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Славное прошлое
Его колыбелью стал тот самый античный стиль, который 

затем благополучно перекочевал в художественные образы 
Рима, а затем распространился по всей Европе. Античность 
лежит в основе классицизма, вдохновляет барокко, ампир, не-
оклассику. Даже в капризных изгибах модерна, арт-нуво или 
легкомысленных прихотях рококо просматривается чёткость и 
легкость античных принципов. Возможно, это происходит по-
тому, что греческие мастера смогли открыть единые законы 
гармонии, которые не оставят равнодушными ни одно челове-
ческое сердце.

Основой для нынешнего греческого дизайна интерьеров 
стала именно античность. Мощные и основательные дорические 
колонны, с их мрачноватой и авторитетной силой, сменившие их 
легкие и вознесенные ввысь ионические колонны, с характерной 
капителью. Ее закругленные вниз концы стали настоящим сим-
волом античного стиля.

Стены в античном стиле украшались пилястрами, которые не 
только исполняли функцию «заместителей» колонн, но и хоро-
шо укрепляли стену. Пилястры могли быть простыми, ровными 
и гладкими. Чаще они украшаются канелюрами разной глубины 
и проработанности. В современном стиле такие вертикальные 
желобки почти обязательны для настенных пилястр. Именно они 
придают основное сходство с греческими колоннами.

Узнаваемой чертой греческого стиля, как в античные време-
на, так и современном мире, является единство пространства. 
Декомпозиция пришла гораздо позже, а до нее идея о том, что 
обитаемое пространство должно представлять собой единую 
территорию, даже не обсуждалась.

Античность, при ее строгих принципах архитектуры и ком-
позиции, вовсе не требовала суровости. Напротив, она откры-
вала новые грани бытия, делала его легким, невесомым, хотя и 
осмысленным. Поэтому детальные художественные росписи на 
стенах и потолках добавляли красок жизни в интерьер. Мозаич-
ные полы могли выглядеть, как настоящие сюжетные картины, а 
тематика реалистичных скульптурных групп, которые непремен-
но украшали античный интерьер, бывала более, чем игривая.

Античность не нуждалась в большом количестве текстильных 
элементов. Разве, тяжелые пурпурные занавеси, разделяющие 
покои богатых людей, или шкуры животных, которые защищали 
нежные женские ступни от холода каменных в зимнее время.

Что касается образцов мебели, то их сохранили для нас 
картины и фрески, рисунки на керамике. Высокая функцио-
нальность, которой отличается античная традиция, породила 
простую, лаконичную, и, в то же время, изящную мебель. Пря-
мые ножки, спинки под углом, удобным для человека, по краю – 
орнамент или инкрустация.

Достойное настоящее
Вот таким был античный стиль, образы которого дошли до 

нашего времени. Насколько современный греческий стиль унас-
ледовал характер и принципы своего предшественника?

Нынешний, актуальный для нас вариант оформления жилого 
пространства в греческом стиле, входит в средиземноморское 
направление. Можно сказать, что античный стиль был дополнен 
этническими и историческими мотивами.

Меньше стало колонн, они уступили место пилястрам и баре-
льефам, которые располагаются обычно возле дверных и окон-
ных проемов, а также украшают мебель.

Сохранилась мебельная традиция, которая диктует простые 
и удобные формы, лаконичные линии. Предметы интерьера вы-
полняются из дерева, текстиля, лозы. Плетеная мебель занима-
ет довольно заметное место в современном греческом стиле. 
Гордые античные интерьеры, конечно же, не допускали подоб-
ного простонародного колорита, но все течет, все изменяется!

Цветовая гамма тоже была дополнена новыми темами. Если 
для античности гармоничными считались теплые оттенки офор-
мления, а для контраста использовались густые черные, синие, 
хвойно-зеленые и темно-красные тона, то нынешний вариант 
греческого стиля предлагает дополнить интерьерную картину 
сине-белыми, голубыми, оливковыми и торфяными оттенками. 
Они отражают традиционные пейзажи Греции – синее море, го-
лубое небо, выбеленное ярчайшим южным солнцем, белые пес-
ки пляжей, оливковые рощи и трудно возделываемую землю.

Греция во многом определила 
художественные вкусы и культуру 
современной Европы. Она была той 
колыбелью, где зарождались принципы, 
положенные в основу современных  
понятий красоты, гармонии, 
совершенства. Неудивительно,  
что греческий стиль в интерьере кажется 
очень привлекательной идеей для людей 
с хорошим вкусом. Греческий стиль 
привлекает также творчески одаренных 
личностей, и, конечно же, является 
прибежищем современных романтиков.  
Они умеют чувствовать всю поэтику 
такого интерьерного оформления.

