a taller i es minimitzen les tasques en
  obra. 
· Majors garanties de qualitat i acabats. 
· Disminució del nombre de residus i possibilitat de reciclatge dels generats. 
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  així les desviacions en fase de construcció. 
· Exportació. Seria possible comercialitzar internacionalment sense estar subjecte a crisis i 
  situacions locals o nacionals. 
· Sostenibilitat. El propi caràcter dels sistemes industrialitzats estan vinculats directament 
  a avantatges mediambientals com la minimització del consum energètic, el reciclatge, el 
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  (material, manufactura, transport, etc) pot ser que no siguin inferiors a una construcció 
  convencional, inclús majors, la repercussió en menors temps d’execució, majors nivells de 
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  econòmic a nivell global. 

A més, la posada en obra d’elements estandarditzats i prefabricats, reduïda al seu muntatge, 
permet incrementar el nivell de seguretat en el treball, al tenir funcions en obra més acotades i 
previsibles. 
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patró que gira sobre si mateix i segons la seva posició genera un 

sensació dinàmica del conjunt. Font: autora 
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partir de parcel·les estanques per a cadascun dels agents implicats i que ha quedat demostrat ser 
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promotors i industrials han d’estar presents des de l’inici del plantejament del projecte. 

En aquest sentit els industrials han d’aportar sistemes que s’integrin dins d’un model industrialitzat. 
Evidentment, aquesta feina és d’anada i tornada i es produirà en continuïtat amb la resta d’agents. 
No es tracta d’introduir elements industrialitzats o prefabricats dins d’un model convencional sinó 
de treballar dins d’un àmbit industrialitzat. Per tant, sembla convenient que tots els elements que 
��	���������������
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pròpies de la industrialització. 

A més, si la tendència actual sembla conduir a la integració dels industrials dins del procés 
arquitectònic, de manera que cadascuna de les parts sigui desenvolupada a nivell tecnològic, el 
balcó no és un element aliè i independent sinó que forma part d’un procés que requereix un àmbit 
industrial que el sustenti, de la mateixa manera que existeixen gremis per a les fusteries o la 
���Y�����/���X��������������
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Actualment existeixen medis que permeten la industrialització en quant a mètodes de fabricació, 
eines informàtiques com la tecnologia BIM (Building Information Modelling)2, nous materials, 
avenços tecnològics que possibiliten nous reptes, etc. Tot i així, hi ha certes reticències més 
vinculades amb una qüestió d’actitud i condicions socioeconòmiqes que no pas de viabilitat 
tecnològica. A l’apartat de proposta s’analitzaran les possibles causes que han frenat l’evolució del 
balcó en l’àmbit industrial. 

Segurament una de les principals preocupacions radica en entendre erròniament la industrialització 
com una sistematització radical o en la falta d’ un procés creatiu. Al contrari, simplement requereix 
una major implicació amb el funcionament general, entenent el projecte en el seu conjunt i 
coneixent cadascun dels seus processos. Com a exemple, les baranes de la façana de l’Illa de R. 
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tecnologia BIM és integrar tota la informació necessària per dur a terme un projecte de construcció en les seves 
fases inicials, de manera que aquesta informació estigui disponible per altres aplicacions que resolen altres 
fases del projecte de construcció.
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Sistema Habitainer. Font: web 
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Per acabar, i sense voler entrar a analitzar a fons la construcció modular lleugera d’habitatges, que 
seria objecte d’una altra tesina, es vol enumerar una sèrie d’experiències, sobretot a nivell teòric o 
de prototip,  que incorporaven el balcó com un element més dins d’un mecano��
������
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conjunt de l’habitatge.
El 1988, R.Horden i A.Vogler desenvolupen el sistema de cèl·lules tridimensionals combinables 
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fonamentació, de manera que l’execució en obra es redueix al muntatge dels elements sobre un 
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tancament, divisions interiors, cobertes, balcons, etc. que admeten combinacions i variants com a 
resposta a la personalització de cada projecte. 
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aquesta ocasió es van dur els mòduls prefabricats a obra a falta de muntar la coberta, passadissos, 
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dies. Van fer falta 17 setmanes per la instal·lació de les peces que no venien muntades de fàbrica. 
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obra convencional del mateix promotor. El cost econòmic va ser similar. 
Dins d’una visió més sostenible, es troba Habitainer, una empresa de Gran Canaria que transforma 
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Les escales, passadissos, balcons i terrasses també s’utilitzen elements prefabricats existents en el 
mercat, com andamis i altres elements auxiliars utilitzats habitualment en la construcció. 
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1.2 OBJECTIUS

