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«Славтеко»: считайте ваши денежки

Пару лет назад наш небольшой городок, во всяком случае — его исторический центр пре-
образился до неузнаваемости — его фасады были покрыты свежим слоем краски. В этом году
некоторые из этих домов, успевших изрядно полинять, уже красили вновь. Видимо, стоит рас-
считать, что выгоднее: каждые 2—3 года rосвежать фасады новым слоем штукатурки и краски
или решить этот вопрос кардинально — не менее чем на ближайшие 15 лет.

Это позволяет сделать продукция завода «Славтеко», разместившего своё производство в од-
ном из многочисленных корпусов промплощадки Компании «Славич>. Здесь, начиная с декаб-
ря прошлого года, производят фасадные и кровельные теплосберегающие панели типа «по-
лиалпан». Генеральным подрядчиком по заказу, поставке и наладке оборудования выступила
немецкая фирма LRS. Первые же партии получили высокую оценку специалистов. Похожими
панелями были покрыты стены домов в Элисте. До сих пор эти здания смотрятся как новенькие
благодаря такой фасадной отделке.

Панели переславского производства тем и хороши, что они служат как минимум 25 лет.
При этом — как в том анекдоте: «Дорогой, я на минутку к подруге. Не забывай помешивать
суп через каждые полчаса...» — эти панели нужно через каждые 15 (!) лет освежать новой
краской. А их поверхность может быть стилизована и «под грубую и тонкую штукатурку»,
и «под дерево». При этом вовсе не нужны сверхспециалисты или особые погодные условия,
чтобы смонтировать эти панели — всё можно сделать руками строителя любой квалификации
в рекордно сжатые сроки, так как двое рабочих за смену способны облицевать порядка 100
кв. метров фасада. Они необычайно легки (1 кв. м весит 3,7 кг) и удобны для транспортиров-
ки — панель шириной 60 см и длиной порядка 10 м можно спокойно перемещать вдвоём без
особых усилий. Что касается общей экономичности панелей типа «полиалпан», то она обеспе-
чивается за счёт уменьшения толщины стен, без потери их теплосберегающих свойств и без
дополнительных отделочных работ (штукатурка, покраска и так далее).

Слишком много времени и места на газетной полосе уйдёт на перечисление всех достоинств
панелей производства «Славтеко». Проще купить и попробовать Хотя есть и другой вариант —
каждые два года красить стены.

Вам выбирать — какой из них предпочесть.
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