Греческий стиль в интерьере
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Традиционным элементом была и остается керамика. Инте-
ресно, что исторические традиции греческой керамики черного 
цвета сохранились еще с античных времен. Простой ремеслен-
ный промысел стал настоящей художественной ценностью на 
многие столетия. Прекрасные образцы такой керамики сразу 
придадут нужную аутентичность греческому интерьеру.

Орнаменты и рисунки претерпели немного изменений за 
прошедшие тысячелетия. Декор под названием греческая волна 
используется и в напольной керамической плитке, и в украше-
нии тканей, и для оформления мебели, и в качестве фриза над 
дверями, окнами, между полом и потолком.

Что касается материалов отделки, то, если для большинства 
исторических и этнических стилей основу составляет дерево, 
то для греческого интерьера больше характерны камень, нату-
ральный или искусственный, керамическая плитка, штукатурка. 
Дерева в Греции мало, и оно невысокого качества, поэтому для 
мебели и сейчас частенько используются металлические карка-
сы, композитные материалы, технологии разнообразного плете-
ния, текстиль.

Предпочтительные фактуры интерьера тоже отвечают тра-
дициям оформления. Это каменная кладка, отшлифованные по-
верхности плитки, лакированная или матовая керамика. Камень 
издавна был основным строительным материалом для этой мес-
тности, а глина – излюбленной и доступной отделкой. Кстати, на 
этом же принципе построены и современные греческие интерь-
еры в стиле кантри.

Современный греческий стиль очень гордится своим про-
исхождением от настоящей античности, поэтому всегда под-
черкивает исторические корни, древнюю историю и солидный 
возраст. Для него характерны рустикальные и состаренные эле-
менты. Благородные сколы на плитах пола, тонкая сеть трещин 
на штукатурке, скульптуры с отколотыми фрагментами, керами-
ка, с частично сохранившейся росписью, комнатные фонтаны в 
виде разрушенных ваз. Все это, конечно же, современные ухищ-
рения, целью которых является подчеркивание древних и благо-
родных традиций греческого интерьера.

Основные направления
Прежде, чем отправляться за дизайн-проектом или в строи-

тельный магазин за материалами для ремонта, давайте очертим 
те основные направления греческого стиля, которые существу-
ют сейчас в жилых интерьерах. Ведь, как и полагается дизайну с 
давней и разнообразной историей, греческий стиль имеет мно-
жество образов, которые вполне поддаются классификации.

Первое направление можно условно назвать «греческая ан-
тичность». В этом стиле интерьера воспроизводятся основные 
гармонические законы пространства, а также самые характер-
ные черты, которым отличалась античная Греция.

Именно здесь можно увидеть пилястры, пусть не на всей по-
верхности стены, а лишь в образе камина или в оформлении 
оконного проема. В форме ионических капителей могут быть 
выполнены банкетки, этот образ может использоваться также 
для столешниц или тумб, да и для любой другой горизонтальной 
плоскости.

В орнаментах обязательно используется греческая волна. 
Это может быть кант между потолком и стеной, или рисунок ков-
ра, или несколько фрагментов в разных частях комнаты.

Такие интерьеры показывают богатые возможности исполь-
зования античных принципов архитектуры и декорирования про-
странства, которые не потеряли свой актуальности и сегодня.

В отделке интерьеров в античном греческом стиле чаще все-
го господствует керамика, плитка, камень и ткань. Дереву отве-
дена гораздо более скромная роль, оно применяется в качестве 
отделки потолка, а также для изготовления некоторых элемен-
тов мебели.

Для того, чтобы античный образ выглядел выразительнее, в 
нем стали использовать довольно неожиданные цветовые со-
четания. Яркая мебель современных сочных цветов, красочный 
текстиль особенно живописно выглядят на пастельном фоне, 

в котором чаще всего выполняют архитектурное наполнение 
комнат.

Несколькими штрихами даже самой обычной комнате можно 
придать благородный античный вид. Длинные тяжелые шторы, 
образующие равномерные складки, исполнят роль колонн. Жес-
ткий ламбрекен в форме ионической капители дополнит образ.

Рама для камина из искусственного камня станет вырази-
тельным акцентом стиля, а плоские тарелки из черной гречес-
кой керамики украсят стену.

Лаконичная мебель с подлокотниками в виде ионических за-
витков, ковер с орнаментом «греческая волна», в тон ему – де-
коративные подушки на креслах и диванах, роскошная люстра 
закончат контурное оформление комнаты в античном греческом 
стиле.

По своему вкусу интерьер можно дополнить скульптурными 
украшениями, настенной или потолочной росписью, пилястрами 
на стенах или в мебельном оформлении, и прочими гармонич-
ными идеями Древней Эллады. Главное, сохранять композицию 
и функциональность помещения, не перегружая его деталями и 
формами.

