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Title: Купить виниловый сайдинг Holzplast Holzblock в интернет-магазине по
выгодной цене
Keywords: сайдинг виниловый Holzplast Holzblock купить Хольцпласт цена
стоимость выгода монтаж москва
Description: Виниловый сайдинг Хольцпласт (Holzplast Holzblock). Лёгкий и
быстрый монтаж. Отличная морозоустойчивость и долговечность. Немецкое
качество. Выгодные цены

Виниловый сайдинг Holzplast Holzblock (Хольцпласт)
Современные технологии наружной отделки позволяют придать строению
поистине уникальный и привлекательный внешний вид. В этом плане
виниловый сайдинг Holzplast Holzblock, предназначенный для наружной
отделки, можно считать своего рода образцом современных технологий и
высоких стандартов качества. При этом Хольцпласт, по свидетельству многих
специалистов, обладает поистине уникальными потребительскими свойствами.
Одна из ключевых особенностей этого сайдинга — его морозостойкость,
позволяющая использовать продукт не только в северных регионах России и
Европы, но и в областях с очень суровыми климатическими условиями.
Интересен и тот факт, что монтаж сайдинга можно осуществлять при низких
температурах и его показатели морозоустойчивости самые лучшие — в этом у
«Хольцпласта» соперников просто нет.
Долговечность винилового сайдинга Holzplast Holzblock, купить который по
хорошей цене можно в интернет-магазине «Кровмарт», является ещё одним
его несомненным преимуществом. Он не подвергается коррозии, не гниёт, ему
не нужны никакие дополнительные пропитки, специальный уход за
поверхностью или покрытие лаком. Если вдруг вы считаете, что ваш дом
выглядит несколько несвежим, тогда достаточно будет просто помыть фасад
обычным моющим средством, и дом снова будет выглядеть совершенно
новым.

Долговечность винилового сайдинга Holzplast Holzblock
Долговечность эксплуатации сайдинга обеспечивается за счёт компонентов, из
которых он изготовлен. При этом используются только немецкие ингредиенты,
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которые на протяжении многих лет сумели себя зарекомендовать самым
лучшим образом. Ещё один несомненный плюс этого сайдинга — специально
разработанный наружный слой, который обеспечивает достаточно высокую
стойкость к воздействию внешней среды. Это позволяет использовать его
практически в любых климатических условиях и при этом он не теряет своего
привлекательного внешнего вида. Ультрафиолет практически на сайдинг не
действует, благодаря специальным пигментам, которые защищают продукт от
вредного воздействия ультрафиолета.
Поверхность сайдинга не вздувается и не отслаивается, эластичность продукта
значительно повышена, как и его упругость. Он устойчив к ударам и царапинам.
Благодаря своей толщине, сайдинг демонстрирует отличные показатели
прочности и идеально соответствует стандартам качества. Если вы хотите
улучшить теплоизоляцию или шумоизоляцию своего дома, то вам стоит купить
виниловый сайдинг Holzplast Holzblock, который можно считать идеальным
вариантом решения проблемы. Этот материал отлично защищает стены дома
от внешнего атмосферного воздействия, а специальная система отвода
конденсата и влаги поддерживает их в великолепном состоянии.
Можно без преувеличения сказать, что «Хольцпласт» по внешнему виду
напоминает деревянные брёвна, а потому позволяет создать поистине
уникальные экстерьеры, не требующие специального ухода и способные
прослужить до 50 лет. Стоит также отметить, что данный вид продукции
отлично сочетается и с другими изделиями этой торговой марки, что даёт
возможность очень гармонично оформить разные архитектурные элементы
дома, включая фасад и цоколь.
На рынке строительных материалов виниловый сайдинг Holzplast Holzblock
является блок-хаусом новейшего поколения, а потому идеально имитирует
геометрию натурального бревна и его цветовое исполнение.