L’objectiu principal és, evidentment, respondre a la pregunta que planteja el títol del l’estudi: quin 
paper té el balcó dins d’un model de construcció industrialitzada? És a dir, establir quins són els 
factors que han intervingut en el desenvolupament del balcó i plantejar propostes.
Per assolir aquest objectiu s’ha seguit una metodologia vinculada a altres objectius paral·lels: 

· Conèixer l’estat actual del balcó tant a nivell compositiu com tecnològic i la seva evolució 
històrica.

· 7�	������������K������
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nivell formals com informals. 

· Estudiar l’estat actual de desenvolupament tecnològic en relació a l’execució d’aquest element 
-productes, sistemes, empreses- i l’estat de coneixement en quant a revistes, publicacions, 
tractament del tema, etc. 

·�/��	�����������	�����@���
���������	��K�������	
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· Proposar solucions conceptuals industrialitzades que s’adaptin a les necessitats detectades i 

compleixin les exigències actuals.
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1.3 METODOLOGIA

Per poder assolir els objectius marcats s’ha seguit un procés lineal que correspon amb l’ordre dels 
apartats de la tesina que s’engloben en dos grans blocs.

_El primer d’ells es centra en l’anàlisi descriptiu a tots els nivells del balcó. Es duu a terme a partir 
d’un estudi de l’evolució històrica d’aquest element, seguit d’un estudi de camp de la situació 
actual a través de l’anàlisi de projectes publicats i executats i de la seva intervenció en sistemes 
industrialitzats ja vigents i la presència i tractament del balcó a altres països europeus. 
N����	��
�������@H������	����	�������K�������������8����������������	�����������	����������
informals de caràcter subjectiu vinculades als diferents agents implicats, a la sostenibilitat i al propi 
procés d’industrialització.
;�����������@H������������	��������
�	�������	���	����	����������	���������	������	���	�
amb la construcció de balcons. 

_El segon bloc s’analitzen els resultats obtinguts i es plantegen propostes per a la possible evolució 
del balcó. I la seva avaluació mitjançant el mètode DAFO per tal de detectar les fortaleses, les 
debilitats, les amenaces i l’oportunitat de les propostes. 
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2 ÀNALISI DESCRIPTU-TECNOLÒGIC

2.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA

Forma i tècnica constitueixen un binomi inseparable que alhora es troben regulats ineludiblement 
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Precisament la possibilitat de contemplar la societat des d’una plataforma elevada permetia, durant 
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del carrer i evitava tot contacte amb la plebs, evidenciant l’existència d’un ordre social que feia 
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Segle XVII. La popularització dels balcons
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Les primeres normes
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Un nou model urbanístic: l’Eixample. L’evolució constructiva 
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análisis de la evolución de la casa artesana a la de vecinos en Barcelona”
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un caràcter genèric, manté les limitacions de les normatives anteriors i afegeix condicions com 
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Poques dècades després, els arquitectes modernistes, amb una mentalitat molt allunyada a la de 
<��#������
������@7��������������������8���������
���	����������������������������
w��8�����������������
�}�
�9�����	�
9����@7������������������������������	����
�����	���	��������������������������#��

