


7 критических ошибок
при выборе стройматериалов

Современный строительный рынок представляет собой смесь 
из огромного коли чест ва самых разных материалов. Ведь 
большинство покупателей, может не пред полагать, к каким 
серьезным последствиям может привести неправильный выбор 
стройматериалов.  

Зачастую неправильно подобранные материалы могут серьезно 
угрожать здо ровью. Как из всего этого многообразия  выбрать 
потенциально безопасные строй материалы.

Не нужно гнаться за исключительной дешевизной. Вы должны 
понимать, что после ре монта или строительства. Большая часть 
жизни будет проходить среди этих ма териалов. И от качества и 
безопасности этих материалов будет зависеть ваш комфорт. 

Как не сделать опасный выбор

1. Ламинат

Ламинат является прекрасным способом недорого оформить 
интерьер помещения. Однако следует знать, экологическая 
характеристика ламината зависит от типа применяемой вяжущей 
основы. Ламинат с использованием недорогих вяжущих смол 
(меламин-формальдегидные). Может долгое время выделять 
опасные для здоровья пары.



2. Плитка

Сама по себе плитка это натуральное покрытие и ее эко логич-
ность, как правило, не вызывает вопросов. Однако клей 
применяемый вместе с плиткой может нести серьезную угрозу 
опасного фенола и толуола. 

3. Пластик

Благодаря широкому распространению, простоте использования 
пластик давно занял прочное место среди материалов 
для отделки. Но при выборе необходимо знать, пластик, 
изготавливаемый с применением полистирола, при нарезке не 
растрескивается и не обламывается.  Также такой вид пластика 
считается более экологически безопасным.

4. Краска

Когда выбирают краску, часто опираются, на какие то личные 
предпочтения и доступность. Следует также помнить, 
некачественные краски могут представлять существенную 
опасность. Особенно краски с применением поливинилхлорида. 
Данное вещество имеет свойство разлагаться на солнце. Попадая 
через легкие, может нанести существенный урон здоровью.

5. Кровельные материалы

Важный шаг при выборе кровельного материала для строи-
тельства или ремонта – пожаробезопасность. Пожароопасность 
кровельных материалов оценивается  по горючести. Эти 
данные указываются в сертификатах. Самые опасные кровли, 
изготовленные из битума. Металлочерепица, глиняная чере-
пица, напротив считаются пожаробезопасными.

6. Утеплитель

Необходимо серьезно подходить к выбору теплоизоляционных 
материалов. И дешевизна не самый важный фактор. Покупая 
дешевый утеплитель, вы рискуете после начала работ,вы рискуете после начала работ,вы рискуете после начала работ  неприятно 



удивиться. Заявленная толщина  материала, одно родность могут 
далеко не соответствовать действительности. В итоге в лучшем 
случает повторные затраты на покупку.

7. Линолеум

На сегодняшний день рынок может предложить целый спектр 
различных марок, по различной цене и характеристикам. Но 
нужно знать некачественный линолеум может выделять пары 
бензола и этилбензола. Для того чтобы выбрать безопасность 
необходимо просто согнуть край линолеума. Если место изгиба 
побелело, значит перед вами небезопасный продукт. 

P.S. Если ты хочешь продолжить общение с нами, Если ты хочешь продолжить общение с нами, Если ты хочешь продолжить общение с нами тебе 
интересно получать от нас но вые статьи, интересно получать от нас но вые статьи, интересно получать от нас но вые статьи мысли, мысли, мысли идеи, идеи, идеи
которыми мы делимся с нашими читателями, которыми мы делимся с нашими читателями, которыми мы делимся с нашими читателями то просто 
зайди на наши сайты и подпишитесь на свежие новости.
Здесь же ты найдешь массу дополнительной беслпатной 
информации.
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