КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С удовольствием представляем разработанный нашей компанией и внедренный в
промышленное производство инновационный материал ПОЛИФАСАД WARM WALL.
ПОЛИФАСАД предназначен
для термоизоляции и декоративной
отделки фасадов зданий и
представляет собой двухслойную
плиту размером 50х50 см и
толщиной от 6 см.
Первый слой плиты
выполняет функции тепловой
изоляции фасада здания и
представляет собой жесткий
листовой термоизолирующий
материал, толщина которого
рассчитывается исходя из
климатических условий эксплуатации фасада и энергосберегающих характеристик здания.
В качестве термоизолирующего материала можно применять любые жесткие листовые
утеплители, такие как вспененный полистирол, экструдированный полистирол, жесткую базальтовую
плиту, а так же другие подобные материалы.
Второй слой плиты, декоративно-защитный, выполняет эстетические функции, защищает
термоизолирующий слой от внешних атмосферных и физических воздействий (антивандальная) и
представляет собой высокопрочную фибро- цементную плиту. Толщина декоративно-защитного слоя
составляет 12 - 18 мм, в зависимости от конфигурации фактурного рисунка плиты.
В процессе производства изделия термоизолирующий слой
сращивается с декоративно-защитным слоем по специальной
технологии, которая обеспечивает надежное сцепление материалов.
Сформированные плиты выдерживаются в кассетах не менее
двенадцати часов до распалубки при определенном температурном
режиме. Через 5-7 дней после распалубки плиты готовы к применению.
Готовые плиты крепятся на фасаде здания при помощи клеевых
материалов и дюбельных креплений, что гарантирует улучшенные
эксплуатационные характеристики фасада. При этом, со стеновой
конструкцией жестко связан наружный декоративно-защитный слой, а
термоизолирующий материал плиты не испытывает на себе никаких
механических нагрузок.
Стыки между плитами герметизируются эластичными материалами, которые компенсируют
температурные расширения наружного слоя плиты.
После монтажа и герметизации, фасад необходимо загрунтовать и покрасить. В качестве
красителей применяются различные фасадные в том числе и «резиновые» краски с защитными
свойствами.
В предлагаемом ассортименте 16 видов различных фактур и рисунков (кирпич, колотый
камень, сланец и т.д.), комбинируя которые, вы легко добиваетесь индивидуальности и
неповторимости фасада дома. Кроме того, при покраске фасада можно комбинировать различные
цветовые решения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ И НАШИМ ПРОДУКТОМ:
1) в 5 раз дешевле облицовочного кирпича;
2) прочнее облицовочного кирпича;
3) разнообразие фактур и покраска в любой цвет;
4) монтаж в любое время года;
5) возможность самостоятельного монтажа;
6) быстрее - не требует "мокрых циклов" (до 30% экономии за счет снижения трудозатрат, по
сравнению с "короедом")
7) декоративный слой имеет «АНТИВАНДАЛЬНЫЕ» свойства
8) при монтаже крайне мало мусора
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