"�����	��
��@���
�������@7�������H�����	��
�	�����������	������������������8���������
��	�����������������
���H���	�H���
�������	��������@�����	������������	�������;�����
�
�����
�	�������������0����������
�������
������	���Y���:��������|�“¿Com seria l’Eixample de 
/���
��������
�����
�������)�
�����������������
����������������)�
������
�������
�������
�0�����
contestava- 1�
����
�
�������
��������
���)�������	!������
��������
��
�����������)��	���
���2������
�����
�����
�����
�������	
��
�������
������
)�����3������������
���
�����
���
����
����������
���
�������
��	
��
�����)��������	
��	
������)��
���������������Pla carregava així contra els 
���������
������������
�������
����9�	�������������
�	���	��@
�����
	�	���������/����	��
���|�
�3���
����#6���
�
���������
��
��	
�����
���)
�
����(���
�������
�����������
��
�����������
�
�������������
���
�
�����)�����
��
���������������������%��, fent referència a l’arquitectura de 
��	����������������
������	���#�����������	��

Finals s. XIX: el Modernisme. Llibertat formal.
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Període efímer del Racionalisme. El balcó recupera protagonisme.
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Mitjans segle XX. Divergències: nacionalisme i modernitat 
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Finals segle XX. La revolució de les façanes. El balcó torna a desaparèixer.
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Noves incorporacions del sector: els industrials i l’Administració
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2.2 ESTUDI DE CAMP
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2.2.1 Fitxes d’anàlisi de la selecció de projectes
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2.2.3 Què està passant a la resta d’Europa?
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2.2.4 Tractament del balcó en els sistemes industrialitzats
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2.2.5 Conclusions parcials de l’estudi de camp
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2.3 EXIGÈNCIES
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Confort higrotèrmic (DB-HE1). L’exigència bàsica de limitació de demanda 
energètica regula la construcció d’una envolvent que garanteixi un benestar tèrmic 
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Flux de calor bidimensional en un tancament amb pont tèrmic 

/��	�������	���	��@8�	���0���	�8���:�������	�	K������N��@�
�-

��	�����������!���	������	#�����	K������������
������	����	
���

�
����������	��������	������	���������
������
�������������

�����	�8����
���	�����������������������=���	
���
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Privacitat. Precisament la condició d’espai frontera fa que el balcó es trobi en el límit entre 
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Mediambientals
La sostenibilitat és un aspecte cada cop més present en l’arquitectura i, tot i que alguns dels seus 
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2.4 RELACIÓ EXIGÈNCIES - ESTUDI DE CAMP
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2.5 BENCHMARKING
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2.5.3 Conclusions parcials

_La conclusió més immediata és el reduït nombre d’empreses dedicades a la fabricació o execució 
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3 PROPOSTES

A partir de la informació i les conclusions extretes de cadascun dels apartats de l’estudi del balcó 
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queda resoldre la qüestió sobre les possibilitats de la seva industrialització.  
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S’ha constatat la inquietud creixent per part de la majoria d’agents implicats en la construcció 
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Tot i així, no s’ha acabat d’implantar, o almenys no en el seu conjunt. El balcó sembla mantenir-
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Simplement, o complexament, cal pensar en mecanismes optimitzats que, per exemple, puguin 
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i les diferents fases d’execució. És a dir, un treball multidisciplinari des de l’inici. 
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_Manca de divulgació de les noves solucions que van sorgint. La desconnexió entre la 
���X�	��������������	��	��8���
�����@������
������
�������#���������	����������	����������



El balcó. Un element industrialitzable?

���������	�������������	K�����������
�8
��������	��7��������	����������������������
�����8�������������#�	�����	��
�J����

_No existeix una industria del balcó. Amb el benchmarking ha quedat demostrat que, almenys 
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balcons, ni delegacions dins d’una industria concreta centrada en l’evolució del balcó. Al tractar-se 
d’un element frontera situat entre la façana, la fusteria, l’exterior, sembla no estar en terreny de 
ningú. 
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veure amb un clima nòrdic. 