Следующее направление можно условно назвать греческим 
средиземноморским стилем.

Этот интерьерный образ и его производные формировал-
ся под влиянием природы и климата Греции, а также в процес-
се постепенной интеграции культурных традиций других стран 
Средиземноморья в повседневную жизнь обычных греческих го-
родов и сел.

Основная цветовая гамма этого направления – сине-белая, 
с добавлением оливкового, темно-синего, сливочно-желтого. 
Часто встречаются также красновато-коричневые и терракото-
вые ноты. Но преобладающим является белый цвет, он помога-
ет справиться с жарой и зноем летней Греции.

Полы покрыты деревом или современным ламинатом, плит-
ка встречается на кухнях, столовых или террасах. Среди харак-

терных элементов можно назвать арки, которые играют роль 
разграничителей пространства.

Стены, как правило, оштукатуриваются или окрашиваются. 
Следует отметить, что греческий вариант средиземноморского 
стиля весьма лаконичен, сдержан, он отличается ровными фо-
нами, функциональностью и простотой оформления, что не ме-
шает быть ему оригинальным, удобным и выразительным.

Мебель для такого интерьера подбирается невысокая, с 
четкими очертаниями. Очень уместны будут плетеные элемен-
ты, от стульев и полукресел до столиков и декоративных сун-
дуков.

Настоящим магнитом для внимания может стать текстиль-
ное оформление. Например, яркая обивка мебели, шторы в 
национальном стиле, ковер, украшенный выразительным орна-
ментом. Внимание зрителя чаще всего обеспечивается контрас-
тными сочетаниями цветов, а не их яркостью. Хотя этнические 
элементы могут быть весьма красочными.



� �МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘20� 202‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя

Еще одной отличительной чертой средиземноморского гре-
ческого стиля является перспектива или красивый вид из окна. 
Если его нет, то можно использовать в отделке обои с 3Dрисун-
ками, объемные панорамы с подсветкой. Их можно даже офор-
мить шторами или жалюзи, тогда они будут создавать ощущение 
настоящего окна.

Еще одно популярное направление мы обозначили условным 
наименованием греческий кантри. Он подпитывается, больше 
национальными традициями и этнической эстетикой, чем деко-
ративными пейзажами или античным искусством.

Греческое кантри выполняется в светлой, преимущественно, 
белой цветовой гамме, с синими, голубыми и ультрамариновы-
ми акцентами.

Стены просто штукатурятся, на них наносится обычная по-
белка, в более современном варианте – матовая акриловая 
краска. При этом неровности и перепады штукатурного оформ-
ления только приветствуются, ведь они придают нужную аутен-
тичность помещению.

В этом дизайне можно оформить даже самую маленькую 
комнату. Греческое кантри черпает вдохновение из давней тра-
диции, по которой многие простые жители страны использовали 
для жилья меловые пещеры. Отсюда любовь к небольшим поме-
щениям, белый цвет оформления, полукруглые входы и окна, ко-
торые часто встречаются в таких интерьерах.

Мебель подчеркнуто простая, даже аскетичная. Для ее изго-
товления часто используются простые доски, а затем изделие 
искусственно сострагивается. Как и многие кантри стили, гре-
ческий вариант предпочитает выглядеть старше, чем есть. В та-
ких интерьерах возраст – несомненное достоинство.

Двери и оконные рамы также часто делаются из обычного 
дерева. Большинство элементов греческого кантри несет след 
ручной работы, и долгого, бережного использования.

В качестве светильников используются миниатюрные бра, 
которые закрепляются на стенах по несколько штук. Они распо-
лагаются в определённом порядке, симметрично относительно 
объекта освещения. Центральные светильники не слишком ха-
рактерны для этого самобытного дизайна.

Контрастом белому оформлению может быть яркость деко-
ративного текстиля или темно-шоколадный цвет деревянных 
элементов. Маленький столик-подставка, массивная рама ста-
рого зеркала, несколько поддерживающих балок на потолке – 
все это может выполнятся из темного, состаренного дерева, 
придавая глубину и насыщенность образу.

Греческий стиль в интерьере дает возможность воплотить 
самые разнообразные интерьерные фантазии, от мечты о все-
общей гармонии, которая так характерна для античности, до 
предельной точности греческого кантри, с его лаконичной, поч-
ти отшельнической сутью. Какой бы выбор вы не сделали, он 
будет отличаться той особой легкостью, которую дарит функци-
ональный и выразительный греческий стиль.

