
РЕСТАВРАЦИЯ ШИФЕРА
5 полезных советов, как не испортить крышу покраской

держи горизонтально

https://drive.google.com/file/d/15fMTpnt4reHACWmRUwcG1GjrBaJUhj7H/view?usp=sharing


Причины разрушения шифера

Мох и лишайник своими корнями вростает в поры шифера 

Зимой влажный мох замерзает и провоцирует трещины в 
шифере, что делает его хрупким.

РЕШЕНИЕ:
Вымытая крыша сохнет на солнце в 4 раза быстрее, чем 
заросшая мхом и лишайником. Это продлевает ей жизнь в 
зимнее время.



Также, как после зимы на дорогах появляются ямы 

и как в морозилке лопаются банки

СМОТРЕТЬ
ПРИМЕР 1

Примеры из жизни

ПРИМЕР 2

Замерзая, влага расширяется аналогично примерам ниже: 



Важное правило при реставрации шифера

Чтобы остановить разрушение - нужно тщательно вымыть ВСЁ, 

что находится в порах и микротрещинах.

Интересный вопрос: 

Мы моем шифер промышленной мойкой на бензиновом 
двигателе в 3 раза мощнее бытового керхера
Это возможно только промышленной мойкой.

Она в 3 раза мощнее Керхера
и гарантирует полное отсутствие мха на крыше

ЧИТАТЬ
“Не повредит ли шифер такая мощная струя?”
Ответ: Нет. Давление регулируется и ни одна крыша при наших 
работах не пострадала. 



Примеры вымытых крыш

Все фото сделаны нами и без фотомонтажа. 

Крыши реально становится как новые:



Обязательный этап: Грунтование с антисептиком

Как проверить подрядчика на качество: 

Мы моем шифер промышленной мойкой на бензиновом 
двигателе в 3 раза мощнее бытового керхера
Мы пользуемся грунтовкой MAV FLAGMAN BIO.

Чтобы закрепить эффект, нужно убить все споры грибка  и лишайника

ЧИТАТЬ

Грунтуем грунтовкой. Затем красим краской. 
Нельзя наливать грунтовку в краску, чтобы пропустить отдельный этап 
грунтования. Грунтовка за счет своей текучести должна заполнить все поры 
в шифере. Только после этого можно наносить густую краску. Иначе краска 
облезет!

Она уничтожает споры грибка глубоко внутри
шифера и создает надежное основание под покраску



Ремонт крыши

Перед покраской мы осмотрим крышу и 
заклеим все трещины и дыры

Для этого мы используем специальную 
полимерную ленту ТЕХНОНИКОЛЬ.

Краска на ней отлично держится



ОСНОВНОЙ этап: Защита шифера

Мы моем шифер промышленной мойкой на бензиновом 
двигателе в 3 раза мощнее бытового керхера
Мы красим краской MAV FLAGMAN 31 КРЫША/ЦОКОЛЬ

Чтобы шифер не разрушался в морозы - 
покрываем его в 2 слоя специальной кровельной краской

Мы уверены в её качестве, потому что за 5 лет
ни разу не перекрашивали крышу по гарантии. 

Важно: 
Основой качественной покраски является качественная подготовка!
Если будет плохо вымыта крыша - даже эта краска облезет.
!!! Бытовым “Керхером” хорошо вымыть шифер невозможно !!! 



Облезлый соседский шифер

Вы видели окрашенные и облезлые крыши соседей?
Теперь вы понимаете, чего не хватило соседу.
Качественной подготовки

Исправляем 
испорченную

крышу

ЕЩЕ ПРИМЕРЫ …

Интересный факт: 
Краску, которую нанесли с должной подготовкой, через 5 лет достаточно 
просто помыть бытовым керхером. Она станет чистой, но точно не облезет!



Из грязной и неухоженной крыши получается яркая и 
красивая. При этом, того цвета, который вам нравится.

Это улучшит вид вашего дома в целом.

Интересный факт: 
Краска водонепроницаемая, поэтому влага шиферу больше не грозит. 
Это законсервирует шифер на 10 лет (минимум) от разрушения и мха.

