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Композитная черепица – это кровельный материал, который смело можно считать одним
из самых лучших на современном строительном рынке. Если не просто – лучшим. Данное
покрытие практически лишено недостатков. Единственное, что может немного огорчить
покупателя – это его цена. Однако всем известно, что за качество нужно платить. Да и,
если разобраться, долговечность и высокое качество описываемого материала делает
его даже дешевле, чем некоторые другие покрытия, как бы парадоксально это не
звучало.
Что такое композитная черепица?

Итак, композитная черепица – это своеобразный сплав с алюминия, цинка и кремния,
покрытый сразу несколькими слоями разного предназначения. В композитной черепице,
по сути, нет недостатков. Здесь все продумано до мелочей.
Достоинства композитной черепицы

Структура описываемого материала составлена из: алюмоцинка, который более чем
успешно противостоит коррозии; акриловой грунтовки, все так же защищающей от
коррозии и прочно удерживающей базальтовый слой; минералов, обеспечивающих
черепице столь превосходные показатели долговечности, великолепный вид и отличное
шумопоглощение, что позволяет не просыпаться по ночам от грохота дождя по крыше;
акриловая глазурь, защищающая вышеупомянутый слой минералов и определяющая
оттенок кровли. Ну и, конечно, основой всего этого является очень гибкая и
растягивающаяся сталь, имеющая толщину в диапазоне 0,45-0,6 мм. Что интересно, в
большинстве экземпляров композитной черепицы предусмотрен также специальный
алюмоцинкованный слой, защищающий описываемый материал от воздействия тех или
иных жиров. Кстати, особенно качественным изготовлением композитной черепицы
отличается бельгийская компания «Metrotile», являющаяся одним из лучших
производителей в Европе и мире. Метротайл для кровли крыши – это уже
действительно верх даже не среднего, а, наверное, элитного класса.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные достоинства композитной черепицы
составляют далеко не полный список ее преимуществ. Кроме того, она является еще и
очень легким материалом, что облегчает нагрузку на здание в целом и фундамент в
частности. При этом небольшие размеры композитной черепицы упрощают ее монтаж, а
абсолютная гидрофобность позволяет не бояться морозов.

Ну и в завершении этой статьи нельзя также не упомянуть о пожаростойкости
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описываемого материала и его превосходном внешнем виде. Ведь действительно,
несмотря на столь огромный список преимуществ, композитная черепица является
также крайне красивым материалом, придающим респектабельности любому зданию.
Этот фактор, наверное, стоит считать решающим в присуждении ей звания лучшего
кровельного покрытия нашего времени.
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