Преимущества оцинкованного листа

Благодаря индивидуальным преимуществам, лист оцинкованный 0.7 будет максимально
широко использоваться для того, чтобы строить заборы, кровлю, самые разные
ограждения. Существует возможность монтажа к каркасам любой сложности, что
изготавливается из самых разных материалов. Именно этот факт придает листу
двойную привлекательность (вместе с другими строительными материалами).

Помимо всего прочего, лист оцинкованный 0.7 можно использовать так же для того,
чтобы производить доборные кровельные элементы (планки конька, торцевые, лобовые
элементы), а так же самые разные планки швов и стыков.

Нельзя не сказать о том, что изделия из окрашенного листа построенные ни в коем
случае не будут подвергнуты коррозии вследствие того, что защитный слой имеют
высокую устойчивость к окислению.

Выбирая цвет материала, специалисты компании Оникс-Юг рекомендуют учитывать тот
факт, что именно от него будет зависеть степень светопоглощения и отражения. Таким
образом, темная поверхность листа может привести к возможной деформации – за счет
того, что будет очень быстро нагреваться.

Наша компания Оникс-Юг готова предложить вам самый широкий выбор окрашенных и
оцинкованных листов необходимого вам цвета – причем в любых размерах и
количествах. Наши менеджеры работают слаженно и четко – таким образом, клиент
может в самые краткие сроки оформить заявку и получить товар наиболее удобным для
него способом доставки.

Особенно отметим, что лист оцинкованный 0.7 используется сегодня в самых разных
областях гражданского и промышленного строительства. А так же медицины, пищевой
промышленности, быта и машиностроения. Такой широкий спектр применения можно
объяснить, прежде всего, тем, что здесь имеют место высокие потребительские
свойства. К их числу относится удобство монтажа, долговечность, легкость и прочность
материала.
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Вообще, сам по себе лист будет представлять металлическое изделие, что обладает
обрезной или же необрезной кромкой. Само понятие «оцинкованный лист» обусловлено
именно производственной технологией. Производят этот материал из рулонной
холоднокатаной стали. В зависимости от того, какой способ обработки и вид получаемой
в итоге продукции, принято различать рифленый, гладкий, окрашенный и
гофрированный оцинкованный лист.

Компания Оникс-Юг при производстве продукции использует исключительно
сертифицированный, высококачественный материал, который целиком и полностью
будет соответствовать ГОСТу.

Оцинкованный лист мы выпускаем как с односторонним, так и с двусторонним покрытием
из цинка. Именно этот материал способен обеспечить неизменность свойств при самых
разных методах обработки изделия (вальцовка, гибка, вытяжка и штамповка).

Говоря о равномерности толщины, лист оцинкованный подразделяется на изделие с
нормальной или же уменьшенной разнотолщинностью.
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