Дом становится опрятным



Покраска без подтеков и разводов

Мы используем промышленный окрасочный аппарат для 
равномерного нанесения краски по всей поверхности шифера
и красим обязательно в 2 слоя.



ЗАМЕНА или РЕСТАВРАЦИЯ ?

+ НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
Меняем поврежденный шифер или заклеиваем его специальной лентой
Монтируем сетку на дымоход от голубей и летучих мышей
Крепим жестяные элементы (коньки, колпаки и прочее)

Стоимость нового шифера равна реставрации под ключ….

Но при замене на новый шифер нужно оплатить:

1) Новый шифер
2) Доставку
3) Демонтаж старого
4) Вывоз мусора
5) Монтаж (самый дорогой этап)

ИТОГ: Разница в 3 раза в пользу реставрации шифера



СМОТРЕТЬ

СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ

СКИДКА до 10%: 
Участвуй в программе “Дружные соседи” - при совместном заказе с одним 
соседом -5% каждому. При заказе 3-х крыш одновременно -10% каждому.
Звони соседям!

+ Выгодное предложение:

Цена = 13 рублей/метр квадратный

Цена прописана в договоре и не вырастает во время работ. 

 (ВСЁ включено!                                   )Даже материал

Гарантия качества 5 лет.

ПОДРОБНЕЕРассрочка на 6 месяцев без переплат



Наши контакты:

Телефоны: +375 44 4 680 480  (А1 | Viber | Telegram) - Евгений

   +375 33 3 655 633  (Life | Viber | Telegram) - Игорь

Ссылка на сайт:  Промальп.бел  (мойка и покраска крыш)

А теперь подытожим. 5 полезных советов … 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 
на реставрацию крыши

https://xn--80awbheec4h.xn--90ais/uslugi/moyka-i-pokraska-krysh/#start
https://xn--80awbheec4h.xn--90ais/uslugi/moyka-i-pokraska-krysh/#raschet
https://xn--80awbheec4h.xn--90ais/uslugi/moyka-i-pokraska-krysh/#raschet
https://xn--80awbheec4h.xn--90ais/uslugi/moyka-i-pokraska-krysh/#raschet
https://drive.google.com/file/d/15fMTpnt4reHACWmRUwcG1GjrBaJUhj7H/view?usp=sharing
https://xn--80awbheec4h.xn--90ais/uslugi/moyka-i-pokraska-krysh/#raschet


5 СОВЕТОВ ДОЛГОВЕЧНОЙ ОКРАСКИ

Мы моем шифер промышленной мойкой на бензиновом 
двигателе в 3 раза мощнее бытового керхера

Совет 1:

Если реставрировать вашу крышу будем не мы - 
то проследите за важными нюансами в работе подрядчиков:

ЧИТАТЬ
Мойка должна быть на бензиновом двигателе с давлением  не менее 250Бар. 
Электрическая мойка оставит мох в порах и он подорвет краску через год.

      Совет 2:
Грунтовка обязательно должна быть с антисептиком, чтобы убить споры мха и лишайника. 

      Совет 3:
Этап грунтования выполнять отдельным этапом. 
Нельзя лить грунт в краску. Он тогда теряет свою проникающую способность.

      Совет 4:
Красить в 2 слоя. При покраске в 1 слой толщина краски на шифере может быть недостаточной. 
Это приведет к частичному вымыванию краски со временем. 

      Совет 5:
Доверяйте опасную и технологичную работу профессионалам, 
а сами ложитесь на гамак и наблюдайте, как преображается ваш дом…



Видео о покраске крыши

Мы сняли ролик, как качественно покрасить 
шифер, чтобы он не облез через год.

Как покрасить шифер по УМУ ➤ и НЕ 
испортить свою крышу! Этапы 
качественной окраски шифера. Беларусь

СМОТРЕТЬ
видео покраски

Спасибо за интерес к нашей услуге! Выбирайте нас и отдыхайте, пока ваш дом преображается…
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