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Казалось бы, бытовка довольно проста в организации, но выбрать ее не так то просто.
Выстроить бытовку можно быстро, но при этом не стоит забывать о качестве.
  Казалось бы, бытовка довольно проста в организации, но выбрать ее не так то просто.
Выстроить бытовку можно быстро, но при этом не стоит забывать о качестве. Перед
установкой бытовки нужно проверить все ее свойства. Особенно стоит обратить
внимание на качество материала, выбор которого очень важен.

Для изготовления бытовок могут применяться различные материалы: вагонка, ПВХ и
некоторые другие. В целях комфортного проживания в бытовке, следует привести ее
теплопроводимость к минимальному уровню. Утеплитель также не помешает, да и
отопительные приборы понадобятся. Варианты обогрева встречаются довольно часто,
да и остальные инженерные коммуникации можно устроить в бытовке. Это и
электричество, и водопровод и канализация. В то же время, бытовка должна быть
надежной, простой и удобной. Конструкция бытовки должна выдерживать дождь, снег
и прочие осадки. Неплохо, если она еще будет и сейсмоустойчивой. Кстати, бытовки
могут иметь два и даже три этажа. Причем они могут служить до семи – десяти
лет.Сегодня бытовки очень часто применяются в охранных предприятиях. Данные
бытовки используются в различных структурах для обеспечения системы контроля и
безопасности. Их могут устанавливать на стройплощадках, с целью охраны инструмента,
оснащения, на предприятиях и т.п. Из бытовок часто делают блоки. Они могут делиться
на пост охраны, КПП и так далее.Будки для охранных предприятий однотипны: это
швеллерный каркас, обшивка, уголки. В подобных сооружениях ведется отделка брусом,
проводится утепление и гидроизоляция. Это очень важно, поскольку на посту там
находятся круглогодично и круглосуточно. Поэтому бытовки должны выносить любые
погодные условия. Пол в бытовках также гидроизолируют. В качестве настила часто
используется необрезная доска, в качестве утеплителя - УРСА. Утепление стен ведут
при помощи минеральной ваты. Наружная обшивка – это профнастил, требующий
предварительной покраски. При этом, в качестве покраски используется износостойкая,
чтобы не выгорала и не рассыпалась на солнце. Такие комплексы делаются для
проживания там людей и конкретная конструкция зависит от модели.
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