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Title: Купить  пароизоляционную  пленку  Penta  Izol  (Пента  Изол)  в  магазине
Кровмарт в Москве

Keywords: пароизоляционная  пленка  Penta  Izol  Пента  Изол  купить  цена
стоимость отзывы интернет-магазин Москва

Description: Пароизоляционная пленка Penta Izol по выгодным ценам в Москве.
Качество гарантированно!

Пароизоляционная пленка Penta Izol

Для того, чтобы постройка соответствовала всем санитарным требованиям, она
нуждается в проведении изоляционных работ. Пароизоляция Penta Izol, отзывы
о которой подтверждают ее качество и удобство в работе. Этот инновационный
материал позволяет надежно защитить элементы строительной конструкции от
избытка влаги, тем самым значительно продлевая их срок службы.

Пароизоляционная  пленка  Penta  Izol  применяется  для  защиты
теплоизоляционных  материалов  кровли,  стен  и  перекрытий  от  накопления
конденсата.  Не  секрет,  что  свойства  наиболее  распространенных
теплоизоляторов сильно зависимы от их влажности: так, при накоплении более
двух процентов влаги,  эффективность уменьшается более чем вполовину.  По
этой причине, расходы на слой изоляционной пленки абсолютно оправданы.

Существует несколько типов строительных мембран Penta Izol, различающихся
по назначению:

-  ветрозащита  А,  предназначенная  для  защиты  утеплителя  кровли  от
воздействий атмосферы;
-  пароизоляция  B  для  внутренней  изоляции,  междуэтажных  перекрытий  и
полов;
-  гидро-  пароизоляция  C  для  защиты  конструкций  кровли  от  конденсата  и
атмосферной влаги, а также гидроизоляции в стяжках;
- универсальная пленка D для гидроизоляционных работ любых типов.

Пароизоляционная пленка Penta Izol, купить которую не составит особого труда,
изготавливается из особого двухслойного полипропиленового полотна. С одной
стороны  материал  имеет  идеально  гладкую  поверхность,  а  с  другой  –

../../../../../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


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

шероховатую, которая нужна для удержания и испарения капель влаги. Такая
пленка надежно защищает утеплитель и деревянные элементы конструкции от
контакта  с  водой.  Это  позволяет  избежать  не  только  снижения
эксплуатационных  характеристик  в  результате  намокания,  но  также
предотвратить заражение плесенью и защитить от коррозии.

Вариантов использования пароизоляционной пленки Пента  Изол множество.
Она  может  успешно  применяться  для  защиты  любых  конструкций  от
конденсата.  При  этом,  достаточно  только  соблюсти  несложные  правила,  в
частности,  установить  материал  нужной  стороной,  а  также  обеспечить
пространство для вентиляции.

Стоимость  пароизоляционной  пленки  Penta  Izol  невысока,  поскольку  это
продукция  отечественного  производства.  При  этом,  по  качеству  и
эффективности  она  не  уступает  импортным  аналогам.  Ее  характеристики
подтверждены лабораторными исследованиями, а срок службы составляет не
менее  пятидесяти  лет.  Купить  пароизоляционную  пленку  Penta  Izol  по
доступной  цене  можно  в  интернет-магазине  Кровмарт.  Это  позволит
существенно сэкономит деньги, поскольку не придется ездить по магазинам и
рынкам, а также гарантирует качество товара.
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