Источник: http://mymansion.ru/

http://mymansion.ru/
http://www.fb.com/caspianMebelExpo
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Современные межкомнатные двери 
изготавливают из различных видов сырья:

Деревянные двери являются экологи-
чески чистыми, они наполняют интерьер 
природной энергетикой и украшают его. 
В качестве древесины используется лис-
твенница, сосна, ясень и бук. Деревянные 
двери долговечные, красивые, они пре-
красно вписываются в любой интерьер-
ный стиль; 

Межкомнатные двери из шпона сто-
ят дешевле деревянных, при этом они 
выглядят не менее привлекательно. У 
шпонированных дверей красивая тексту-
ра и рисунок; 

Пустотелые межкомнатные двери 
имеют лишь наружную панель, а внутрен-
няя часть заполняется специальным сото-
вым составом. Пустотелые двери менее 
долговечные и требует бережного обра-
щения; 

Межкомнатные стеклянные двери вы-
глядят очень эффектно, они идеально 
подходят для современных интерьеров. 
Изготавливают такие двери из прочного 
закаленного стекла, характеризующегося 
повышенной устойчивостью.   

Разновидность  
межкомнатных дверей  
в зависимости  
от типа открытия.
Чаще всего встречаются распаш-

ные дверные конструкции, которые могут 
быть, как глухими, так и застекленны-
ми. Открытие распашных дверей может 
осуществляться в одну или в две сторо-
ны. Раздвижные двери – современный 
тип дверных конструкций. Открытие про-
исходит вдоль стены, при этом дверное 
полотно движется по нижней или верх-
ней направляющей. Движение полотен 
практически бесшумно. Складные двери 
великолепно экономят пространство. Из-
готавливают складные двери из пластика 
или дерева. Створки дверей складывают-
ся и задвигаются в сторону по принципу 
гармошки.   

Виды межкомнатных 
дВерей
Межкомнатные двери служат 
одним из главных элементов ин-
терьера. Двери должны быть ка-
чественными, функциональными 
и красивыми, в этом случае они 
станут украшением любого по-
мещения.   

Современные межкомнатные две-
ри очень разнообразны, они могут быть 
различной формы, их может украшать 
роспись или резьба. Огромный выбор мо-
делей межкомнатных дверей удовлетво-
рит вкусы любого покупателя.

Межкомнатные двери могут изготав-
ливаться из различных материалов, и 
также в сочетании этих материалов. По 
конструктивным особенностям и меха-
низму закрывания/открывания их тоже 
подразделяют на виды. 

Виды межкомнатных дверей:
двери распашные;
складные;
двери-купе;
конюшенные;
качающиеся;
с четвертью (притвором).

Каждый вид имеет свои достоинства, 
назначение и характеристики. Изучая эти 
особенности, покупатель сможет сделать 
правильный выбор и купить межкомнат-
ную дверь, которая придаст его жилищу 
индивидуальность и станет аксессуаром 
и элементом украшательства его дома.

Распашные 
межкомнатные двери
Этот вид самый распространенный и 

универсальный, на данный момент такие   
двери есть в каждом доме. Открываются 
они путем распахивания на всю ширину 
дверного полотна. Можно заказать двус-
творчатую, одностворчатую или полуто-
растворчатую дверь нужного размера и 
механизма открывания. 

По механизму открывания различают: 
левое и правовое открывание, а также от 
себя (то есть внутрь комнаты) и на себя. 

Выбирая этот важный предмет для 
своего дома, необходимо помнить, что 
конструктивные особенности межкомнат-
ных дверей могут быть разными, и чтобы 
в дальнейшем не пришлось менять ком-
плекты замков и петель, следует зара-
нее решить, какая именно дверь больше 
всего подходит по разработанному ди-
зайн-проекту и полностью соответствует 
желаниям и потребностями.

 Распашные межкомнатные двери су-
ществуют из различных материалов: из 
цельного натурального дерева (из мас-
сива), из клееного и наборного дерева, а 
также из шпона, каркасно-щитовые, МДФ 
и изделия из пластика. В последнее вре-
мя особенно пользуются популярностью 
каркасно-щитовые изделия и двери из 
шпона.

 Устанавливают распашные двери од-
ностворчатые обычно на кухню, в ванную 
комнату и спальню, для гостиной выби-
рают двустворчатые двери. Купить меж-
комнатные двери у нас в салоне легко, 
вы можете выбрать модели украшенные 
росписью, декоративными элементами, 
стеклянными и витражными вставками. 
Наличие декоративных элементов и стек-

•
•
•
•
•
•

лянных вставок влияют на стоимость из-
делий, особенно, если используется в 
изделии двойное ударопрочное стекло 
или нестандартные формы вставок. 

