Как из металлических панелей
сделать деревянный дом!
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боток или ухода в течение все- Хаус невозможно уложить него времени эксплуатации. По- равномерно. Также при монкрытию не страшны ни солнце, таже остается меньше отхони мороз, ни влага. Оно ни- дов, нет стуков от ребра жесткогда не выгорит и будет иметь кости при порывах ветра - что

Можно ли дышать
в металлическом доме?

обычно происходит с двурядной
панелью.
Металлический
сайдинг - это негорючий материал. Более того, он выдерживает температуру от -50 до +60 градусов по
Цельсию. Ему не страшны ни
дождь, ни снег, ни град. И даже
при перепадах температур металлосайдинг не деформируется. Его нельзя поджечь или
сломать, в отличие от того же
пластика.
Монтировать панели можно круглый год. Профессионалы делают это быстро, качественно и надежно. Кстати, вы не увидите фурнитуры
- она будет скрыта внутри фасада. Как мы и говорили, панели полностью копируют вид
деревянного дома.
Забыли сказать о главной
выгоде: металлический сай-

это полезно знать

динг обойдется вам в несколько раз дешевле, чем дерево.
Ведь помимо самой дороговизны природного материала, за ним еще нужно постоянно ухаживать. А еще дом,
покрытый металлосайдингом,
по-настоящему можно назвать
экологичным. И долговечным.
Гарантия на материалы - до
25 лет.
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