
как мойка крыш продлевает срок
эксплуатации
В современном мире крыши делают из самых разнообразных материалов, но, к сожалению,
еще нет такого покрытия, которое было бы бесчувственно к любому внешнему воздействию.
Именно поэтому необходим уход-мойка крыш. В этой статье мы расскажем, зачем это нужно
и как мойка продлевает срок эксплуатации.

Зачем нужна очистка крыш?

Крыша защищает ваше жилище от любого внешнего воздействия: от ветра, влаги, солнца и
холода, однако, из чего бы она ни была сделана-из металла, шифера или черепицы, она
страдает сама. Ветер на крышу заносит пыль и грязь, из-за влаги на ней появляются мох и
лишайники. Особенно чистка крыш нужна тем строениям, которые находятся в тени.

И все не было бы так плохо, если бы всё это не приводило к разрушению, ведь лёд и снег
отлично задерживаются на негладкой, грязной поверхности. Против этого бессилен даже
металл, который может начать ржаветь и видоизменяться. Поэтому так важна мойка крыш,
цена на эту услугу, кстати, весьма демократична.

Как это делать?

Чтобы крыша служила вам долго, необходимо раз 3-5 лет (в зависимости от степени
загрязнения) производить мойку крыши АВД с давлением не ниже 200 бар и специальными
насадками. Обратиться следует к специалистам, так как эта услуга опасна для жизни и
нуждается в квалификации.

Уход после

После очистки крыши лучше покрыть поверхность антисептиком или покрасить, этот
следующий шаг продлит эффект и дополнительно защитит материал на долгое время.
Такой современный уход убережет вашу крышу от скорого поражения и вас самих от таких
неприятных вещей, как протечки. Эстетический вопрос тоже важен - ваш дом будет увенчан
красивой и чистой крышей, без слоя пыли, грязи и плесени.

Задумайтесь над тем, чтобы не лазить на крышу
самостоятельно и не рисковать жизнью. Только
профессионалы обеспечат безопасность, качество и гарантию. В



противном случае Ваша семья может остаться без кормильца, отца и
мужа. Дорожите главным, а не слепой уверенностью.
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