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На строительном рынке сегодня можно найти огромное количество разнообразных
кровельных материалов, однако к их выбору следует подходить крайне внимательно,
ведь от него будет зависеть  защита вашего дома.

      

На строительном рынке сегодня можно найти огромное количество разнообразных
кровельных материалов, однако к их выбору следует подходить крайне внимательно,
ведь от него будет зависеть  защита вашего дома.

  

 1 / 2



Кровельные материалы.

Written by Administrator
Friday, 24 January 2014 12:10 - Last Updated Tuesday, 08 December 2015 09:11

  

Кровля это самая главная защита дома от разнообразных атмосферных явлений, таких
как дождь, снег, ветер или мороз. Именно поэтому к ней предъявляется много
требований. Сегодня кровля представляет из себя невероятно сложную и многослойную
конструкцию, в нее входят непосредственно кровельное покрытие, теплоизоляция,
гидроизоляция и восточные системы. Современные кровельные материалы должны быть
не только прочными, долговечными и надежными, но и обладать хорошими
эстетическими свойствами, ведь от них во многом зависит внешний вид дома.  При этом
желательно, чтобы данный материал  имел небольшой вес и был прост в монтаже.

  

На сегодняшний день самой популярной является металлическая кровля, так как ее
изготавливают из стали, а она прекрасно соответствует всем перечисленным
требованиям.  Листы кровельной стали представлены на  строительном рынке в
огромном ассортименте, они могут быть волнообразные, плоские или имеющие вид
черепичной кровли.  Финская металлочерепица надежна и долговечна, она
изготавливается из листов стали, которые были подвергнуты горячей оцинковке. Сверху
они покрываются защитно-декоративным покрытием состоящим из полимерных
материалов, которые отлично защищают металл от коррозии и придают
металлочерепице прекрасный внешний вид.

  

Однако, при устройстве плоских кровель чаще всего используются битумные рулонные
кровельные материалы на основе картона или стеклохолста, срок службы таких
материалов составляет примерно пятнадцать лет.  На основе битума так же
изготавливается битумная черепица , которая выпускается в виде небольших плиток,
которые крепятся к деревянному основанию. Данная кровля имеет высокие
эстетические свойства, за счет огромного разнообразия дизайнерских решений.

  

Самым дешевым кровельным материалом является шифер, он идеально подходит для
устройства скатных крыш. Благодаря невысокой  цене  этот материал очень
привлекателен  для потребителя,  при этом он надежен, легок и прост в монтаже,  но
имеет не очень привлекательный внешний вид.
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