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Title: Купить пластиковые водостоки Nicoll Vodalis 

Keywords:  купить  водостоки  Nicoll  Vodalis  Николь  Водалис  Москва  цены
продажа компания водосточная система ПВХ крыша 

Description: Продажа пластиковых водостоков Nicoll Vodalis в Москве и области.
Выгодные  цены.  Широкий  ассортимент  цветов  водосточных  систем  Николь
Водалис на сайте компании Krovmart.ru

Продажа водосточных систем Николь Водалис

При  создании  системы  водоотведения  для  крыш  важно  использовать
качественные  и  надежные  комплектующие.  К  примеру,  отлично
зарекомендовали  себя  пластиковые  водостоки  Nicoll  Vodalis  производства
французского  бренда,  которые  по  доступным  ценам  можно  купить  в  нашей
компании  Krovmart.ru.  Данные  изделия  пользуются  стабильно  высоким
спросом,  поскольку  они  отличаются  отменными  качественными  и
эксплуатационными характеристиками, гармонично вписываясь практически в
любую архитектурную композицию строения.

Современные водостоки Nicoll Vodalis широко используются для отвода воды с
крыш малоэтажных зданий большой и средней площади. Они изготавливаются
в  двух  типоразмерах:  сливные  трубы  есть  с  сечением  Ø80  мм  и  Ø100  мм
(диаметр  желоба  в  обоих  сериях  составляет  140  мм).  Выбор  той  или  иной
модели зависит от фактической площади крыши и годового количества осадков
в определенном регионе.

Преимущества водостоков Nicoll Vodalis

Неудивительно,  что  отзывы  потребителей  о  пластиковых  водостоках  Nicoll
Vodalis  исключительно положительные,  поскольку  данные изделия обладают
целым рядом преимуществ:

-  Стойкостью к ультрафиолету за счет добавления в процессе производства в
поливинилхлорид вместе с  красящими пигментами блокираторов,  благодаря
которым изделие не выцветает и не растрескивается;
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-  Механической  устойчивостью  за  счет  идеально  продуманной  системы
креплений — после  сборки конструкции она становится  «монолитной»  и не
портится под влиянием ливней и сильного ветра;
-  Морозостойкостью, так как в ПВХ при изготовлении водостоков Nicoll Vodalis
добавляются  стабилизаторы,  препятствующие  разрушению  материала  даже
при особенно низких температурах;
- Термостойкостью, что позволяет водостокам Николь Водалис выдерживать не
только природную тепловую нагрузку, но и нагрев от электрической системы
антиобледенения, нагревающей трубы и желоба до +65°C;
-  Долговечностью  — бренд  Nicoll  гарантирует  безупречное  качество  своей
продукции, что подтверждается сертификатом на 10 лет (фактически водостоки
Nicoll Vodalis бесперебойно работают до 50 лет);
-  Широкой  цветовой  гаммой  из  семи  вариантов  (белого,  бежевого,  темно-
серого,  черного,  коричневого,  медного  и  красного),  что  позволяет
гармонизировать  систему  водостока  с  кровлей,  подобрав  нужный  оттенок
изделия;
-  Доступной  стоимостью,  в  особенности,  по  сравнению  с  аналогичными
металлическими водостоками из цинк-титана, меди и алюминия.

Наша компания Krovmart.ru осуществляет продажу водосточных систем Vodalis
в  Москве,  Подмосковье  и  других  областях  по  очень  выгодным  ценам.
Реализуемая  нами  продукция  отличается  высоким  качеством  и  длительным
сроком службы.
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