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На достаточно современном рынке РФ исключительно качественных отделочных
материалов можно быстро найти различную продукцию, как отечественного
(российского) производства, так и импортного (зарубежного) в частности. Например,
безупречные и очень качественные панели от фирмы FineBer и Альфа Профиль могут
находиться непосредственно вместе с изделиями преимущественно канадского
производства Gentek, Mitten, а также с продукцией немецкого происхождения, к
которым можно отнести Docke. Ассортимент у таких магазинов довольно-таки большой,
многие покупатели довольно-таки просто и элементарно теряются при выборе
различных материалов, в том числе и облицовочных соответственно. Из-за этого,
пожалуй, главная проблема при выборе перерастает в постоянный так называемый
"географический спор" и вопрос встаёт ребром: какой сайдинг лучше – отечественный
или импортный?

Отличительные характеристики отечественного производства.
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В нашей всеми любимой стране различные декорированные защитные панели,
предназначенные для фасада, изначально появились на свет лишь к 90-ым годах
прошлого столетия. Сначала данный материал привозился в основном из Канады и имел
виниловое происхождение. По тем масштабам такая обшивка стоила весьма дорого, так
как относилась к элитным работам. Постепенно, через некоторое время в России стали
активно создаваться собственные заводы, которые при этом совместно сотрудничали с
известными на то время иностранными партнёрами, они продолжают сотрудничать, и по
сей день. Главные преимущества исключительно отечественного сайдинга заключаются
в наиболее подходящих расценках на материалы и изделия, потому что, как правило,
многие компании экономят свои деньги на доставке товара, при этом имеется огромный
выбор комплектующих изделий, отлично приспособленных для обшивки.

Отличительные характеристики зарубежного (импортного) производства.

Среди многих материалов, которые были привезены из-за рубежа, наибольшим спросом
пользуется высококачественный канадский сайдинг . Буквально до недавнего времени
его можно было приобрести практически в любом узкоспециализированном магазине,
либо на строительном рынке в частности. Но в последнее время популярность таких
материалов весьма снизилась, потому, что многие современные российские торговые
марки стали предлагать практически такую же, продукцию хорошего качества, только
немного дешевле. У вас появляется возможность самим проанализировать разницу
стоимостей по товарам от различных мировых производителей, исходя из полученных
данных следующей таблицы. Правда, необходимо помнить, что некоторые материалы
зарубежного производства могут просто не подойти под ваши климатические условия.
Именно поэтому акцентируйте своё внимание на стране, в которой выпускался тот или
иной продукт. Главными и, пожалуй, основными преимуществами привезённого в страну
качественного сайдинга являются долгосрочные гарантии и высокотехнологичные
методы производства данного товара, а также наличия ежедневных отзывов о
продукции преимущественно отдельных фирм, что в свою очередь значительно
повышает уровень доверия к конкретному изготовителю.
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