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    Долговечность домов по каркасной технологии
  

Такие дома подойдут для использования в местах с разным климатом. Эти дома
переносят изменения окружающей температуры от минус 60 до + 60 °С. Но вместе с тем,
за счёт надежной изоляции, внутри в любое время тепло и уютно. Именно поэтому дома
по каркасно-щитовой технологии широко распространены в странах с различным
климатом, даже очень холодным. Их возводят : в Канаде и северной Европе.
Информация: прайс на продажу каркасных домов в Подмосковье. Здания рассчитаны на
период эксплуатации свыше 100 лет. Они выдерживают ураганный ветер до 250 км/ч,
повышенная сеисмическая активность, серьёзные нагрузки на конструкцию от зимних
снегопадов. Кроме того, эти дома в полной мере отвечают всем стандартам
современного строительства.

  Степень экологичности
  

В отношении экологической безопасности, достоинства деревянных каркасно-щитовых
домов очевидны. Древесина считается наиболее безобидным для здоровья
стройматериалом. Точно доказано к настоящему времени, что пребывание в домах,
построенных из дерева, нормализует давление, сон, работу легких, повышает
работоспособность, снимает напряжение и даже развивает память. Вот почему
каркасные дома по канадской технологии пользуются высоким спросом в Скандинавии,
Канаде, Японии и США - государствах с чрезвычайно повышенными принципами
безопасности и экологической чистоты.

  

Говоря об экологии домов по каркасной технологии, не рекомендуется упускать из вида
момент вентиляции внутреннего пространства. Если монтаж проведён верно, с
применением гидро- и пароизоляционных пленок, этот домик становится похож на
термос. Спешите - продажа канадских каркасных домов в городе Москва. Он хорошо
сберегает тепло, и не пропускает воздух. Стандартные кондиционеры при подобных
условиях не очень годятся - как известно, в сплит-системах ходит воздух, поступающий
из помещения. Это значит, что на шаге проектирования каркасных домов надо
обеспечить бесперебойную приточно-вытяжную систему вентиляцию.

новинки шпионских гаджетов   Такие дома и их низкая стоимость
  

Дома по каркасно-щитовой технологии строятся очень быстро, благодаря чему
понижается стоимость постройки и заказчики получают возможность купить надёжный
и благоустроенный дом по приемлемой цене. Другой аспект, который позволяет
поддерживать минимальную стоимость в нынешнее время - типовые проекты. Однако
типовые не значит скучные и одинаковые. Специально созданные проекты таких домов
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отличаются большим разнообразием. Это обозначает, что какими бы ни были ваши
пожелания, в любом случае есть возможность выбрать тот проект дома, который будет
полностью отвечать пожеланиям вашего семейства, подойдёт вам в ценовом плане, и ко
всему прочему будет просто напросто радовать глаз.

  Постройка каркасного дома
  

Дома по каркасно-щитовой технологии в текущий период - одни из самых
распространенных в мире. Более семидесяти процентов населения развитых стран
(Северная Америка, Западная Европа, Япония) проживают в жилищах этого вида. В
нынешнее время данная методика уверенно набирает популярность в странах СНГ,
России и Украине. И это весьма закономерно, поскольку она имеет несколько явных
плюсов.

  

Строительство каркасного дома можно с успехом осуществлять даже в тех регионах,
где отсутствует инфраструктура. Дом по индивидуальному либо типовому проекту
можно снабдить автономной отопительной системой , работающей на дизельном
топливе, газе либо же электричестве. При этом уменьшается коэффициент тепловых
потерь во время транспортировки тепловых носителей. Дополнительно постройки
можно подключить к автономному водоснабжению и канализационной системе.
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