
Услуги чистки и покраски крыш
Чистая крыша позволяет продлить срок службы эксплуатации не только кровли, но и всего
строительного комплекса. Вовремя устранённое загрязнение (пыль, грязь, мох) обеспечит
правильный уход и снизит нагрузку на всё строение. Чистка и покраска крыш способствуют
увеличению срока службы кровли, а также преображают ее внешний вид.

Шиферная крыша. Чистка и покраска (Ч+П)
В Белоруссии шифер знают и все его любят. Этот материал не только стал любимым, но и
НАРОДНЫМ. Плюсы шифера, который был произведен еще в 1960-ые годы, это его толщина и
безукоризненный ГОСТ. Толщина его составляет 5.2- 6.8 мм, а значит, обеспечивает надёжность,
устойчивость к осадкам, защиту и шумоизоляцию. Наша компания призывает не к замене крыш, а
к чистке и покраске, так как это экономит ваши деньги и время. За долгие и интересные годы
работы по восстановлению крыш, наша компания получила более 13.700 положительных
экспериментов и отзывов по читке и покраске крыш. С 2009-2018 год мы отреставрировали 14.297
крыш из них 8.900 шиферные.

Черепичная крыша. Чистка и покраска (Ч+П)
Черепица — это штучный кровельный материал, имеющий многовековую историю, технологии и
традиции. Правильная чистка и покраска, поможет продлить и сохранить её красоту и функцию. С
цементно-песчаной и керамической черепицей (ЦПЧ) мы работаем с 2011года, почистили и
покрасили уже 2.710 крыш. Чисткой и покраской данной кровли довольными остались 2.440
клиентов. Крыши с таким материалом чистятся дольше, т.к. имеют много стыков и швов.
Покраска производится безвоздушным профессиональным оборудованием и отличается от
покраски других кровельных материалов.

Металлическая крыша. Чистка и покраска (Ч+П)
Металлические крыши,
Чистим, красим мы давно!!!
Есть примеры здесь на сайте
Чистим, красим - ХОРОШО!!!
Чистка и покраска металлических крыш занимают примерно 30% объема наших работ в год. Как
показала практика, правильный уход продлевает срок службы кровли.

Мягкая крыша. Чистка и обработка (Ч+О)
Правильно, обрабатывать крышу сразу после монтажа. Мягкая кровля или как её называют «
гибкая черепица» материал не гладкий и не упругий, имеет поры и рельефность. Пыль легко
задерживается на этой поверхности и прибивается дождём, отсюда и начало поражения крыши.
Начинает зарастать с северной стороны, а через какое то время и с южной. Мы обрабатываем эти
крыши раз в 5-7 лет в зависимости от степени запущенности крыши и желаемого результата. При



чистке и обработке данной кровли нужны особые навыки и умения, так как чистка мягкой кровли
требует повышенного внимания и осторожности.


