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Вы устали мерзнуть зимой и оплачивать большие счета за отопление? Начиная с осени,
когда температура падает, мы начинаем утепляться, одеваясь по погоде. Порой даже
укутываемся в теплые вещи в собственном доме, из-за того, что температура в нем не
настолько комфортная, чтобы ходить, так как Вам это нравится. Но раз мы утепляемся
сами, почему бы не попробовать утеплить собственный дом, чтобы в нем Вам стало
комфортно?
Утеплить частный дом никогда не бывает поздно: начиная от стадии проектирования
чертежей проекта дома, и заканчивая уже построенным домом.
На сегодняшний день, рынок богат разнообразием материалов для утепления дома.
Однако, при выборе материала, необходимо обратить внимание на следующие
характеристики: коэффициент теплопроводности, коэффициент водопоглощения,
плотность материала, класс по горючести, экологичность и долговечность.

Пенопласт для утепления дома

При выборе пенопласта для утепления стен обратите внимание на то, что материал
обладает очень высокой теплоизоляцией. В отличие от остальных материалов,
используемых для утепления дома, пенопласт обойдется вам в два раза дешевле. Кроме
того, в два раза меньше вы станете платить за счет по отоплению, благодаря
снизившейся после монтажа теплопотери. Пенопласт отлично отталкивает воду.
Благодаря тому, что возможна изоляция пенопластом снаружи, монтаж будет легко
произвести. Это не занимает много времени. обычно мастера ООО"ЕвроДекорСтрой"
справляются с этим на одни-два дня.
Утепление дома никогда не бывает сделать поздно. Так, если у вас в доме слишком
слабая теплоизоляция, вы можете хоть сегодня сделать утепление стен пенопластом.
Пенопласт довольно легкий и удобный материал. Монтаж его вы можете произвести
самостоятельно, но с учетом соблюдения всех правил и технологий. Но, а лучше, нанять
специально обученных людей, которые за короткие сроки, без траты вашего
собственного времени, смогут сделать все для вас. Компания ООО"ЕвроДекорСтрой"
уже не первый год выполняет монтажные работы по утеплению фасада. Все мастера
имеют опыт с работой на высоте - если требуется утепление квартиры на высоких
этажах.
Наши специалисты настоящие профессионалы своего дела, хорошо знакомые с
технологией монтажа пенопласта. Ведь, недостаточно только наклеить пенопласт на
стену дома, необходимо еще выполнить следующие процедуры: утеплитель нужно
закрепить, установить угловые усиливающие детали, армировать и нанести
декоративный слой.
Все эти процессы монтажа обычному человеку не под силу. Так зачем же портить свой
дом и пускать деньги на ветер, если вы можете нанять для этого людей, которые в
лучшем виде и за короткое время смогут это для Вас выполнить?
Профессионалы проведут качественные работы по монтажу и нанесут декоративный
слой так, чтобы фасад вашего дома смотрелся полностью отреставрированным и
обновленным.
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Утеплите свой дом , оденьте его тоже в одежду для того, чтобы он создал вокруг вас
атмосфера комфорта и уюта. Не стоит покупать дополнительные отопительные
приборы и платить огромные счета за отопление. Достаточно утеплить ваш дом
пенопластом, чтобы оплата счета в зимнее время упада на 30%.
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