Сэкономь на обогреве,

выиграй в эстетике!
Фасадные панели с утеплителем – новое слово на рынке отделочных материалов
Наша газета регулярно знакомит читателей с новинками строительного рынка.
Сегодня мы решили выяснить, что представляют
собой металлические утепленные фасадные панели,
появившиеся в продаже
сравнительно недавно.

Т

е, у кого за плечами –
возведение своего
дома, прекрасно помнят, сколько времени занимал выбор отделочного
материала для фасада. Хочется разом «убить нескольких зайцев»: чтобы отделка
сохраняла тепло зимой, а
летом защищала от зноя,
чтобы была долговечной,
при этом и через десяток лет
выглядела достойно. Ну, и

желательно, чтобы «одежка»
для дома не оставила хозяина
с пустым кошельком. До недавнего времени объединить
все эти пожелания не удавалось. Точнее, до того момента,
пока на рынке не появились
утепленные фасадные панели.

Что это такое?
Это современный продукт,
разработанный по японским
технологиям. Он вобрал в
себя последние достижения в
области легких строительных
материалов, обладающих теплоизоляционной функцией.
Панель представляет собой
своеобразный многослойный
«бутерброд». В ее основе –
стальной формованный лист,
дополнительно покрытый
алюмо-цинковым защитным
слоем и несколькими слоями
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специальной смолистой краски. А внутреннее наполнение
– пенополиуретановый слой,
защищенный с тыльной стороны алюминиевой фольгой,
отражающей, сохраняющей
тепло и обеспечивающей
дополнительную защиту от
сырости.

Каковы его свойства?
Эти панели обладают целым рядом плюсов, первый и
главный из которых – теплоизоляция. В холодное время
года можно обеспечить значительную экономию бюджета,
выделенного на обогрев дома.
Все дело в том, что слоистая
структура вкупе с пенополиуретаном (внутри которого – множество отдельных
воздушных пузырьков) идеально выполняют функцию

накопления и сбережения
тепла. Будучи экологически
чистым материалом, стеновые
панели отвечают передовым
международным дизайнерским стандартам и концепции
энергосбережения.
Стальная оболочка является полностью герметичной и
не пропускает влагу во внутреннюю часть панели. Среди
других выгодных качеств:
пожаробезопасность, высокая
звукоизоляция. Панели не
разлагаются, не выделяют
вредных веществ, снижают
воздействие загрязнений
из окружающей среды. Не
деформируются, не выгорают
на солнце, сохраняют рабочие

характеристики до 50 лет!
Монтаж работ можно проводить в любое время года
благодаря сухой технологии,
в том числе и при низких
температурах, что особенно актуально для Урала.
Наконец, это простор для
дизайна. Современный при-

влекательный внешний вид,
широкая цветовая палитра
и разнообразная текстура
(камень, керамика, дерево,
мозаика и т.д.) позволяют
подобрать фасадные панели,
соответствующие стилю и
архитектурному замыслу
здания.

В общем, резюме газеты «В Челябинск!»: рекомендуем!
Если вы хотите, чтобы ваш дом был уютным внутри и снаружи,
и при этом не хотите тратить на это огромные деньги,
фасадные панели с утеплителем – идеальное решение.