Складные двери
Складные двери похожи на ширму, со-

стоящую из отдельных элементов, кото-
рая открывается путем перемещения по 
салазкам. Салазки закреплены в двер-
ном проеме. Складной вариант дверей в 
народе называют «гармошка». Появление 
такого забавного названия обязано вне-
шнему виду дверей, они действительно 
напоминают народный инструмент.

 Основное преимущество данного ви-
да – они не требуют большой площади для 
открывания, а значит, не занимают драго-
ценное полезное пространство в жилище. 

Обычно их устанавливают в малогаба-
ритных квартирах. Открыть такие двери 
очень просто – достаточно сдвинуть в 
сторону движением руки. Дизайнеры ре-
комендуют приобретать и устанавливать 
в гардеробную комнату, кладовку или в 
туалетную комнату. Данный вид изделия 
имеет невысокую стоимость.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘204 204‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя
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Дверь-купе, раздвижная
Дверь-купе открывается как роли-

ковые ворота, одна из ее створок отъ-
езжает в сторону, освобождая проход 
в комнату. Они могут состоять из одно-

го полотна либо из двух раздвигающих-
ся. Двери-купе могут крепиться на одной 
направляющей (верхней или нижней) ли-
бо на двух сразу. При креплении две-
ри к верхней направляющей отсутствует 
«порожек», разделяющий помещение и 

создается впечатление единого свобод-
ного пространства. Минус данного типа 
крепления – при сквозняках в доме дверь 
будет «гулять».

По типу установки двери-купе мо-
гут быть «видимыми», то есть отъезжать 
в свободный простенок или «невидимы-
ми», то есть скрываться в ниши стены. 
Преимущество дверей такого типа – эко-
номия полезной площади комнаты, дверь 
не загромождает проход и освобожда-
ет пространство около стены для других 
предметов интерьера. Недостатки такой 
конструкции – плохая звукоизоляция, это 
происходит из-за неплотно прилегающих 
створок к коробке, в результате созда-
ются звуковые мостики, и звуки отлично 
проникают через них в другую комнату. 
Устанавливают такие двери преимущес-
твенно в гостиную, гардеробную или в 
шкаф-купе, который устраивается в сво-
бодной нише. 

Конюшенные двери
Такие двери – это просто разновид-

ность распашных. В своей конструкции 
они имеют две половинки: верхнюю и 
нижнюю. Каждая половинка устанавли-
вается на отдельные собственные петли 
и имеет свои замки. Такие двери пользу-
ются популярностью на Западе, у нас их 
устанавливают в барах, также вы може-

те купить конюшенные двери, если у вас 
в доме несколько малышей и вам хочет-
ся ограничить их проход в нежелательные 
комнаты, например, на кухню.

Качающиеся двери
Качающиеся межкомнатные двери 

имеют нестабильную конструкцию. Они 
распахиваются в разные стороны, как 
внутрь помещения, так и наружу. Как пра-
вило, такие модели изготавливаются на 
заказ. 

Двери с притвором 
(четвертью)  
Конструкция дверей с притвором бо-

лее сложная. Торец дверного полотна 
такой двери имеет с двух или со всех сто-
рон выборку в три четверти толщины по-
лотна. В закрытом состоянии такие двери 
образуют единое целое с дверной ко-
робкой, видимых глазу щелей между по-
лотном двери и коробкой в таких дверях 
нет. Такой вид двери рекомендуется ус-
танавливать для повышенной звукоизо-
ляции комнаты, например, в кабинет или 
в комнату ребенка-подростка, чтобы ис-
ключить проникновение шума из одного 
помещения в другое.

По материалам  
http://www.saldoors.ru/ 

http://dveri-ystanovka.ru/

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘204
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Время идет, и вот 
наступает момент, 
когда возникает 
вопрос, что же лучше 
ванна или душевая 
кабина? И чаша весов 
склоняется к душевой 
кабине. 

Душевая кабина — технически слож-
ное устройство. К ее выбору следует по-
дойти очень тщательно. Выбор душевой 
кабины можно разбить на множество эта-
пов. 

Выбор душевой кабины основывается 
на габаритах собственно ванной комнаты 
и, конечно же, на личных предпочтениях. 
Душевые кабины можно разделить на не-
сколько типов.

 Открытые – самые бюджетные и не-
сложные в сборке, модели, не имеющие 
крыши; 

Закрытые – моноблоки и гидробок-
сы, представляют собой конструкцию 
полностью укомплектованную, которую 
остается только подключить; Встраива-
емые – создаются, как правило по инди-
видуальному проекту, ценовой диапазон 
может сильно варьироваться. 

Немаловажный аспект в выборе каби-
ны – это поддон. 

Поддоны бывают нескольких видов. 
Круглые и овальные, прямоугольные и 
квадратные, и даже треугольные и много-
угольные. 

