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Дизайн фасада играет очень важную роль, поскольку именно от него зависит первое
впечатление о доме. Поэтому, дизайн-проект фасада должен разрабатываться
тщательно и с учетом всех особенностей прилегающего участка, предпочтений
владельцев дома, климатических особенностей, вида соседних зданий и многого
другого. Рассмотрим ниже наиболее популярные стили оформления фасадов.

Прованс

Стоит сразу отметить, что отделка в этом стиле обойдется дорого, даже если
использовать искусственный камень. По этой причине, в большинстве случаев
прибегают к комбинации нескольких отделочных материалов, например, для лицевой
стены и цоколя применяют камень, а для остальных сэндвич-панели или сайдингу. Чтоб
прованс выглядел максимально естественно, вокруг дома должно быть много зелени.

Гармоничный микс из разных стилей

При отделке фасада можно удачно сочетать такие противоположные стили, как кантри
и хай-тек. Поскольку простота, строгость и четкость линий очень хорошо дополняются
теплыми натуральными материалами.

Особенно хорошо подходит для этого французский кантри, который выгодно отличается
от других белоснежными многосекционными окнами, маленькими балкончиками и
светлым декором фронтонов дома.

Шале

1/2

Современный дизайн фасадов домов
Автор: Poster
01.03.2016 06:58 - Обновлено 07.04.2016 07:04

Чаще всего, данный стиль встречается на территории Франции и представляет собой
очень интересный вариант отделки фасада. Главными особенностями стиля является
одновременное применение дерева и камня. Шале прекрасно подойдет для отделки
загородного дома.

Фахверк

Фахверк можно смело назвать классическим среднеевропейским стилем, который имеет
много общего с кантри. От других он выгодно и заметно отличается применением темных
балок из дерева, которые размещены на светлом фоне. К плюсам стиля стоит отнести
то, что он совершенно не затратен и красиво выглядит. Но, каждый десять-двадцать лет
балки нужно будет менять. Также примечательной особенностью стиля являются
острые и узкие крыши.

Модерн

Если вы любите быть в центре внимания, то вам обязательно придется по вкусу модерн.
Самое главное в этом стиле то, что нет никаких ограничений, можно выпустить
фантазию на свободу и реализовать любую свою идею. При этом, допустимы самые
разные формы, использование любых технологий и материалов, а также их комбинаций.

Минимализм

Этот стиль отличается простотой геометрии, его базой являются четкие формы и
простота во всем. При оформлении желательно отдавать свое предпочтение светлым
цветам, так как большая площадь не разбавленных поверхностей очень грустно
выглядит в темных оттенках.

Очень часто дома имеют большие окна, так как пространство и отсутствие лишнего
являются важными критериями этого стиля. Стоит отметить, что минимализм
совершенно нескучен, так как допустимо применение и ярких цветов, и необычных
технических решений, но в ограниченно количестве.
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