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Description:  Большой  выбор  кровельных  материалов  по  выгодной  цене  в
интернет-магазине  Krovmart.ru.  Полноразмерная  композитная  черепица
Aquapan (Аквапан) от бельгийской компании Metrotile
 

Композитная  черепица  Aquapan  от  бельгийской
компании Metrotile

Сегодня  на  отечественном  рынке  представлено  множество  инновационных
решений для проведения кровельных работ. Если потребителей из Москвы и
области интересует европейское качество в формате доступного композитного
изделия,  то  им  стоит  купить  бельгийскую  черепица  Aquapan  (Аквапан)  от
компании  Metrotile,  интернет-магазин  Krovmart.ru  предлагает  клиентам
выгодные цены на подобную продукцию. На сегодняшний день данное изделие
можно  считать  одним  из  самых  выгодных  решений  для  обустройства
хозяйственных  и  жилых  построек,  кровля  которых  отличается  простым
строением  скатов.  Кроме  этого,  именно  продукция  данной  бельгийской
компании считается первым в мире образцом полноразмерной композитной
кровли.  Листы материала имеют увеличенные,  в  сравнении с  аналогичными
образцами,  габариты.  Ширина  полноформатного  изделия  составляет   890
миллиметров (эффективная — 790) ,  а показатели длинны лиса — целых 1123
миллиметров  (эффективная  — 1080).  Metrotile,  на  сегодняшний  день,
единственный  из  ведущих  европейских  производителей,  кто  ввел  подобные
стандарты на рынок композитных кровельных материалов, поэтому черепица
Aquapan (Аквапан)  заслужила  массу  положительных отзывов.  Ее  уникальные
эксплуатационные  качества  высоко  ценят  как  рядовые  потребители,  так  и
представитель  профильного  бизнеса  — строительные  подрядчик,
профессиональные проектировщики и архитекторы. 

Преимущества  и  стоимость  бельгийкой  композитной  черепицы
Aquapan (Аквапан)    

Подобный кровельный материал входит в категорию доступных решений для
строительства крыши.  Композитную черепицу Аквапан, чаще всего, применяют
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при  отделке  беседок,  навесов,  ландшафтных  крытых  конструкций,  гаражей,
пристроек и  хозяйственных сооружений на приусадебной территории,  такую
кровлю  рационально  купить  и  для  обустройстве  зданий  коммерческого
назначения.  Практичный  материал  активно  используют  при  строительстве
новых  магазинов  и  небольших  торговых  площадок,  постольку  такая  кровля
отличается  предельно  простой  технологией  установки,  не  требующей
значительных затрат времени,  усилия или применения сложного оснащения.
Оперативность  монтажа  композитной  черепицы  Aquapan  (Аквапан)
обеспечивает  большой  формат  листов,  с  незначительная  перекрываемая
площадь — 0,85  квадратных метров.  Благодаря таким габаритам кровельная
поверхность  крыши  практически  не  имеет  стыков,  а  трудоемкого  процесса
раскройки  удается  избежать  полностью.  В  итоге,  если  использовать
бельгийскую композитную черепицу Aquapan (Аквапан)  от  Metrotile,  то  цена
работы по созданию качественной кровли окажется на 30-40% дешевле, чем в
случае  с  популярными  аналогичными  материалами.  Такие  показатели
финансовой экономии подразумевает расход материала из расчета 1,15 листа
на один квадраты метр крыши.   

Обладает подобная продукция и эстетическими преимуществами. Композитная
технологи  изготовления  черепицы  Aquapan  (Аквапан)  подразумевает
соединение нескольких слоев в монолитное и прочное изделие. Основа листа
представляет  собой  слой  из  нержавеющей  стали,  который  с  двух  сторон
защищен покрытием из  антикоррозийного  алюмоцинкового  сплава.  Лицевая
поверхность  — гранулярный слой из  натурального камня,  который обладает
отличными изоляционными свойствами и привлекательным внешним видом.

Где  в  Москве  и  области  купить  композитную  черепицу  Aquapan
(Аквапан) по низкой цене

Данная  коллекция  кровельных  материалов  от  Metrotile  появилась  на
отечественном рынке в 2013 году, с тех пор ассортимент  образцов существенно
расширился. Каталог нашего сайта включает все актуальные разновидности, и
широчайшую  палитру  оттенков.  В  интернет-магазине  Krovmart.ru  вы  можете
подобрать  идеальную  модель  композитной  черепицы  Aquapan,  и  при  этом
купить  подобную  продукцию  по  самым  выгодным  ценам  в  регионе.
Гарантийный срок на данный материал — 15 лет. 

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

