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Металлочерепица
Композитная металлочерепица
Гибкая черепица

Как выбрать кровлю?
Крыша для дома – и шапка, и зонтик: именно она сохраняет тепло и защищает и хозяев,
и все здание от непогоды. Она становится точкой или восклицательным знаком в облике
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всего сооружения, причем зачастую самым выразительным. Не удивительно, что ее
«вклад» в стоимость составляет пятнадцать – двадцать процентов. Так что, зачастую,
хозяину легче решить, из чего будет построен дом, нежели выбрать материал для
кровли: сегодня их выбор так широк, что нет их четкой классификации. Однако в любом
случае специалисты советуют начинать выбор, отталкиваясь от конфигурации крыши.
Конечно, чем она фигурнее, а значит, сложнее, тем больше привлекает внимание, но... и
тем дороже деревянные дома. Поэтому не стоит забывать, что не только ее
конфигурация придает дому неповторимый вид, становясь мерилом престижности и
определяя его окончательный облик, но и материал, из которого эта «шапка» была
сделана. Цена на кровлю – от 4 до 120 евро за 1 кв.м – позволяет выбрать что-то из
современных материалов по своему карману. У каждого материала есть свои
достоинства и недостатки (последние есть даже у самых дорогих). Хорошая укладка –
лучшая гарантия. Не стоит экономить на укладке. Особенно, если крыша вашего дома
имеет сложную конфигурацию. Труд кровельщика требует не только навыков, но и
интеллектуальных затрат. Настоящий специалист должен быть хорошим плотником,
знать технические характеристики паро- и теплоизолирующих материалов, а также
законы их укладки, самостоятельно рассчитать шаг обрешетки и т. д. Специалисты из
ближнего зарубежья, знакомые, как правило, в лучшем случае с шифером (а его может
при желании уложить любой хозяин самостоятельно) всему этому вряд ли обучались на
специальных курсах, устраиваемых фирмами-производителями. Поэтому загубить
дорогую покупку можно в два счета. Каждый стремится к своему идеалу
Сразу необходимо оговориться: идеального материала не бывает. Как бы
соблазнительно ни звучали рекламные лозунги, у каждого есть свои достоинства и
недостатки
. Знаниями о последних
щедро делятся с потенциальными покупателями многие производители, описывая
достоинства собственного продукта. Так, например, продавцы «легких» кровель, таких
как
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, листовая кровля, делают упор на малом весе своих кровель в противовес
керамической, цементно-песчаной черепице и сланцу. Те же не остаются в долгу и
напоминают, что тяжесть – не недостаток, а необходимость, так как именно благодаря
ей, в отличие от легковесов, они лучше противостоят ветру. Усиление же стропильных
конструкций, которым обычно пугают конкуренты, на самом деле, вовсе не так
глобально, а если и необходимо, то лишь на 15–20%, ведь при расчетах львиную долю
нагрузки для всех материалов составляет не только «живой» вес кровли, но и снега.
Совсем по-другому происходит перегруппировка сил, когда речь заходит о «шумности»
кровли. Производители «тихих» крыш обязательно напугают обладателей мансард
перспективой слышать вой ветра и стук дождя, града и прочих природных явлений у
себя над головой при выборе металла. (И напрасно, ведь для многих прелесть
загородного дома как раз и заключается в том, чтобы засыпать в уютной постели именно
под эти неповторимые звуки). Но при этом умалчивают, что любители тишины могут
использовать металлочерепицу с пластиковым покрытием толщиной 200 микрон и
положить более толстый слой утеплителя, который к тому же будет играть еще и роль
шумопоглощающей прослойки. О вековом запасе прочности не забудет упомянуть
фирма, торгующая черепицей и сланцем. А менее долговечные, битумно-полимерные
кровли, служащие всего 25–30 лет, и металлические, сохраняющие свои качества около
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50 лет, с радостью напомнят слова В. Даля, который объяснил непопулярность
черепицы в России тем, что она не выдерживает нашего климата, и ее разрывает.Одним
словом, нужно послушать всех и сделать собственные выводы, соизмерив все с
собственными представлениями об эстетике, приоритетами, реальными потребностями
и, еще, желательно, своими финансовыми возможностями.

Кровля стоимость
Цены на кровлю, как уже говорилось, могут быть самые разные, но нужно еще
учитывать, что
окончательная цена кровли будет выше, после того
как к ней будут добавлены затраты на
комплектующие (коньки, ендовы, водостоки и т. д.)
, составляющие 35–40% от стоимости материала.

Где купить кровлю?
Кровельный материал и комплектующие для кровли можно приобрести у нас, также
можно оформить заказ на
доставку
материалов на объект
.
В выборе материала вам поможет
наш сайт

Расчет кровли
Наши технические специалисты выполнят расчет кровельного материала бесплатно. Т
акже можно проконсультироваться по монтажным работам или заказать
Шеф монтаж
.8по
телефону
(901)
111 44 95.
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