Душевые кабины могут иметь поддо-
ны трёх видов: глубокими (высотой 25–35 
см), плоскими (высотой 10–18 см), супер-
плоскими (высотой 6–10 см).

Модель выбирается в зависимости 
от вида ванной комнаты, с позиции ра-
ционального использования ее площади, 
а также от интерьерных особенностей и 
личных предпочтений. 

Материалы, используемые для изго-
товления поддонов для душевой кабины 
разнообразны. Это может быть сталь и 
акрил, алюминий и керамика, чугун, и ка-
мень, а также прочие материалы. 

Следующий момент в выборе – это ог-
раждения душевой кабины.  

Ограждение защищает пространство 
душевой комнаты от воды и брызг. Ог-
раждения душевых кабин бывают на кар-
касе и без него. Каркасные ограждения 
должны быть изготовлены из легкого, но 
прочного материала (алюминий). В этот 
каркас впоследствии будет вмонтирова-
но ограждение. Ограждение может быть 
изготовлено из стекла или оргстекла. 

В бескаркасных ограждениях отсутс-
твует сам каркас – специальное стекло 
защищает пространство помещения от 
воды. Но, к сожалению, подобные конс-
трукции достаточно дороги и требуют 
дополнительных затрат на монтаж и под-
ключение. 

Оснащение душевой кабины может 
быть очень разнообразным, что ограни-
ченно лишь полетом фантазии и финан-
совыми возможностями.

Смеситель для душевой кабины. Се-
годня на рынке представлена масса 
качественных изделий от различных про-
изводителей (Hansgrohe, Grohe и другие). 
Смесители оснащаются специальными 
вентилями и фурнитурой, , которые сме-
шивают воду с воздухом и значитель-
но снижают ее расход. Также существует 
термостатичный смеситель, он отлича-
ется тем, что случайно изменить темпе-
ратуру воды невозможно. То есть, ни при 
каких обстоятельствах температура воды 

не поменяется и из душа не польется ки-
пяток или ледяная вода. 

Лейка для душа – оборудование душе-
вой кабины, него основная часть. Конеч-
но, к выбору придется подойти более чем 
тщательно, так как ассортимент на рын-
ке представлен наибогатейший. Необхо-
димо ориентироваться и на качество и на 
внешний вид, на проточность воды, фун-
кции гидромассажа и пр. Потолочные 
лейки представлены в большом ассор-
тименте: Водопад, Дождь, Тропический 
ливень. Они имитируют потоки воды, со-
гласно названию, имеют разный размер и 
множество типов  регулировки, обладают 
неповторимой подсветкой. 

Следующий аксессуар – это гидро-
массажная панель. Она очень популярна, 
к тому же обеспечивает множество прият-
ных процедур. Панели имеют такое пре-
имущество, что установить ее можно как 
в стандартной душевой кабине, так и в ка-
бине, имеющей индивидуальный дизайн 
и даже в обычной ванной. 

Существует разделение душевых ка-
бин по типу.

Душевая кабина в ванной. Представ-
ляет собой самостоятельную душевую 
кабину. Наипростейшее ограничение 
пространства, а также простота и быст-
рота установки. Достаточно экономичный 
вариант, имеющий важное преимущество 
– наличие и душевой кабины и ванна од-
новременно.

Душевая кабина с поддоном. Очень 
удобное приспособление, способству-
ющее рациональной организации про-
странства ванной комнаты. В ванной 
комнате есть и ванна, и душевая кабина. 

Душевая кабина моноблочная. Авто-
номный многофункциональный комплекс, 
устанавливаемый в любом месте. Легкость 
и простота монтажа и подключения. Такая 
кабина изначально укомплектована необ-
ходимыми аксессуарами: гидромассаж, 
пар, аромотерапия, звукотерапия, хромо-
терапия и даже имитация бани.

Душевые кабины

http://www.mebelcity-m.ru
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 Гидробоксы: ванна + душевая каби-
на. Это качественное и очень практичное 
сочетание, которое объединяет в себе 
все положительные стороны душа и ван-
ной. Гидробоксы бывают разнотипными. 
То есть могут быть общим душевым бло-
ком по всей ванной, или душевое про-
странство может быть расположено на 
краю ванной.

Инфракрасные кабины. Кабина данно-
го типа имеет инфракрасные излучатели, 
которые способствуют согреванию тела, 
принимающего душ, а также оказывает 
релаксирующее действие на организм. 

Встроенная кабина. Подобная каби-
на имеет только внутренние панели и 
встраивается в специально отведенную 
нишу. Основное преимущество такой ка-
бины состоит в том, что она может быть 
любого размера и любой модификации. 
Встроенные душевые кабины можно ос-
настить всевозможными аксессуарами, 
которые обеспечат  полный спектр бан-
ных процедур. 

