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Keywords: Ондутис  гидроизоляция  гидроизоляционная  пленка  мембрана
купить Москва цена стоимость отзывы интернет-магазин

Description: Гидроизоляция Ондутис в Москве.  Гидроизоляционные пленки и
мембраны по выгодным ценам

Гидроизоляционные материалы Ондутис

Изоляционные работы – это необходимый этап подготовки любого строения к
эксплуатации,  поскольку  без  них  оно  очень  быстро  придет  в  негодность.
Гидроизоляционная  пленка  Ондутис  предназначена  для  защиты  элементов
конструкции от влияния окружающей среды. Ее установка позволяет избежать
многочисленных неприятных ситуаций, возникающих при эксплуатации зданий.

Основным  способом  применения  гидроизоляции  Ондутис  является  защита
чердачного  пространства  и  несущих  конструкций  крыши  от  воздействия
атмосферных  осадков  и  конденсата.  Ее  можно  устанавливать  под  кровли
любого  типа,  независимо  от  наличия  утеплителя.  Различные  виды  пленок
имеют  свои  особенности,  однако,  в  большинстве  случаев  их  используют  с
металлическими кровельными материалами,  которые наиболее подвержены
образованию  конденсата.  Кроме  того,  гидроизоляционная  пленка  Ондутис
защищает пространство от проникновения холодного воздуха, улучшая эффект
от теплоизоляционных материалов.

Еще  одной  сферой  применения  гидроизоляционной  пленки  и  мембран
Ондутис  является  защита  утепляющего  слоя  кровли  и  стен  от  влаги.  Она
необходима  по  причине  изменения  эксплуатационных  характеристик
теплоизоляционных  материалов  при  намокании.  В  среднем,  качество
теплоизоляции снижается в половину при накоплении всего двух с половиной
процентов  влаги.  Кроме  того,  избыточная  влажность  также  приводит  к
образованию  плесени  на  стенах,  коррозии  металлических  элементов  и
разрушению большинства строительных материалов.

Интересной особенностью пленок и мембран Ондутис является возможность
использования их в качестве временного внешнего покрытия. За счет высокой
прочности,  которой  удалось  достичь  благодаря  особой  технологии
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производства  из  неразрывного  полимера,  а  также  специального  слоя,
защищающего  от  ультрафиолетового  излучения,  такая  кровля  или  обшивка
может  использоваться  полтора  месяца  без  потери  эксплуатационных
характеристик.

Еще  одной  причиной,  по  которой  следует  купить  гидроизоляцию  Ондутис  и
установить  ее  под  кровлю,  является  уменьшение  воздействия  тепла.  Это
позволяет предотвратить образование наледи и сосулек на крыше.

Когда возникает вопрос,  где купить гидроизоляционные пленки и мембраны
Ондутис в Москве, можно рискнуть и пойти на рынок или сделать покупки в
интернет-магазине  Кровмарт.  В  первом  случае  никто  не  гарантирует
правильных условий хранения и транспортировки, следовательно, и качества. В
нашем  магазине  также  можно  купить  гидроизоляцию  Ондутис  по  выгодной
цене.  Однако,  такой  подход  обеспечит  экономию  времени,  а  также
безупречное качество материала.
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