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Description:  Водосточные  системы  Хантер  125.  Лёгкий  и  быстрый  монтаж.
Английское качество. Выгодные цены

Водосточные системы Hunter 125 (Хантер 125)

В  последнее  время  при  строительстве  дома  или  здания  любого  другого
назначения  особое  внимание  уделяется  установке  правильной  водосточной
системы. Водосточная система Hunter 125 изготовлена из ПВХ, а потому требует
к себе минимального внимания и не подвергается коррозии. Её установка раз и
навсегда избавит владельцев дома от множества хлопот.

Сама  Hunter Plastics Ltd является английской компанией, которая с 1946 года
занимается  производством  различных  изделий  из  пластика,  но  основная  их
продукция — это всё же водостоки. Завод компании занимает территорию в
девять гектаров и располагается в Южном Лондоне. В лаборатории контроля
качества  при  заводе  тщательно  тестируют  все  производимые  системы.  На
герметичность  соединений,  ударопрочность,  морозо-  и  жаростойкость
водостоки тестируют на самом современном оборудовании. Свою продукцию
компания экспортирует в 30 стран мира, а в ассортимент входит порядка семи
разных систем четырёх стандартных цветов. Купить водостоки  Hunter 125 стоит
хотя бы потому, что их линейка позволяет  организовать водоотвод для кровель
совершенно любой площади и архитектуры.

Качество  продукции  практически  бесспорно,  а  дополнительным  её
отличительным  качеством  можно  назвать  ещё  и  оригинальные  разработки,
запатентованные производителем. Эта особенность позволяет легко и быстро
монтировать  водосточную  систему.  Абсолютно  вся  продукция  британской
компании отвечает строгим международным стандартам и сертифицирована в
России. 
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Особенности водосточных систем Хантер 125

Отзывы о водостоках  Hunter 125 свидетельствуют о том, что система имеет ряд
особенностей,  позволяющих  ей  отлично  функционировать.  Во-первых,  речь
идёт о внутренних защёлках, которые обеспечивают очень быструю и простую
сборку  и  дальнейшую  установку  всей  системы.  Специальные  резиновые
уплотнители  обеспечивают  предельную  плотность  прилегания  друг  к  другу
элементов, что исключает возможность протекания. Цена на водостоки  Hunter
125  не  может  быть  низкой,  потому  что  они  отличаются  великолепным
британским качеством и имеют одинаковый цвет ПВХ по всей толщине. Этот
материал  не  поддерживает  горение,  очень  лёгок  и  антикоррозиен,  что
позволяет в дальнейшем с лёгкостью и без проблем его эксплуатировать. При
производстве  водостоков  применяются  самые  новые  технологии,  включая  и
метод ко-экструзии.

Особенность  этого  производственного  процесса  в  том,  что  два  совершенно
разных  материала  прессуются  в  одно  изделие,  состоящее  из  внешнего  и
внутреннего  слоя.  Внешний  слой  при  этом  производится  из  специального
материала  безупречного  качества  —  он  обеспечивает  идеальное  глянцевое
покрытие, устойчивое неблагоприятному внешнему воздействию. Более того,
такая  производственная  технология  позволяет  на  порядок  увеличить  срок
эксплуатации  материала  и  его  эффективность.  Недорого  купить  водостоки
Hunter 125 можно в нашем интернет-магазине.

Ещё  одна  особенность  этих  систем  в  том,  что  многолетняя  их  апробация  и
теоретические  исследования  позволили  создать  очень  надёжные  и
одновременно  с  этим  очень  простые  системы,  заслужившие  вполне
справедливую популярность не только в Европе, но и в России. Механическую
прочность  водосточной  системы  Хантер  125,  которую  в  интернет-магазине
можно купить по сниженной цене, обеспечивает толщина стенок водосточного
желоба, а продольные направляющие, в свою очередь, гарантируют жёсткость
желоба, уменьшая риск образования заторов и улучшая характеристики потока.
Если ещё говорить о технических характеристиках водостоков  Hunter 125, то у
горловины  водостока  есть  специальные  выемки  и  направляющие,
увеличивающие  пропускающую  способность  и  снижающие  турбулентность.
Купить водосточную систему Хантер 125 вы можете на нашем сайте, потому что
мы  предоставляем  гибкую  систему  скидок  и  гарантируем  качество
продаваемой продукции!
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