Цокольный сайдинг

Считается, что сайдинг – самое уязвимое место в стене дома. Под влиянием погоды,
атмосферных осадков, естественного давления, эта часть дома подвержена
разрушению более всего. Но с таким отделочным материалом, как цокольный сайдинг о
проблемах можно позабыть. Качественный выбор позволит защитить цоколь дома на
многие десятилетия вперед.

Что такое сайдинг для цоколя?
Сайдинг в целом – это панели для внешнего фасада, которые создаются из винилового
материала. Он имеет достаточно прочную структуру, отличается выносливостью и
устойчивостью к различным коррозийным воздействиям. Цокольный сайдинг необходим
для цоколя дома, чтобы защищать наиболее уязвимую часть стены и наружного
фундамента.
Достоинства сайдинга – это
• имитация любого отделочного материала. Например, он может создавать вид кирпича,
дерева, натурального камня. Фасад в результате смотрится богато;
• ударопрочность. Помимо визуальной красоты цокольный сайдинг позволяет создать
надежную защиту. Он предотвращает основу дома от разрушения под влиянием ударов;
• устойчивость к различным температурным перепадам. Виниловые пластины не
деформируются под влиянием солнца, холода. Иными словами, не гнется, не плавится;
• может быть установлен на любой фундамент или стену. Например, можно
монтировать на кирпичную кладку, а также на бревна или оцилиндрованный брус.
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Как правило, пластины сайдинга для цоколя выполняются в стандартных размерах.
Помимо приятной и доступной цены есть другое достоинство. Например, они
долговечны. Если производитель надежный, проверенный временем, то смело берите
сайдинг. Он прослужит вам не менее полувека. А при бережном уходе гораздо дольше.

Какой цокольный сайдинг лучше? В случае с цокольным сайдингом покупка и
выбор должны руководствоваться правилом «чем дороже, тем лучше». Такой критерий,
как толщина панели – не самый главный критерий. А вот на места стыков необходимо
обратить пристальное внимание.
Не
забудьте приобрести дополнительные аксессуары и крепежные элементы. Они позволят
смонтировать панели, создать законченный и цельный внешний вид. В Интернете
достаточно много инструкций, поэтому собрать все воедино можно и без специалистов.
В интернет-магазине «Дом Сайдинга» можно выбрать сайдинг с имитацией любого
материала. Помимо популярного природного камня, также в ассортименте имеется
сайдинг под клинкерный кирпич, крымский сланец, натуральное дерево.
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