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При отделке внешней стороны здания используется фасадная сетка, которая
размещается на строительной площадке для защиты прилегающих территорий от
строительного мусора. Поскольку данное изделие пользуется большой популярностью в
строительной сфере, то рассмотрим его особенности, преимущества и критерии выбора.
Особенности
В зависимости от технологии производства фасадная сетка может различаться по
плотности материала. Особенно эффективна в использовании та конструкция, при
изготовлении которой использовались специальные материалы. К примеру, сюда можно
отнести сетчатый профиль специального плетения сетки, которая обладает целым
рядом преимуществ:
• Прокладка строительной сетки способствует уменьшения уровня загрязненности
прилагаемых территорий.
• Защищает строительные леса и лес от внешних воздействий.
• Характеризуется высокой плотностью материала.
• Имеет привлекательный внешний вид, что позволяет облагораживать строительную
площадку.
Некоторые огородники и садоводы используют фасадную сетку как укрытие растений
от солнечных лучей, которые пагубно влияют на их развитие.
Критерии выбора
Простой обыватель о такой сетке может сказать лишь о том, что она используется при
оформлении лесного ландшафта. Именно такое применение им находят те, кто не
знаком со строительными работами и не знает её истинное назначение. А ведь
фасадная сетка создана для того, чтобы защитить поверхность фасада здания от
различных загрязнений: листьев деревьев, бумажек, грязи, пыли.
Чтобы правильно выбрать сетку фасадную строительную, следует учитывать:
• цвет;
• размер и форму ячеек;
• материал профиля;
• специфику плетения.
Так, чтобы через сетку проникало как можно меньше частиц загрязнения, следует
делать выбор в пользу наименьшего размера ячеек. Однако, если полотно выбирается
для армирования, то лучше подойдут крупные ячейки. Следует учитывать что,
устойчивость к механическим повреждениям, а так же прочность на разрыв зависит от
типа используемого материала и технологии изготовления сетки фасадной. Следует
учитывать и цвет сетки, который может быть зеленым, серым, коричневым, черным.
В итоге, чтобы во время фасадных работ здания защитить окружающее пространство от
загрязнения следует использовать строительную сетку. К тому же она позволит
армировать поверхность строительного сооружения. Её можно приобрести в
специализированном магазине строительной продукции.
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