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Совместное проживание с родителями предполагает, логично, только два варианта
общая площадь с родителями мужа или с родителями жены. Какие наиболее важные
качества должна иметь крыша ЛСТК? Во-первых, она обязаны быть очень прочной,
кроме того, было бы не плохо, если бы ее цена была разумной, конечно, она ни в коем
случае не должна пропускать влагу, то есть дождь, снег, град и иные осадки, крыша
должна обладать пожаробезопасными свойствами, иметь антикоррозийные качества, не
должна быть подвержена влиянию химических веществ. Все это должно быть в
совокупности с эстетикой внешнего вида и соответствия с концепцией общей
архитектуры здания.

Все это, несомненно, можно сказать о крышах ЛСТК. Однако, кроме всего
вышеперечисленного, эти крыши обладают и иными не менее полезными
преимуществами. Так крыши, выполненные в данной технологии, долговечны. Любой
строитель знает, насколько неудобно и тяжело ремонтировать ремонт кровлю, еще
сложнее и более трудоемко менять крышу полностью, однако уложив однажды крышу из
ЛСТК о ее замене можно забыть буквально на век, таков срок ее эксплуатации. Откуда
взяты подобные цифры? Все просто, цинк обладает таким качествами, как повышенная
устойчивость к влаге и грибкам, стойко он переносит и влияния солнечных лучей, более
того, в течение долгих десятилетий этот материал будет сохранять эстетичный внешний
вид.

Технология ЛСТК подразумевает применение каркасной технологии из металлических
конструкций, потому угроза возгорания крыши исключена, а она, как известно, является
основной проблемой стропильных систем из древесины. При проектировании крыш
зданий крайне важно обращать внимание на тип и вид грунта, на котором находится
возводимое здание. Так, если в случае возведения деревянных крыш фундамент
требуется обязательно укреплять, то в случае ЛСТК крыш это вовсе не обязательное
условие, поскольку они необычайно легковесны, и их собственный вес никак не влияет
на любые виды грунта, даже относительно мягкого.

Еще одно положительное качество ЛСТК крыш состоит в том, что они имеют высокие
экологические показатели в примененных в них материалах. Такое качество станет еще
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важнее, если вы страдаете от астмы или различных форм аллергии. Стоит заметить, что
рассчитывая стоимость кровельных работ, нужно определять ее на текущий момент,
поскольку стоимость кровельных комплектующих из ЛСТК зависят от развития рынка, от
того значительно варьируются.
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