Устройство душевой кабины для ван-
ной, установка и подключение душевой 
кабины 

Резюмируя все вышесказанное, мож-
но сказать следующее, прежде чем 
приступить к покупке кабины, следует 
внимательно изучить все основные пара-
метры, материал изготовления предлага-
емых кабин, их функции и преимущества. 

Загорский Ф.Г.
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Цветочные горшки  
на перила
Начнем с балконных перил. Цветочные 

горшки для перил. Это довольно сим-
патичные горшки для перил, имеющие 
довольно оригинальную конструкцию. 
Благодаря их конструкции, можно уста-
новить данные цветочные горшки практи-
чески на любые перила, просто надев их 
сверху. Для установки данных горшков не 
понадобится пила и другие инструменты.

Кроме того, эти горшки могут быть 
легко установлены на верхнем крае поч-
ти любого забора. Горшок изготовлен из 
высококачественного полипропилена, он 
легко переносит погодные перепады тем-
ператур, осадки и ультрафиолет солнеч-
ных лучей. 

Держатель  
для стаканов, ваз и  
подсвечников на перила
Подсветить свой балкон ночью при 

помощи романтичных свечей, установ-

ленных на дно обычного чайного стакана. 
Оригинальный эластичный силиконовый 
держатель, позволяет закрепить на пе-
рилах балкона стакан, небольшую вазу. 
Держатель доступен в разных цветах, 
включая желтый, розовый, оранжевый, 
зеленый, красный и синий.

Держатель просто закрепляется на 
перилах или любой другой поверхности, 
имеющей аналогичную форму, устано-
вить в держатель обычный пустой стек-
лянный стакан, зажечь свечу и установить 
её на дно стакана. Несколько таких имп-
ровизированных светильников украсят 
интерьер балкона и создадут романти-
ческую подсветку. 

Вертикальный  
многоярусный горшок 
для цветов
Если нравится наличие свежих расте-

ний и цветов на балконе, но для этого на 
балконе мало места, может подойти до-
вольно простое решение – «Вертикаль-
ный сад», который можно легко сделать 

Интерьер балкона
Балконы бывают разных форм и размеров. Некоторые из них строятся и оформляются под заказ, что 
уже говорит о том, что интерьер балкона, планировка его пространства уже были тщательно продума-
ны заказчиком. Существуют аксессуары, которые могут изменить интерьер балкона.

204‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя

самостоятельно из обычного деревян-
ного поддона. Такое решение отлично 
подходит для посадок таких растений 
как тимьян, петрушка и им подобных, 
которые всегда можно использовать на 
кухне.

Стенка — стеллаж
Лучшим местом, чтобы повесить 

или установить что-то на балконе явля-
ется стена, но как можно закрепить на 
ней что-либо просто, без усилий и спе-
циального инструмента? И как сделать 
это крепление съёмным, ведь зачас-
тую на стенке нужно закрепить что-то не 
навсегда, а временно. Для этих целей 
отлично подойдет специальное приспо-
собление, имеющее стеллажную конс-
трукцию. На такую поверхность можно 
закреплять полки, столики и даже си-
денья. Автор идеи — дизайнер Christian 
Lessing.

Концепт столика  
для перил балкона
Столик в виде этажерки идеально 

впишется в любой дизайн балкона. Его 
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конструкция позволяет легко устанавли-
вать его и снимать. Его можно закрепить 
на перилах разной формы и разных раз-
меров. Можно использовать его для раз-
ных целей — и как столик для завтрака и 
как полку и как подставку для напитков. В 
его верхней части есть углубления, кото-
рые могут быть использованы как горшки 
для цветов или как вазу для мелких пред-
метов и для льда. 

Гриль-барбекю  
для балкона
Традиционно мы привыкли к тому, что 

гриль-барбекю устанавливается на тер-
расе или на поляне. Но существует ком-
пактный гриль-барбекю и для установки 
на поручне балкона? Гриль-барбекю, ко-
торый может быть установлен на поручне 
балкона, что позволит сэкономить место 
настолько, что рядом можно будет размес-
тить ещё и несколько стульев со столиком.

Гриль-барбекю, о котором идет речь, 
может быть закреплен и на стене. Такая 
конструкция его крепления делает его 
универсальным. 

Складной столик
Складной столик это ещё одна очень 

полезная вещь, которая идеально впи-

шется в интерьер балкона. Такой столик 
будет идеальным решением и для узких 
балконов, на которых нет места для уста-
новки обычного столика и на просторных, 
так как его можно сложить и он, оставаясь 
всегда под рукой, не будет забирать про-
странство. Столик может быть закреплен 
на перилах балкона. Столик является не 
только складным, но и имеет регулиров-
ку по высоте. 

