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В последние годы  сэндвич панели приобрели чрезвычайно высокую популярность 
среди всех имеющихся на рынке стройматериалов. Что они из себя представляют?

      

В последние годы  сэндвич панели приобрели чрезвычайно высокую популярность 
среди всех имеющихся на рынке стройматериалов. Что они из себя представляют? Это
конструкция, изготовленная  из нескольких слоев стального листа и чередующегося с
ними утеплителя. Название сэндвич удачно отражает принцип построения данной
конструкции. Обычно наружное покрытие сэндвич панели  с двух сторон
изготавливается из профилированных листов, иногда оцинкованных  с целью придания
им высокой прочности с одновременным сохранением легкости. С наружной стороны на
панель наносится  раствор полимеров, который предотвращает  коррозию металла.
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  Иногда взамен оцинкованной стали применяют другие материалы, такие как пластик,древесину, ПВХ или гипсокартон, а также другие, похожие по свойствам.  Для изоляциистальных сэндвич панелей наиболее часто применяют минеральную вату. Пластиковыеили гипсокартонные сэндвич панели утепляют полистиролом, известным своимивысокими теплоизолирующими свойствами. Обычно они используются в отделкевнутренних помещений, либо используются как утепляющие элементы.  Сэндвич панелипозволяют быстро и качественно вести строительство объектов.  В последнее время в РФ резко выросла  численность  домов из сэндвич панелей,особенно мобильных строений, в которых сэндвич панели незаменимы. Термин«мобильный» применительно к домам из сэндвич панелей  означает простоту форм  илегкость материалов, а также несложность сборки объекта. Особенно удобно то, чтомобильные дома можно повторно разбирать на отдельные элементы, заменяяотдельные части конструкции.  Образцами мобильных строений могут служить  гаражи,бытовки, временные укрытия для рабочих-строителей и другие  похожие объекты.  При строительстве каркасных домов сэндвич панели используются  для обшивкиметаллокаркаса. Довольно часто потенциальные клиенты не имеют четкогопредставления о сэндвич панелях, хотя слышали о возможности их использования вкачестве строительного материала. На самом деле возможности использования этоговеликолепного материала очень обширны благодаря существующему разнообразиювидов покрытий для сэндвич панелей. Они довольно значительно различаются покачеству  исполнения и свойствам, а также по целевому предназначению конкретныхмодификаций.  Часто обращают внимание на внутренний слой  утеплителя в сэндвич панелях ,   аинформацию о составе верхнего слоя  подробно не изучают. Следует знать, что вкачестве верхнего слоя панелей обычно используется  сталь, гораздо реже  - такиематериалы, как древесина, пластик и другое. Существует также  несколько вариантовнанесения  покрытия на сталь.
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