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Может кто подскажет как правильно пристроить веранду с балконом к дому? 
Размер примерный.  
1. Веранда 6 000 х 3 500.  
2. Балкон 6 000 х 1 200. 
Дом уже стоит, но облицовки пока нет. За этот сезон и облицовку поднять надо, и веранду с балконом пристроить.
Фундамент отдельно будет. 
Ленточный лить (крепиться к основному?), полностью площадку залить, сваи, столбы?  
Из дерева сделать или метал? 
Как балкон закрепить, что бы не отвалился и столбов посередине веранды не было? 
На пол Террасную доску ДПК, Террасную доску из дерева, керамогранит положить? 

Что недопустимо в принципе — часто необходимо на практике.
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фотки Ваши с картинками не открываются.
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