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Для частного дома или дачи летняя терраса, прежде всего, представляет собой не
только защиту от ветра и дождя, но и комфорт, удобство и хорошее настроение. Чаще
всего ее устраивают возле дома, где одна из стен дома служит основанием для
крепления маркиз или крыш из различных видов прозрачного или полупрозрачного
пластика. Такое место для отдыха не предполагает устройства на ее площадке барбекю
и других приспособлений с использованием открытого огня. Во-первых, первая помеха –
это дым, а вторая – опасность возникновения пожара.

Летняя терраса, примыкающая к дому – это скорее место для семейного отдыха, нежели
для приготовления пищи. Такие виды террас обустраивают возле открытых бассейнов
или других декоративных водоемов. Часто подобное место отдыха называют летней
гостиной и для того, чтобы оно соответствовало своему названию, его планируют в
соответствии с площадью дома.

Не стоит к большому и современному дому пристраивать маленький помост, на котором
поместится только стол и пара кресел и, наоборот – к маленькому дому пристраивать
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огромную открытую площадку.

Веранды и террасы устраивают на помостах, если они находятся возле дома, то
возвышение должно соответствовать высоте цоколя. При планировании площадки с
началом строительства дома, фундамент закладывают одновременно и он связан с
домом, но если летнюю гостиную пристраивают к зданию, то и фундамент закладывают
отдельный. К нему привинчивают лаги и делают настил из обработанной заранее
террасной доски. Лучше использовать лиственницу или тик ( палубная доска ). Эти виды
древесины долговечны и практически не поддаются гниению.

В последнее время для настила используют специальные регулируемые опоры из
полипропилена с корректором, который действует по принципу винтового домкрата.
Одна опора выдерживает вес до 1000кг. Ее можно установить на любое основание –
грунт, бетон и тд. После монтирования вся система представляет собой жесткую
конструкцию с отводом влаги из всех ее элементов. Она удобна тем, что может быть
установлена на поверхности без предварительного выравнивания. В случае
использования опор, поверхность помоста может быть разнообразной: деревянной или
же из каменных плит, керамогранита, цветных бетонных плит.

Самое основное правило: если пол летней комнаты будет из плитки, то ее поверхность
должна быть шероховатой.

При строительстве летней террасы для ветреных пространств делают как минимум две
ограждающие стены. Одна из них (стена дома) будет глухой, а остальные можно
сделать закрытыми внизу и открытыми сверху. Для защиты веранды и террасы от ветра
можно использовать зеленые насаждения, например, аккуратно подстриженные
кустарники.

Внешний и внутренний вид террасы должен соответствовать общему стилю дома. Для
постройки в современном стиле для настила используют любой материал кроме дерева,
которое больше подойдет для дома из бруса или здания построенного в сельском стиле.
Тоже самое касается и внутреннего обустройства. Не стоит ставить в летнюю комнату
старые стулья, диваны и столы. Для террас изготавливают специальную не громоздкую
и быстро сохнущую мебель. Ведь намного приятнее полежать на солнышке в шезлонге,
чем в старом и громоздком кресле.
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Планируя летнее место для отдыха, продумайте все нюансы, начиная от тени и
прохлады в жаркие дни и заканчивая приемами гостей.
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