- Кирпичи производятся из „земли, воды, огня и воздуха”
и представляют собой 100% натуральный продукт
“Natur pur”, который гарантирует полностью
здоровый образ жизни.
- Керамические кирпичи отличаются микропористой
капилярной структуры и обладают способностью
«дышать» - впитывают лишнюю влагу воздуха и
наоборот отделяют ее при низкой относительной
влажности воздуха в помещении, т.е. выступают как
естественный регулятор микроклимата.
- Кирпич обладает уникальной способностью
выступать в качестве естественного кондиционера:
колебания температуры выравниваются благодаря
отдачи и приёма тепла.

Разрешение на строительство

Кирпич WIENERBERGER-POROTHERM
сочетает в себе ряд полезных свойств:

- Кирпичная стена аккумулирует теплоту так,что
в помещениях зимой тепло, а летом прохладно,
выравниваются
колебания
температуры
и
поддерживается
комфортная
температура
поверхности внутренних стен.
- Кирпич является чрезвычайно устойчивый
материал: не ржавеет и не окисляется как металл,
не стареет и не разлагается как пластмасса, не
горит и не гниет как дерево, не атакуют химическте
вещества и микроорганизмы.
- При ее выпечки на мин. 900оC кирпич проходит
реально через огонь и не горит при пожаре.
Керамические
блоки
WIENERBERGER-POROTHERM имеют вертикальные полости, много камер,
толстых внутренних и внешних стен обеспечивающие
отличную шумоизоляцию.
- Керамические блоки WIENERBERGER-POROTHERM
имеют
гарантированный
максимальный
срок
службы/ эксплуатации 100 лет.
- Керамические блоки WIENERBERGER-POROTHERM
не нуждаются в поддержке
О внешней изоляцией стен:
- очень хороший теплоизолятор
- не гниет, устойчив в холоде и в жару, имеет нискую
гигроскопичность, не горит и не нападают грызуны
- очень хорошие звукоизоляционные качества,
благодаря которым кроме теплоизоляцией она
успешно применяет и звукоизоляцию шума.
О внутренних стен и их обработка:
- Обработка внутренних стен имеет целью
регулировать климат в помещениях и обеспечить

оптимальную шумоизоляцию
- Основная цель – защита кладки от внешних погодных условий
и сохранить строительные и физические свойства стен
Строительный надзор и контроль объекта возложен
мировому лидеру в данной области, а именно немецкой
компании – TUF NORD, что гарантирует:
- Строгое выполнение, обеспечение контроля утверждённых и
сертифицированных строительно-монтажных работ.
- Контроль разработки/ проектирования и утверждения всех
этапов строительства.
- Международный контроль выполнения всех строительных
работ
- Высококвалифицированный персонал с
международным опытом.

