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Каждому человеку, после продолжительного рабочего дня, хочется отдохнуть и
расслабиться в уютном месте среди зелени и ароматов ярких цветов. Но не все имеют
такую возможность. Жителям частных домов, где есть веранда или сад, это сделать
гораздо легче, чем городским жителям, имеющим квартиры.

  

Но сейчас, это стало доступно каждому, кто не пожалеет вложить некоторые средства в
создание такого уголка. Для этой цели можно переоборудовать балкон или лоджию. В
нынешнее время, этим, казалось бы, почти бесполезным площадям, уделяется много
внимания. Дизайнеры разрабатывают различные проекты, самых неожиданных форм и
размеров.

      

  

Так как лоджия, является продолжением квартиры, то и её интерьер должен
соответствовать интерьеру комнаты , которую она продолжает. Важно
перепланировать так, чтобы эту небольшую площадь сделать уютным уголком для
отдыха.
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Пол на балконе или лоджии, обычно покрывают керамической плиткой или используют
для этой цели, пластины из натурального камня. Если предполагается использовать это
место в зимний период, то обязательно нужно утеплить пол, используя систему тёплого
пола.

  

Оформление стен, также должно соответствовать и быть продолжением основной
комнаты. В таком случае и ваша основная комната будет выглядеть намного больше и
уютнее.

  

Плетёная и деревянная мебель, остаётся самой актуальной при выборе интерьера для
лоджий и балконов. Но если у вас небольшая и узкая площадь, то лучше использовать
компактную и складную мебель.

  

В том случае, если ваш балкон выходит на южную сторону, необходимо закрыть окна
жалюзями или декорированными шторами, во избежание попадания на растения прямых
солнечных лучей.

  

Для дополнительного освещения балкона, нужно установить торшер или повесить бра.

  

Но, если интерьер балкона или лоджии, отличается от интерьера основной комнаты, то
следует повесить плотную штору или разделить стеной.

  

Приложив немного усилия, желания и фантазии, вы создадите уютный уголок, в
котором вы всегда найдёте мир и покой от городской суеты и шума. А используя в
интерьере растения, у вас получится своеобразный райский сад. И ваш отдых будет
полноценным.
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