
Такой «сруб» и простоит 
дольше, и просадку не 
даст. ▼

Многие из нас мечтают о 
небольшом уютном домике 
в деревне. Домик, конечно 
же, должен быть деревянный 
и чтобы бревнышко в брев-
нышко. Но удовольствие это 
не из дешевых. Да и подоб-
ные срубы не долговечны. Тут 
дерево должно быть соответ-
ствующее, чтобы дом не дал 
просадку. И пропитать брев-
на нужно, чтобы жучки не 
погрызли. С влажным 
белорусским клима-
том ухаживать за та-
ким теремком - за-
дача не из легких.

Но прогресс не 
стоит на месте. 
Взгляните на фо-
тографии домиков. 
Думаете, деревян-
ные? Ошибаетесь! 
Это металлический 
сайдинг, который 

лишь имитирует оцилиндро-
ванное бревно. Но прежде чем 
вы начнете критиковать но-
винку, позвольте рассказать 
о ее преимуществах.

Итак, однорядная металли-
ческая фасадная панель Блок 
Хаус производится из оцин-
кованной стали с полимерным 
или полиэфирным покрытием. 
То есть панель не требует ни-
каких дополнительных обра-

боток или ухода в течение все-
го времени эксплуатации. По-
крытию не страшны ни солнце, 
ни мороз, ни влага. Оно ни-
когда не выгорит и будет иметь 

вид бревна и через пять, и че-
рез двадцать пять лет.

Вы можете выбрать любой 
цвет металлосайдинга Блок 
Хаус. Но более привлекатель-
ным выглядит фасадная па-
нель, которая в точности ко-
пирует рисунок натурально-
го дерева. Вы не поверите, 
но на панель 
нанесены да-
же сучки - все 
как в природе. 
Порой даже 
при близком 
рассмотре-

нии невоз-
можно от-

личить металлическое по-
крытие от деревянного 
- настолько точно сде-
лан рисунок. А все по-
тому, что покрытие сде-
лано по запатентован-
ной технологии - тон и 

текстура дерева наносит-
ся на панель методом фо-

тоофсетной печати. Кста-
ти, в отличие от пластиковых 

покрытий, металлосайдинг не 
имеет запаха, а значит, он бо-
лее экологичен.

Однорядную панель Блок 
Хаус невозможно уложить не-
равномерно. Также при мон-
таже остается меньше отхо-
дов, нет стуков от ребра жест-
кости при порывах ветра - что 

обычно происхо-
дит с двурядной 
панелью.

Металлический 
сайдинг - это не-

горючий материал. Более то-
го, он выдерживает темпера-
туру от -50 до +60 градусов по 
Цельсию. Ему не страшны ни 
дождь, ни снег, ни град. И даже 
при перепадах температур ме-
таллосайдинг не деформиру-
ется. Его нельзя поджечь или 
сломать, в отличие от того же 
пластика.

Монтировать панели мож-
но круглый год. Профессио-
налы делают это быстро, ка-
чественно и надежно. Кста-
ти, вы не увидите фурнитуры 
- она будет скрыта внутри фа-
сада. Как мы и говорили, па-
нели полностью копируют вид 
деревянного дома.

Забыли сказать о главной 
выгоде: металлический сай-

динг обойдется вам в несколь-
ко раз дешевле, чем дерево. 
Ведь помимо самой дорого-
визны природного материа-
ла, за ним еще нужно посто-
янно ухаживать. А еще дом, 
покрытый металлосайдингом, 
по-настоящему можно назвать 
экологичным. И долговечным. 
Гарантия на материалы - до 
25 лет.
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полезный адрес

Как из металлических панелей 
сделать деревянный дом!

ИП Шмарловский Ю.Н. УНП 190668648.

вопрос 
ребром

Можно ли дышать  
в металлическом доме?

Когда люди узнают о металлосайдинге, их пер-
вый вопрос: не задохнемся ли мы в таком доме ле-
том? Все же - металл! Специалисты уверяют, что 
фасадная панель позволяет дому дышать, так 
как не закрывает наглухо стены. А вот зимой 
хозяева смогут значительно сэкономить на 

отоплении. Ведь между рейками каркаса 
можно проложить теплоизоляцион-

ный материал - ту же стеклова-
ту, к примеру.


