Панели ПВХ - строительное все!

30.01.2016 08:23 - Обновлено 30.01.2016 08:24

Пластиковые панели, это единственный материал, который можно назвать
универсальным в полном смысле слова. Он одинаково хорошо подойдет для отдели
фасада, так и для внутреннего ремонта. его можно использовать при отделке домов,
бань, сараев, вообще любых строений. Вагонка будет уместна в коридоре, кухне, ванной
комнате.

Придать свежий вид зданию или помещению без капитального ремонта, и здесь лучше
панелей ПВХ средства не найти.
Спрос на данный материал стабильно растет, что объясняется следующими его
качествами:
1. при использования ПВХ панелей не требуется предварительная подготовка
поверхности. Нет необходимости в оштукатуривании стен, окрашивании, снятии слоя
обоев;
2. выбор панелей состоит из десятков разнообразных видов, отличных по цвету и
текстуре. Поэтому найти данный материал можно на любой вкус;
3. они придают дополнительные тепло- и звукоизоляционные качества строению;
4. панели устойчивы к перепадам температур, морозостойки, поэтому их используют
при отделке домов в районах Крайнего Севера;
5. они устойчивы к воздействию солнечных лучей, не теряют цвет и не
деформируются;
6. их можно устанавливать вертикально, горизонтально, можно сочетать материал
различных цветов или оттенков;
7. простота монтажа. Для установки пластиковых панелей не требуется сложного
инструмента, достаточно стандартного набора и наличия навыков. Опытные мастера
смогут полностью обшить дом всего за несколько дней;
8. цена. Несмотря на внушительный список преимуществ, данный материал доступен
практически любому;

Поверхность, обшитая панелями не требует ухода. Если, речь идет о квартире, то
вагонку достаточно просто вытереть влажной тряпкой.

К недостаткам можно отнести:
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- Относительная хрупкость материала, поскольку в результате механического
воздействия может образоваться вмятина или трещина. Починить такой материал не
удастся. Но его можно легко заменить и это не повлечет глобальных расходов.
- Сфера применения очень ограничена.
- Изначально имеют специфический запах.
- В основном применяют для внутренней отделки, хотя указано универсальный
материал.

Купить пластик для стен можно в интернет-магазине procom.ua. Для того что бы
ознакомиться с интернет каталогом достаточно нажать по этой ссылке .

Этот способ удобен, так как не придется никуда ехать. К тому же данный интернет магазин осуществляет доставку купленного товара в любую точку Украины.
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