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В наши дни жители городов все чаще меняют свои квартиры на загородные домики.
Однако от удобств городского жилья никто отказываться не желает. Именно поэтому
хозяева свой коттедж стремятся превратить в очаг уюта и комфорта. Собственники
частного владения во всем, от подвального до чердачного помещения, стараются
соблюсти идеи безукоризненного интерьера.

Лючки напольные — неотъемлемый элемент дизайна
Комфорт загородного дома немыслим без удобств современной цивилизации (систем
водопровода, водоотведения, внутреннего электроснабжения и т.д.). Однако такого
рода коммуникации подразумевают установку сантехнических и водопроводных узлов,
электрических счетчиков и распределительных щитков. При этом необходимо соблюсти
условие доступности к перечисленным устройствам. Но есть одна проблема — их
внешний вид может нарушить дизайнерский стиль помещения. Данную задачу помогут
решить напольные лючки .
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Что представляет собой такого рода изделие? По сути — это обычный сантехнический
люк, конструктивно выполненный таким образом, что после его облицовки кафельной
плиткой или иным покрытием он становится незаметным на общем фоне поверхности
пола. Причем дверка такого ревизионного люка открывается при обычном нажатии, чем
и обеспечивается доступ к инженерным коммуникациям. Современный рынок
предлагает покупателю следующие виды этих изделий: распашные, сдвижные и
нажимные. Основные конструктивные различия напольных люков лежат в способе
открытия дверки.

Чердачная лестница — удобное решение

Современный человек стремится все помещения загородного дома сделать максимально
функциональными, при этом рационально использовать каждый метр свободной
площади. К примеру, если в старину чердак был окутан таинственностью и поэтому
практически не использовался, то сегодня это помещение представляет особый интерес.
И это вполне справедливо, ведь на территории чердака можно хранить консервацию, а
также вещи, которые в данном сезоне не используются (одежду, лыжи, санки,
велосипеды и т.д.). Правда, для удобства необходимо обеспечить свободный доступ к
чердачному помещению. Решить данную задачу помогут чердачные лестницы .

Чем привлекательны такие приспособления? Этот вид лестниц позволяет решить
проблему спуска и подъема с комнаты на чердак. При этом такие конструкции настолько
компактны, что не требуют стационарной части полезной площади жилья. Данная
задача была решена конструктивно. Современные чердачные лестницы представляют
собой складные и раздвижные устройства. К тому же подобный элемент способен
оптимально сочетаться практически с любым дизайном комнаты.
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