Конструкции, которые сберегают энергию

В наше время, когда человек сталкивается со всё увеличивающимся влиянием
климатических изменений на земле, за появление которых в большей степени сам несет
ответственность, перед ним ставится неотложная задача сохранения природы и
окружающей среды, в которой он неизменно вынужден жить и работать. И пока ученые
всего мира работают над проблемой уменьшением эмиссии вредных веществ, компания «
СтироФерт»
поставила перед собой задачу в сфере своей деятельности, то есть в сфере
строительства, внести вклад в сохранение экологии планеты.

Человек издавна строит себе укрытие от вредного влияния природы и в настоящее
время на нашей территории сталкивается с проблемой строительства объектов с
высокой экологической и энергетической эффективностью, которые предоставят ему
удобное окружение как в жаркое летнее, так и в холодное зимнее время.
Применение правильных конструктивных решений и способов строительства, наряду с
применением соответствующих материалов, позволяет достичь необходимые условия,
что детально продемонстрировано при сравнении поведения «СтироФерт»
конструкции с классически изолированными объектами.

Общеизвестно, что элементы строительных конструкций должны удовлетворять
следующим условиям:
- Несущая способность,
- Теплоизоляция,
- Звукоизоляция,
- Паропроницаемость(возможность «дышать»),
- Акумулативность,
- Огнестойкость,
- Негидроскопичность,
- Экологичность,
- Приемлемая цена и
- Быстрые темпы строительства
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