
Декоративная отделка 

 

Существует множество различных видов декоративной отделки. Наиболее 

широкое применение нашли следующие виды: торцевание окрашенных 

поверхностей, набрызг, вытягивание филенок, накатка узорчатыми валиками, 

набивка рисунков по трафарету. 

Вытягивание филенок — отбивка цветными полосами панели от верхнего 

участка стены, стены от органических поверхностей или от фриза, разбитых на 

зеркала, которые окрашиваются разными цветами. 

Филенки вытягивают клеевым или масляным составом филенчатой 

кистью. 

Разделка набрызгов производится посредством нанесения на поверхность 

брызг разных цветов. Более светлый тон применяется для крупных брызг, более 

темный либо яркий – для мелких. Нанесение набрызг выполняется 

пульверизатором, трафареткой щеткой или жесткой кистью. При набрызге 

кисть следует окунуть в красочный состав, отжать о край емкости, а затем 

нанести брызги, выполняя удары кисти о рейку, удерживаемую вблизи стены в 

горизонтальном положении. Также набрызг выполняется с применением щетки. 

Торцевание и разделка туповкой производится с помощью резиновой или 

натуральной губки (валика). После высыхания при помощи резинового валика 

или губки поверхность, окрашенная в один цвет, тупуется путем прижатия 

губки, смоченной краской другого цвета, таким образом, на поверхности 

создается своеобразный рисунок. Торцевание выполняется по свежеокрашенной 

поверхности щетками-торцовками. 

Накатка узорчатыми валиками производится по высохшей окрашенной 

поверхности, для чего краска кистью наносится на губку валика. Накатка 

производится равномерными движениями, без наслаивания и разрывов рисунка. 

Набивка рисунка при помощи трафарета располагается в жилой комнате на 

поверхности потолков и стен после выполнения основных малярных работ. 

Набивка рисунка выполняется небольшой кистью-ручником, имеющую 

жесткий короткий волос. Для этого приклеивают трафарет к поверхности по 

ранее отмеченной разметке, прижимают одной рукой к поверхности, а другой 

наносят рисунок. Краска наносится торцом полувлажной кисти. Трафарет 

нужно периодически протирать тряпкой. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ландшафтное строительство 

 

Благоустройство территории подразумевает создание зон отдыха, 

спортивных и детских площадок, создание удобной дорожной и тропиночной 

сетей, а также других элементов, которые сделают Ваш участок комфортным 

для отдыха и приятным на вид. 

Зимний сад, беседки, фонтаны, цветники, скульптуры и множество других 

элементов дизайна помогают придать оригинальность при оформлении участка, 

создать свою, теплую и неповторимую атмосферу. 

Один из главных компонентов благоустройства –это озеленение участка, 

потому как выбор и качество посадочного материала создают уют и 

гармоничность компонентов участка. 

Конечно, озеленение участка и благоустройство территории лучше 

доверить профессионалам. В этом случае лишь квалифицированный 

ландшафтный дизайнер учтет все специфические нюансы и грамотно выполнил 

посадочный чертёж. 

Важно использовать на своём участке разнообразный ассортимент 

деревьев и кустарников, чтобы показать удивительную красоту природы в 

разные сезоны года. Оптимальными сроками проведения озеленения и посадки 

деревьев является весна и осень, однако, за счет применения современных 

технологий возможно проводить посадку деревьев и кустарников на 

протяжении всего года. 

Для придания завершенности садовой композиции нужно позаботиться о 

создании живой изгороди. Для этого, как правило, используют 

красивоцветущие кустарники, вьющиеся растения. Цветники (Миксбордер, 

Водный цветник, Альпийские горки, Партер, Палисадник, Клумба, Рокарий) – 

помогут сделать участок неотразимым. Красивый газон придает любому 

участку аккуратный вид. Газон - это своеобразный фон, на котором хорошо 

смотрятся различные цветочные композиции и другие элементы ландшафтного 

дизайна. С учетом функциональной принадлежности территории специалисты 

помогут Вам подобрать наилучший вид газона. Также участок может быть 

украшен композицией из хвойных растений, клумбами разнообразных 

геометрических форм, палисадником, партером (участком, на котором 

выращиваются декоративные растения, образуя узор), цветочными часами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строительство бассейна у загородного дома 

 

Говорят, что ничего не бывает лучше загородного дома! Именно бассейн 

вашего приусадебного участка может сделать его поистине красивым и 

интересным, а также подарит вам прекрасный отдых жарким летом, или 

прекрасную возможность проведения веселой вечеринки с друзьями. 

Сегодня многими компаниями предлагаются услуги по организации 

вашего бассейна. Поэтому вам достаточно просто пофантазировать о том, какой 

бассейн вам хотелось бы иметь, сделать выбор дизайна, а затем доверить 

воплощение вашей мечты профессионалам. 

Кстати, говоря о дизайне бассейна, прежде всего нужно определиться, 

какой будет его чаша. На сегодняшний день, преимущество отдается чашам, 

которые выполнены из железобетона. Для отделки чаши чаще всего используют 

мозаику или плитку. Это, конечно, придает красивый вид отделки бассейна. 

Благодаря огромному ассортименту существующей мозаики и плитки сегодня 

можно выбрать любую палитру, изобразить любую картину на поверхности 

чаши, будь то ваш личный портрет или абстракция. К тому же, плитка для 

отделки бассейна является достаточно прочной и ее свойства с течением 

времени не становятся хуже. Обычно мозаика используется для закрытых, а 

плитка - для открытых бассейнов. Но, по желанию, на вашем участке бассейн 

можно выложить также мозаикой. Правда, этот способ отделки является 

трудоемким и довольно дорогостоящим, но решать все же вам. 

Помимо того, существует еще такой вид отделки, как отделка чаши 

бассейна лайнером. Лайнер - это специальная пленка, укладываемая в чаше 

бассейна и фиксируемая по периметру с помощью бордюрного камня, что 

придает довольно интересный вид. Данный тип отделки хорошо подходит для 

бассейна, расположенного под открытым небом, и такое удовольствие будет 

стоить намного дешевле плитки и, тем более, мозаики. 

Возможно оформление бассейна у вашего загородного дома красивой 

подсветкой, камнями, живыми цветами. Также в бассейне  можно оборудовать 

фонтан. Все зависит лишь от вашей фантазии, а также желания сделать 

загородный дом красивым и неповторимым. 


