Оцинковка в рулонах

Использование профилированного оцинкованного листа практически безгранично, что
основывается на отличных механических характеристиках, устойчивости к воздействию
внешней среды. Профилированный лист, оцинковка в рулонах используется как
кровельный материал, для обшивки стен, для несъемной опалубки при монолитном
возведении зданий и сооружений. Существует много марок металлопроката с разными
прочностными и механическими свойствами, что влияет на возможность применения
соответствующего вида профлиста по его назначению. Если вы задумались над
вопросом, какой материал использовать для строительства забора или ограждения на
даче, или для ограждения любой другой территории, то вам следует изучить все
имеющиеся строительные материалы, что выбрать действительно достойный по цене, по
прочности и по скорости возведения. Для выполнения ограждений принято
использовать следующие строительные материалы:

Бетон
Бетонное ограждение устанавливают из бетонных плит. Основное достоинство это
механическая прочность, забор из бетона не только воздействие окружающей среды, но
и прямое попадание гранаты, а если его оборудовать колючей проволокой, то ваша
территория превратится в неприступную крепость для посягателей на чужую
собственность. Минусы это массивный фундамент, массивность, требуется постоянный
уход и покраска, дорогой материал, особенно монтажные работы.

Кирпич
Выполняется из декоративного кирпича на цементном растворе. Такой забор, украсит
ваш участок и загородный дом. У него высокая прочность, но требуется ухода,
ежегодная обработка средствами защиты для предупреждения проникновения влаги и
плесени. Строительство такого забора отличается и сравнительно высокой
себестоимостью. Оцинковка в рулонах, использованная на изготовление профнастила
для ограждения, будет выгодным вариантом.

Металлический забор
Изготавливают из металлических труб или прутков. Практичен и удобен в эксплуатации,
его можно легко демонтировать по отдельным секциям и переставить в другое место.
Недостатками ограждения является большая обзорность огражденной территории, а
также его нужно красить специальной краской каждый год.

Металлическая сетка
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Забор из металлической сетки изготавливается на столбах, между ними натягивается
сетка на каркас на металлических направляющих. Основное назначение это защита
территории от животных. Сеткой огораживаются дворы с домашней птицей и
животными. По стоимости такое ограждение дешевле, чем профлист или оцинковка в
рулонах, но с течением времени сетка требует ухода, подтягивания, она рвется, ее
обвивают растения, которые придают ей неэстетический вид.

Кованый забор
Красивое ограждение, прочное, изысканное и поэтому очень дорогое. Изготавливают в
художественных мастерских из кованных металла. Плюсом и минусом художественной
красоты является способность этого произведения искусства пропускать необходимые
нам солнечные лучи, и открывать нашу личную жизнь любопытным взглядам
посторонних людей.

Забор из профнастила
В строительстве для заборов и ограждений используют профлист с повышенной
жесткостью. Для изготовления профилированного листа используются оцинковка в
рулонах с покрытием "полиэстер". Полимерное покрытие материала увеличивает
стойкость к агрессивным внешним средам, что значительно повышает сроки
эксплуатации. Полимерное покрытие выпускается в разнообразной цветовой гамме,
обработка различными видами цветов дает возможность заказчику подобрать тот цвет,
который подходит к общему стилю домостроения. Ограждение из оцинкованного листа
строго, лаконично, изыскано, обладает прочностью, не требует чрезмерного ухода при
эксплуатации. Монтаж забора из оцинковки в рулонах прост, и под силу каждому.
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