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При строительстве жилого дома обязательно возникает вопрос, какой кровельный
материал лучше выбрать? Современный рынок предлагает огромный ассортимент
строительной и отделочной продукции, поэтому очень важно сделать правильный выбор
и не пожалеть о нем в будущем.

  

      

При строительстве жилого дома обязательно возникает вопрос, какой кровельный
материал лучше выбрать? Современный рынок предлагает огромный ассортимент
строительной и отделочной продукции, поэтому очень важно сделать правильный выбор
и не пожалеть о нем в будущем.

  

  

Среди общих характеристик качественных и надежных кровельных материалов
отмечается морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, теплостойкость,
противостояние механическим и химическим повреждениям.

  

Непосредственные функции кровли стоит обозначить таким списком:

  

- создание эстетичного внешнего вида здания;- защита от воздействия внешней среды;
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- обеспечение шумоизоляции на допустимом уровне.

  

Следует обозначить основные материалы, с помощью которых создаются крыши:
волнистые битумные листы, традиционный шифер, фальцевые кровли, сланцевые
кровли, профнастил, мягкая, натуральна черепица, металлочерепица. Востребованной
является черепица тондах АРТЕН , отвечающая всем прочностным показателям.

  

Прежде чем приступать к выбору кровли, которая призвана стать надежной защитой
для дома, нужно усвоить некоторые особенности.

  

1. Габариты, формы кровли, особенности ее конструкции, а также специфика всей
кровельной системы. Ярким примером станет использование керамической черепицы,
укладка которой предполагает строгое соблюдение максимально допустимого угла
наклона.

  

2. Нагрузка, оказываемая на кровлю. Каждый вид описываемых материалов рассчитан
на максимально допустимую нагрузку. При ее расчете принимается во внимание вес
кровельной конструкции, стропил, обрешетки, утеплителей, средний снеговой покров и
порывы ветра, характерные для конкретного региона.

  

3. Длительность эксплуатации и огнестойкость. Данные показатели полностью зависят
от требований, предъявляемых к оснащаемому сооружению. Для жилого дома, в
котором постоянно будет находиться семья, нужно выбирать материалы,
соответствующие всем нормам и правилам.

  

4. Очень важно обращать внимание на гарантийный срок продукции, которая
приобретается для отделки дома. Часто недобросовестные продавцы выставляют срок
гарантии, на порядок, превышающий саму эксплуатацию кровельного материала. Такие
заявления подозрительны. Более того, нужно подбирать вид материала, срок действия
которого максимально подходит для конкретного случая.
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