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Description:  Пароизоляционные  пленки  и  мембраны  Ондутис  по  выгодным
ценам. Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран Ондутис
на сайте Krovmart.ru

Пароизоляция  (пароизоляционные  пленки  и
мембраны) Ондутис

От  качества  используемых  отделочных  стройматериалов  напрямую  зависит
долговечность и функциональность строительных конструкций, в особенности,
деревянных элементов потолка, стен и кровли. Так, хорошо зарекомендовали
себя пароизоляционные пленки и мембраны торговой марки Ондутис (бренд
Ондулин),  которые  по  выгодным  ценам  можно  купить  на  сайте  нашей
компании Krovmart.ru. 

Однако следует отметить,  что данные кровельные материалы отличаются не
только доступной ценой, но также надежностью, долговечностью и отменными
эксплуатационными  характеристиками,  о  чем  свидетельствуют
многочисленные отзывы пользователей о пароизоляции Ондутис.

Если  говорить  о  наиболее  популярных  пароизоляционных  пленках  данного
бренда, то в их число входит Ондутис R100 — изделие из полимерного тканого
полотна  серебристого  (серого)  цвета,  покрытое  с  двух  сторон  защитной
пленкой,  обеспечивающей  материалу  пароизоляционные  и
гидроизоляционные свойства. Этот материал отличается высокой прочностью
на разрыв и экологической безопасностью. 

Пленка  Ондутис  R100  надежно  защищает  деревянные  элементы  кровли  от
влаги,  снега,  ветра  и  конденсата.  Использование  этого  материала  дает
возможность  обеспечить  естественный  вентиляционный  зазор  между
пароизоляцией  и  кровельным  покрытием,  что  предупреждает  появление
тепличного эффекта и плесени. 
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Данный  материал  широко  используется  для  пароизоляции  неутепленной  и
утепленной кровли, потолка и стен мансардных этажей, а также межэтажных
перекрытий.

Также большим  спросом пользуется  пароизоляционная  пленка  Ондутис  R70,
которая  защищает  утеплитель  и  ограждающие  элементы  конструкции  от
конденсата  и  пара,  образовывающихся  в  отапливаемых  помещениях  в
холодное время года. Эта пароизоляция представляет собой нетканое полотно
из  белого  полимерного  волокна,  покрытого  защитной  пленкой.  Ее  можно
использовать во всех типах ограждающих элементов конструкции (утепленных
плоских  и  скатных  кровлях,  перекрытиях,  стенах),  а  также  в  сочетании  с
различными  видами  теплоизоляции  из  пенобетона,  пенополистирола,
базальтовой ваты и стекловолокна. 

На  сайте  нашей  компании  Krovmart.ru  представлен  широкий  ассортимент
паропроницаемых мембран  и  пароизоляционных  пленок Ондутис,  отзывы о
которых свидетельствуют об их высочайшем качестве. Мы реализуем данные
кровельные материалы по очень выгодным ценам и с оперативной доставкой
по Москве, Подмосковью, а также ряду других областей. 

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

