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Чем утеплять дом из бруса?
Строительная компания «Теремок» рассказала о том, чем правильно утеплять дом из бруса.
Для брусового дома наиболее распространенными материалами являются минеральная вата и
пенопласт. Существует еще множество утеплителей, однако эти два материала пользуются
постоянным спросом у владельцев деревянных строений. Именно они обеспечивают
эффективную теплоизоляцию строительных конструкций за сравнительно небольшую
стоимость. Пенопласт – дешевый теплоизоляционный материал, отличающийся малым весом и
низкой теплопроводностью. У него есть один существенный недостаток – он паропроницаем.
Это может привести к появлению «эффекта термоса»: находящаяся внутри дома влага не
будет выходить наружу. Это весьма плохо как для человека, так и для деревянного строения.
Данная проблема решается установкой вентиляционных систем. Минеральная вата –
теплоизоляционный материал, относящийся к «дышащим» утеплителям. Он изготавливается
из базальтовых волокон, благодаря чему превосходно выводит пар из внутренних помещений.
Однако со временем минеральная вата «набирает» влажность, и ее теплоизоляционные
свойства ухудшаются. Чтобы избавиться от этого недостатка, следует использовать
пароизоляционные мембраны. Утеплять дом из бруса лучше всего «дышащим»
теплоизоляционным материалом снаружи. При этом необходимо четко следовать технологии
утепления, чтобы в районе стеновых конструкций не оказалась точка росы. Справка о
компании: Строительная компания «Теремок» была создана более 20 лет назад. За эти годы
предприятие реализовало более 1 000 проектов самой разной сложности: от возведения бань
эконом-класса до строительства деревянного храма. За это время СК «Теремок» удалось
приобрести огромный опыт. В своей работе специалисты компании применяют современное
оборудование и контролируют качество на всех этапах производства и строительства. Для
того чтобы добиться максимального комфорта для клиентов, СК «Теремок» использует
исключительно натуральные пиломатериалы и дерево для возведения домов. Благодаря этому
строения имеют привлекательный внешний вид, минимальную усадку и длительный срок
эксплуатации. В компании работают трудолюбивые, квалифицированные и добропорядочные
специалисты , за плечами которых множество реализованных проектов. Узнать подробнее о
строительной компании «Теремок», а также прочитать отзывы клиентов можно на сайте
ссылка скрыта Контакты: СК «Теремок» Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, дом
35, ярмарка Юнона Телефон: 8 (812) 309-89-79 E-mail: mail@oooteremok.ru Сайт: ссылка скрыта
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