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Профнастил
Компания «Астим» предлагает профнастил высокого качества. Профнастил – это надежный,
легкий и недорогой материал, который изготавливается из стали с оцинковочным покрытием
при помощи придания повторяющимся по всей его длине гофрам трапецевидной формы.
Профнастил активно используется в строительстве всевозможных конструкций и зданий в
качестве кровельного или облицовочного материала. Благодаря гофрированной поверхности
он имеет повышенную поперечную жесткость, что обеспечивает высокую несущую
способность. Материал могут использовать не только профессионалы, но и мастера-любители,
которые желают самостоятельно создать забор вокруг загородного участка или заменить
кровлю. Листы профнастила могут различаться по цвету: зеленый, коричневый, гнилая вишня
и другие. Широкая цветовая гамма улучшает его декоративные свойства, позволяет подобрать
материал для забора, стен и кровли, который наилучшим образом впишется в интерьер
здания. При выборе профнастила для ответственных ролей в возводимом строении
(перекрытия, стены, кровля) специалисты рекомендуют рассчитывать статичную и
динамичные нагрузки. Например, климатические условия, наличие сил растяжения,
напряжения и прочих факторов. Это позволяет избежать преждевременного разрушения
покрытия и лишних трат. Для менее значимых конструкций (разделительная перегородка,
забор) в каждом конкретном случае можно руководствоваться практическими соображениями
целесообразности. Справка о компании: «Астим» занимается реализацией металлопроката и
его поставкой на территории Москвы и Московской области. Большинство обратившихся в
компанию клиентов обращается в нее снова. Это значит, что заказчики довольны сочетанием
цен «Астим», сервиса и качества. Компания помогает решить насущные задачи по поставке
металлопроката на объект клиента. Обратившись в «Астим», заказчик получает:
круглосуточную связь по телефону, доставку 24/7, полноценный документооборот,
возможность оплаты при получении. Компания имеет несколько складов в разных точках
Москвы и собственный автопарк, что позволяет доставлять заказы в максимально сжатые
сроки. Вся предлагаемая продукция подтверждена соответствующими сертификатами и
отвечает заявленным характеристикам. Узнать подробнее о компании «Астим», а также
прочитать отзывы клиентов можно на сайте ссылка скрыта Контакты: «Астим» Адрес:
м.Тульская, Варшавское шоссе, д.1 Телефон: +7 495 230 11 10 E-mail: info@as-tim.ru Сайт:
ссылка скрыта
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