Как остановить нерациональное потребление
энергоресурсов, оплачивая очередной немалый счет за электричество, отопление и охлаждение, и перестать «топить космос» вместо
помещения? Эти вопросы задает себе почти
каждый владелец частного дома. Ответы лежат на поверхности… дома, точнее на его стенах, окнах, крыши, дверях. Если утеплить эти
конструкции, то экономия средств, комфорт и
уют гарантированы!

НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИСТА
и связаться с ним напрямую можно
по следующим контактам:
ФИО мастера

Телефон

ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ?
Теплоизоляция – это «барьер» в виде слоя из
различных материалов с низкой плотностью,
теплопроводностью и высоким сопротивлением выходу тепла из помещения. Ведь удержать тепло бывает гораздо труднее, чем просто обогреть дом. Теплоизоляция не заменит
систему отопления, но в разы увеличит эффективность ее работы, сохраняя соответствующий микроклимат внутри помещения.
Дом, утепленный по правилам, не мёрзнет
зимой и не жарится летом!

ДВОЙНОЙ УДАР

Важно помнить, что защищать
дом от холодного воздуха
и сквозняков нужно не только
внутри, но и снаружи.
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ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ
ДОМА?
По статистике в жилом помещении до 15%
теплопотери составляют стены, около 15% окна и двери, свыше 25% - кровля и вентиляция, более 10% -пол. Тотальная ликвидация этих проблем сбережет до 40% вашего
семейного бюджета.

3. КОМФОРТНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА.

Стены сохраняют тепло и если в
доме несколько этажей, то они
также хорошо протоплены. Летом
в утепленном помещении не будет
душно и жарко.

4. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.

Внешний шум не нарушит покой и
уютную атмосферу в доме.

Кроме экономии денег, утепленный дом
имеет массу других преимуществ, таких как:

1. НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ,

благодаря которой предпочтительный микроклимат сохраняется внутри помещения.
Остается только поддерживать оптимальную температуру, обеспечиваемую системой отопления
или источниками тепла. Иногда их тоже
нужно выключать для экономии. Но ничего
страшного в этом нет – ведь утепленный дом
медленно остывает и быстро нагревается.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ
ИСТОЧНИК ТЕПЛА –

печь или нагревательный котел. В утепленном доме можно использовать отопительные устройства меньшей мощности с минимальными затратами энергии. И по цене
такие устройства будут гораздо дешевле.

5. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПОЯВЛЕНИЯ ГРИБКА

в результате сырости и плесени, которые вредны для здоровья, а также для внутренней отделки дома и
мебели.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА.

Многослойные системы утепления
гарантируют продление сроков
эксплуатации жилища.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Как говорится, «утеплителя оптимальной толщины не существует», поэтому каждому дому
нужен индивидуальный подход, который заключается в том, чтобы грамотно подобрать
материалы для теплоизоляции конструкций и
следовать технологии по монтажу. В этих вопросах за рекомендациями и полезными советами можно обратиться к опытному мастеру, а
также привлечь его к выполнению работы по
теплоизоляции.

