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Летний душ является неотъемлемой частью загородного участка, кроме своей прямой
функции он может послужить и в роли украшения участка, в данном случае все зависит
от того какой вид он имеет и из чего построен. Современный рынок стройматериалов
просто невероятно обширен, поэтому душевая может стать не просто гармоничным, но и
стильным элементом ландшафта.

Интересные варианты конструкции
Существует множество вариантов конструкции, поэтому совсем не обязательно делать
классический душ. Современная душевая может иметь вид павильона с тремя стенами,
подобная конструкция хороша тем, что позволяет разместить все нужное и занимает не
много места. Еще одним популярным вариантом является душевая панель. Ее можно
располагать на разных поверхностях вертикального типа, даже на фасадах.

Гармонично и стильно смотрится панель, отделанная камнем и дополненная
озеленением вертикального типа. Такой душ обязательно будет вызывать приятные
ассоциации с отдаленными уголками природы. Кроме того, можно оформить панель
керамической плиткой, как в доме.

Удобной конструкцией летнего душа является душевая стойка, которая представлена
вертикальной штангой из металла. Данный вариант хорош тем, что является самым
простым, недорогим и очень практичным. Поскольку форма у душа очень простая, его
легко установить, а найти для него место на участке очень просто. Такой душ идеально
впишется в любой стиль, что тоже является большим плюсом.

Летний душ – часть дизайна
Внешний вид душа играет важную роль, так как он является частью ландшафтного
дизайна. По этой причине, его форма, материал, а так же цвет должны соответствовать
общему стилю.

1/2

Летний душ - интересные идеи
Автор: Poster
12.01.2016 12:21 -

Летний душ, выполненный из дерева, является практически беспроигрышным вариантом,
так как этот вариант гармонично вписывается в самые разнообразные ландшафты. В
случае если фасад дома отделан деревом или имитирует его, то можно смело
использовать этот же материал для отделки душа. Если ваша дача выполнена в стиле
кантри, то вам обязательно подойдет душевая из дерева с минимумом обработки. Когда
участок оформлен в регулярном либо смешанном стиле, можно использовать душ,
выполненный из обработанной древесины. Такие конструкции выглядят очень стильно и
благородно.

Еще одним универсальным вариантом, который подходит многим является отделка стен
при помощи камня. Вместе с растениями и полом из настоящей гальки, сооружение
имеет экзотичный вид и напоминает о курортах. Оформление такого типа наилучшим
образом способствует релаксации.

Если вам по вкусу необычные варианты, то вы можете отдать свое предпочтение
отделке из металла. Больше всего такое оформление уместно для популярного стиля
хай-тек. Чтоб душ имел завершенный вид, отдайте свое предпочтение сантехнике
оригинальной формы.
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