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Практичная героиня одного популярного романа утверждала, что на лоджии можно не
сушить монументальные фиолетовые кальсоны, а оборудовать рабочий кабинет. От себя
добавим: и не только кабинет! Приложив фантазию, на лоджии можно обустроить:

- арт-студию (потребуются шкаф для инструментов, тумба и стол);
- зимний сад или теплицу (для этого необходимо предварительно наладить
освещение);
- спортзал (если поставить хотя бы один тренажер, разместить спортинвентарь типа
гантелей и постелить коврик);
- игровую комнату для малыша (понадобятся турничок, ящики для игрушек, ковролин
и мягкие подушки);
- столовую (нужны будут столик, пара стульев, шкафчик для посуды).

Список не полон: наверняка вы найдете, что к нему добавить. Рачительный хозяин,
например, предпочитает устроить на лоджии устроить небольшую мастерскую для
домашних работ, где аккуратно разложены материалы, инструменты и есть место
собственно для работ.

Мы же хотели бы передать простую мысль, что лоджия – это не обязательно кладовка
для вещей, которые некуда сложить, а выкинуть жаль. Ее можно преобразить и
использовать намного рациональнее, причем переоборудование не потребует ни
слишком больших затрат, ни чрезмерных усилий.

Вот приблизительный план работ:

• Первым делом расчищаем территорию. Здесь придется действовать безжалостно: все
лишнее – выбросить, вывезти, подарить или продать.

• Следующий шаг – утепление. Предполагается, что обновленную лоджию мы будем
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использовать и зимой, и летом, поэтому на утеплитель не скупимся: кладем его не
только на стены, но и на пол, и на потолок. Если финансы позволяют, можно сделать
пол с подогревом. Заодно подумаем и об отоплении – электробатареи вполне хватит,
чтобы не мерзнуть в холода.

• Теперь озаботимся освещением. Лучше сделать несколько светильников: таким
образом мы не только обеспечиваем достаточное количество света, но и зонируем
пространство.

• Конечно, нашу лоджию придется остеклить. При этом цвет оконных рам и материал, из
которого они сделаны, а также фактура стекол могут быть любыми – это дело вкуса. Но
есть два обязательных условия. Первое: избегайте окон с глухими створками, их очень
трудно содержать в чистоте. Лучше установить такие, у которых все створки
открываются. И второе: не забудьте обустроить подоконник вдоль наружной стены. Во
что бы вы ни превращали лоджию – он понадобится.

• После всех проведенных работ полезная площадь лоджии немного уменьшится.
Вооружаемся рулеткой и выясняем, какая площадь стен и пола осталась в нашем
распоряжении. Это пригодится, когда будем выбирать обстановку.

• А теперь – декор. Как ни крути, а наша лоджия – это узкое и длинное помещение,
этакий вагончик. При помощи нехитрых приемов можно визуально ее расширить и
сделать немного просторней.Для этого используем напольное покрытие с
горизонтальными полосами, которые идут вдоль коротких стен. То же самое при
желании можно сделать и с потолком: роль поперечных полосок здесь сыграют
декоративные балки. Окрасим длинные стены и потолок в холодные пастельные цвета, а
торцевые стены сделаем яркими, декорируем их сочными многоцветными орнаментами
или полосами.

Вуаля! Иллюзия простора готова.

• Материалы для декора стен и напольное покрытие можно выбрать любые – все
зависит от того, какие функции в дальнейшем будет выполнять лоджия.
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