_El cercle especulatiu anterior a la crisi feia inútil invertir en tecnologia. El valor del sòl, el valor 
en alça vertiginós de l’habitatge i la velocitat en sí del sector, no deixava marges per a noves 
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3.1 VECTORS D’EVOLUCIÓ I TENDÈNCIES

En qualsevol sector productiu la innovació va lligada a uns vectors d’evolució que es podrien 
�������������8������
�8�����������������
�	������
���	�����	���	�	��>@
����������
���
��	
���������	��8��	G�������	������9��	����������	�	�����������
���K	���������	����
�
�����������
����K�������
����	���
��@H����	�	�	��>��@��	����������
�	�	��@��	���	*�������
��
��������
���������
�����	
��������������������������@�	��������K	��������������
���������
���	������	�	���	�	�����#���	���

Vectors d’evolució.�>	������������
����������#�	����
����������������Y����@���	�

}�������	�������
����	���
�����
	��������������
�������@
������
�	��������������
���K������������������@���	��;��	����@���	�����������@H������	*�	�
��������
�	*�������#����
��������K������	�	���������	���������������	������@�
	����	���	�������	������8��������
recopilada. 
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en el moment de llançar un nou sistema al mercat. 
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����	K��������8������
�������������	
�������	
�����������	����@������	�����������Y���
�����������7�����������������������������	#�������	������	������	�	K�������
�����	�
considerar l’assignatura pendent del balcó. 

En quant a les informals, ��	��
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coordinació dimensional dels mecanismes d’ancoratge i muntatge. Per acabar, el manteniment i la 
reducció de costos. 
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seguint unes directrius industrials en quant a fabricació i muntatge. 
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Això planteja un nou repte pel món industrial, acostumats a treballar amb elements seriats, ja que 
la industrialització de la construcció demana incorporar el concepte de clientalització, aspecte amb 
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desconstrucció, la reversibilitat de les unions per a permetre la reutilització d’elements. 
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incorporar nous elements que acompleixin noves funcions o intercanviar les peces malmeses
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garantint al mateix temps els requeriments propis dels elements constructius. 
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futuro es algo más previsible pues el cúmulo de ordenanzas urbanísticas, de construcción, de 
seguridad, de gas, electricidad, y sobre todo de incendios nos están convirtiendo en unos simples 
pero habilidosos gestores que se ingenian para dar con la única solución capaz de pasar todos 
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ordre, seguiria una mateixa lògica compositiva i d’organització de l’espai arquitectònic.

_S’ha constatat certa inquietud per l’element afegit. La introducció de nous condicionants 
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es queden en conceptes que acaben materialitzant-se de manera convencional. 

3.2 TECNOLOGIA ASSOCIADA
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les seves característiques i propietats. 

3.2.1 Indústria
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Per tal de determinar quin sector podria assumir la industrialització del balcó, s’analitza cada 
industrial a partir dels següents aspectes. 
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Procediment d’anàlisi:
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previsió i coordinació d’estoc. 
Així mateix, les unions entre elements prefabricats solen tenir condicions de reversibilitat i 
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de banda el balcó i que el podrien incorporar al propi sistema, inclús fer-lo extensible a altres 
mecanismes. 
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el buit en un sol industrial. Tot i que, com ja s’ha senyalat, hauria d’anar acompanyat d’un treball 
previ amb l’estructurista en cas de tractar-se d’un voladís. 

_Subestructures per a façanes. 
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mecanització. 

