Прочие поставщики
заборов
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уровень промерзания грунта - 1,5 метра
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Самое важное в монолитно-ленточном фундаменте – это соблюдение
правильной технологии монтажа, использование качественных
материалов и квалификация специалистов.

Что использует
и предлагает МАСТЕРОВИТ
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Бетон марки М300

Что чаще предлагают
и используют на рынке
Бетон марок М200, или,
в лучшем случае, М250

Бетон марки М300 намного устойчивее к погодным условиям, чем бетон М200 и М250. Благодаря этой особенности,
именно М300 используют и для строительства жилых домов, он максимально долговечен.
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Углубление столбов под
ленточный фундамент
не менее, чем на 1,5 метра

Углубление столбов под
ленточный фундамент на
1,5 метра

Во множестве районов Московской области, грунт промерзает до 1,5 м., поэтому столбы должны быть
забетонированы в грунт ниже глубины промерзания.
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Песчаная подушка
20 см

Песчаная подушка
отсутствует или до 10 см

Песок является амортизирующим слоем между пучинистыми, мерзлыми грунтами и бетонным основанием,
также является дренажной прослойкой.
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Гидроизоляция

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция - важная составляющая качественного монолитно-ленточного фундамента. Она защищает
бетонное основание от воздействия внешних факторов.
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Использование арматуры
диаметром 12 мм

Использование арматуры
диаметром менее 10 мм

Для монолитно-ленточного фундамента используется каркас из арматуры. Чаще всего, и компании, и частники
применяют арматуру диаметром менее 10 мм. МАСТЕРОВИТ использует арматуру диаметром 12мм. Чем больше
диаметр арматуры, тем надежнее конструкция. Существует большая вероятность, что каркас из арматуры диаметром менее 10 мм не справится с давлением бетона, кирпичных столбов, мёрзлым грунтом и другими нагрузками.
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Использование
ламинированной фанеры
для опалубки

Использование обычных
деревянных досок для
опалубки

Очень редко установщики заборов на монолитно-ленточном фундаменте используют ламинированную фанеру
для создания идеально ровной формы опалубки, гораздо проще использовать обычные доски, несмотря на то,
что качество и внешний вид опалубки при таком монтаже оставляют желать лучшего: края фундамента неровные, с наплывами. Компания МАСТЕРОВИТ использует ТОЛЬКО ламинированную фанеру при монтаже монолитно-ленточных фундаментов.
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Вибрирование пустот
в бетоне

Оставляют пустоты
в бетоне

Для того, чтобы забор на фундаменте прослужил долго и радовал своим внешним видом, бетонное основание
(фундамент) должно быть залито по технологии, и одним из важных факторов соблюдения технологии является
вибрирование пустот в бетоне — отсутствие пустот сведет возможность растрескивания фундамента к нулю.
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Отливы любой формы
и в любом цвете

Стандартные отливы
или их отсутствие

Для того, чтобы бетонное основание монолитно-ленточного фундамента прослужило долго и не подвергалось
воздействию осадков и перепадов температуры, сверху, на фундамент, нужно устанавливать отливы. Компания
МАСТЕРОВИТ всем своим заказчикам рекомендует установку отливов, тем более что у нас собственные гибочные
станки, на которых мы можем изготовить отливы любой формы и в любом цвете.
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Квалификация и опыт

Часто отсутствует реальный опыт
и квалификация монтажников

Большой опыт монтажных бригад и наличие профессионального оборудования — залог уверенности в том, что
вам установят надежный, долговечный и красивый забор на монолитно-ленточном фундаменте!

Специалисты компании МАСТЕРОВИТ уже более 22-х лет устанавливают
качественные заборы на надежном монолитно-ленточном фундаменте.

