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Встречают по одежке, или Пять вариантов
отделки загородного дома
У вашего нового дома прочный фундамент и крепкие стены, надежная кровля, окна и
двери уже на месте.
Выходит, что дом готов?
На самом деле строительство любого дома можно считать законченным только после
завершения внешней отделки.
Именно наружные стены делают ваш дом привлекательным и вписывают его в
окружающий ландшафт.
Предлагаем вам 5 «самых-самых» вариантов отделки для вашего дома.
Самый популярный отделочный материал — виниловый сайдинг, покоривший
российский рынок несколько лет назад. Его популярность легко объяснить: сайдинг
экономичен, очень прост в монтаже, почти не требует ухода, не боится температурных
перепадов. К тому же у виниловых панелей богатый выбор оттенков.
Самая традиционная отделка — это кирпич. Стоит он недешево, но при этом прочен,
экологичен, не боится ни дождя, ни мороза. На рынке сейчас представлен огромный
выбор разных видов декоративного кирпича. Стены вашего дома могут удивлять
кирпичной мозаикой или имитировать постройку под старину.
Самый широкий выбор цветов дают штукатурные фасады. Раньше штукатурка
применялась в основном для внутренней отделки помещений, но с появлением сегмента
фасадных штукатурок «вышла» на улицу. Этот материал в почете за вариативность цен,
возможность создавать фасады разных фактур и оттенков.
Самый престижный фасад — каменный. Стены, полностью отделанные этим
материалом, встречаются нечасто по причине его высокой цены. При этом камень широко
используют в декоре отдельных деталей здания. Можно встретить штукатурный фасад, по
фундаменту отделанный камнем.
Иногда натуральный камень в целях экономии заменяют декоративной отделочной
плиткой.
И наконец самый натуральный фасад — деревянный. У дерева прекрасные
теплоизоляционные свойства, это экологичный и очень красивый материал. Однако
дерево подвержено гниению, поэтому требует тщательной обработки специальными
составами раз в 1-2 года.

Мы перечислили 5 самых популярных вариантов отделки фасадов.
Но вы можете не ограничиваться предложенными вариантами, а выбрать другую отделку
на ваш вкус и кошелек.
Желаем вам удачного выбора, уюта и комфорта в вашем новом доме!
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