El premarc ja reuneix molts dels aspectes a tenir en compte en la 
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_Mobiliari urbà. 
��	����������
������
�	���������������	������@���������������������	����������	�����	����	���
>@
�����������������������
��#����������	�
���������	�������������������8��	����	�������
�����	�������9������	������������������
��#��;��	��	�����������	���	������	����
�������
��	��������������	�����	���	�
�������	��	�����	��7���
��	���������������	��	��������	���
immediat ja que no consideren les mateixes accions estructural. 
A nivell de clientalització treballen a partir d’un model únic, dissenyant cadascuna de les peces. 
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dir, com ho faria un balcó industrialitzat i resolen aspectes logístic i de muntatge i desmuntatge. 

Empreses com Knauf han dissenyat sistemes integrals de 
façana com Aquapanel que resol problemes habituals de 
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clientalització. Com la majoria d’empreses que treballen en cadenes de producció seriada, la 
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arquitectòniques de la construcció. 
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a sistema ja industrialitzat. 

Així doncs, sembla que el balcó podria formar part de la producció de moltes empreses ja existents 
en el mercat i alhora sembla no encaixar en cap d’elles. 
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nou industrial: el balconista. 
Tenint en compte els mitjans que ha generat cadascuna de les industries existents, l’evolució 
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d’industrial amb un objectiu comú. 
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l’objectiu de dissenyar i desenvolupar nous materials i sistemes constructius, d’acer i altres 

Les bastides ja són 
subestructures en sí mateixes. 
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3.2.2 Materials

Existeixen dos grans famílies de materials: els que corresponen a sistemes pesats, reduint-se 
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avantatges i inconvenients de les diferents opcions. 
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3.3 PLANTEJAMENT DE PROPOSTES I AVALUACIÓ AMB MÈTODE DAFO. 
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incorporats a la barana o elements de sustentació auxiliars com bigues de gran cantell situades a 
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S’han descrit 4 ���������
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l’exterior. Seria apte per carrers estrets. 
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entesa entre empreses, etc. 
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alguns dels projectes estudiats, es proposa un premarc que sobresurti del pla de façana a mode 
de petit voladís. Al tractar-se d’un element de petites dimensions no ha de suportar un moment 
de vol massa gran i, per tant, la fabricació podria ser assumida pel mateix industrial de la fusteria 
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feina feta. 
Seria interessant que l’ancoratge de l’element de premarc es fes mitjançant unions reversibles, de 
manera que fos possible la reutilització, o almenys el reciclatge. 
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El ������ consisteix en un balcó amb dimensions majors i, per tant, requereix la intervenció de 
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vida útil del balcó, ampliar-lo, intercanviar elements, etc. 
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Evidentment, la unió entre components hauria d’estar prevista des de l’inici. La base tindria un 
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el transport i muntatge que permetessin desplegar l’element un cop ancorat. 
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podria incorporar publicitat controlada a les seves baranes. 
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ancorats al suport. 
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La mateixa subestructura de façana podria utilitzar-se per a suportar les plataformes dels balcons. 
Els muntants o guies servirien per a collar els balcons en qualsevol punt de la seva vertical. 
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guies subjectes a l’estructura portant, o façana. 
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un sistema intercanviable allargaria la vida de la construcció. Així mateix, incorpora el concepte de 
perfectibilitat. 
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En el cas del �����������	���	��������H�����	������������������	�����8�����#���
��
addicionals a l’estructura existent. Per això es planteja una solució d’estructura independent. 
En relació al material i l’industria, es presenten dues opcions: prefabricat amb formigó armat o 
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favorable podria ser interessant generar un industria especialitzada. 
En qualsevol cas, es plantejaria com un sistema obert a partir de components clientalitzables. 
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4 CONCLUSIONS GENERALS I PROSPECTIVA

Al llarg de la història el balcó ha tingut major o menor presència però és indiscutible la rellevància 
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moment concret dins la història de l’arquitectura. 
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Aquesta manca d’interès nacional es contraposa amb les inquietuds trobades a altres països. No 
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manteniment i evitant l’obsolescència en qualsevol dels seus sentits. 
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5 ANNEXOS DIGITALS (catàlegs documentació tècnica).

Benchmarking:
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