Потайные конструкции 
для балкона
Согласитесь, что было бы идеально 

иметь на балконе такую мебель, которая 
не просто складывается, а буквально ис-
чезает, когда она не нужна. Такими по-
тайными конструкциями могут стать те 
модели, которые складываются в пол. Се-
годня подобные решения уже существуют, 

автором одного из них является дизайнер 
Sandy Lam. Мебель, которая полностью 
складывается в пол — идеально подойдет 
для небольших балконов. Когда такая ме-
бель не нужна, она складывается так, что 
полностью сливается с элементами отде-
лки. Такая мебель отлично впишется в со-
вершенно любой интерьер балкона.

Балкон-кухня
Длинные балконы обычно неудобны из-

за своего сильно вытянутого пространс-

тва, однако, проявив немного фантазии, 
можно сделать интерьер балкона необы-
чайно практичным, разделив его по длине 
на несколько зон, например на зону кухни, 
зону для барбекю и столовую зону.

Для подобной организации бал-
конного пространства сегодня 
предлагается модульное решение, из-
готовленное из алюминия. Это решение 
представляет собой готовые модули, пред-
назначенные для крепления на балконные 
перила и служащие для разных целей. Так,  
например, среди модулей есть барбекю, 

ящик для цветов, бар, столешница и  
другие. 

Железнодорожный  
столик
На самом деле этот столик не имеет 

отношения к железной дороге, просто он 
сделан из стекла и алюминия и его форма 
очень сильно напоминает форточку, распо-
ложенную в верхней части окна пассажир-
ского железнодорожного вагона. Столик 
предназначен для установки на балкон-
ные перила. Он может быть установлен как 
снаружи, так и внутри от перил, в зависи-
мости от того, сколько пространства воз-
можно использовать. Если установить его 
наружу, то внутреннее пространство бал-
кона сохранится полностью. 

Складная мебель  
для балкона
Складная мебель также вряд ли ис-

портит интерьер балкона. Традиционные 
складные стулья и столы не нуждаются в 
монтаже на стены или перила балкона, од-
нако в сложенном состоянии также смогут 
сэкономить много места на балконе.

Стеллажные полки  
для балкона
Система, сделанная по принци-

пу стеллажной организации, когда коли-
чество и взаимного расположение полок  
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определяется исходя из необходимос-
ти, при этом можно устанавливать и сни-
мать полки, а так же менять их взаимное 
расположение без помощи инструментов. 
Представленная система имеет название 
Angerichtet, она представляет собой панель 
с прорезями, которую необходимо закре-
пить на стену балкона и набор различных 
ящиков и полок, которые могут быть рас-
положены в произвольном порядке.

Складная лейка
Эта лейка станет украшением в ин-

терьере любого балкона. Её оригинальная 

конструкция позволяет ей становиться 
плоской тогда, когда она не заполнена 
водой. Ёмкость для воды у данной лейки 
изготовлена из эластичного материала. 
Когда наполняется лейка водой, её ём-
кость начинает раздуваться как резино-
вая грелка.

Небесный столик
Это портативный маленький столик, 

который можно без особого труда изго-
товить самостоятельно. В установленном 
состоянии он имеет поверхность совсем 
небольшой площади, но достаточной для 

того, чтобы на неё поместился напиток и 
небольшая тарелка. Столик имеет креп-
ление, которое рассчитано на перила оп-
ределенного типа — решетчатые, как те, 
что изображены на фото.

Складной балкон
Можно себе представить складной 

балкон? Именно складной! Да ещё и ман-
сардный! Это не фантастика, не так давно 
был разработан балкон Skylight, пред-
назначенный для скатных крыш. Данный 
балкон представляет собой мансардное 
окно специальной конструкции, которое 
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за несколько секунд трансформируется в 
настоящий небольшой балкон с панорам-
ным видом.

Озеленение балкона
Важно помнить, что никогда не нуж-

но быть пессимистом, думая, что бал-
кон слишком мал для того, чтобы с ним 
что-то можно было сделать. Может быть, 
можно просто превратить его в неболь-
шой сад? Или иначе изменить интерьер 
балкона. 

Складной стол  
для балкона своими  
руками
В конце статьи мы предлагаем сде-

лать складной столик для балкона своими 
руками. Сделать своими руками складной 
столик для балкона совсем несложно. Ос-
новным преимуществом самостоятель-
ного изготовления является то, что можно 
сделать его точно в тех размерах, кото-
рые наиболее точно подходят именно к 
вашему балкону.

http://nauchite.com/
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http://www.allegrostyle.ru
http://www.twinstore.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM
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http://www.albertshtein.ru
http://www.esm51.ru
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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