Комплексная отделка балконов и лоджий

Какую функцию в современной квартире выполняет балкон? Это зависит от
того, какое решение примут хозяева жилья: одни стараются убрать на балкон с
глаз долой всё лишнее и ненужное, другие же просто мечтают прийти с работы,
сесть в удобное кресло, установленное на остеклённом балконе, и провести
вечер в тишине и уюте с книжкой и чашечкой чая. Третьи имеют желание
разместить в не слишком пока пригодном для этих целей помещении минитренажёрный зал, а четвёртые хотят на лоджии обустроить зелёный уголок. Все
эти мечты осуществимы, если наконец-то заняться балконом и привести его в
потребный вид. Примечательно, что данная проблема требует комплексного
решения.
Варианты оформления балконов и лоджий
Все работы, имеющие отношение к внутреннему оформлению балкона,
проводятся только после остекления, хотя, некоторые домохозяева не имеют
желания делать балкон закрытым, и приступают к отделке незастеклённого
помещения, которое по праву можно считать полноценной частью квартиры,
если оно изолировано от внешнего мира, то бишь, улицы. И это совершенно
нормальное явление, правда, материалы для отделки придётся подбирать с
особой тщательностью, и главными их достоинствами должны быть: стойкость к

повышенной концентрации влаги в воздухе и температурным перепадам.
Выбор варианта застеклённого балкона во многом зависит от того, для каких
целей он будет использоваться. К примеру, если планируется обустройство
жилого помещения или оранжереи, то после утепления конструкции её стены
подлежат обшивке гипсокартоном и оклейке обоями. Но если же балкон
возьмёт на себя функцию подсобки или кладовой, то утеплять его совершенно
не обязательно, но, тем не менее, отделка его стен требуется, а для этих целей
могут использоваться самые разные материалы, например, блок-хаус, стеновые
панели или же вагонка, причём, как деревянная, так и пластиковая.

Что включает в себя комплексная отделка
Требования у хозяев разные, равно как и перечень услуг, предлагаемых
компаниями, занятых в данной сфере. Вот какие работы нужно провести, чтобы
получить помещение, пригодное для проживания или обустройства в нём
библиотеки, оранжереи или же «тренажёрки»:
1. Утепление стен материалами, подходящими для этих целей.
2. Укладка полов. Данная процедура включает в себя монтаж чернового
варианта пола, его покрытие линолеумом, ковролином или иным материалом,
а также монтаж плинтусов. Наверняка домохозяева захотят смонтировать у
себя на балконе систему «тёплый пол». Что ж, это вполне разумное решение,
ведь при её наличии удастся решить проблему отопления.
3. Отделка потолков и стен, которая может проводиться с использованием
самых разных материалов.
4. Проведение электромонтажных работ. Понятно, что погружённый во тьму
балкон, даже хорошо отделанный изнутри малопригоден для полноценной
эксплуатации. Поэтому, стоит позаботиться о монтаже электропроводки,

светильников, розеток и выключателей.
Отделка балкона пластиковой вагонкой
Виниловая вагонка – это один из видов современных отделочных материалов,
наделённый рядом преимуществ:
- Невысокая стоимость.
- Стойкость к температурным перепадам.
- Стойкость к повышенной влажности.
- Несложный уход.
- Надёжность, обусловленная тем, что винил не имеет свойства
растрескиваться, гнить, подвергаться коррозии и покрываться слоем плесени.

Отделка балконов деревом
Как правило, для этих целей используется вагонка, изготовленная из дерева
хвойных пород, преимущественно, из сосны. Соответственно, и этот вариант
отделки не лишён достоинств:
1. Видовое разнообразие позволяет выбрать подходящую вагонку, но
большинство домохозяев отдаёт предпочтение именно сосновой вагонке,
ввиду того, что она не отличается сверхвысокой ценой и служит довольно
долго, что объясняется наличием в составе древесины смолы. Естественно,
материал проходит дополнительную обработку специальными средствами,
способными защитить его от гниения, появления грибка и прочих недостойных

явлений.
2. Толщина обшивочной вагонки составляет чуть более 1 см. Следовательно,
уменьшение кубатуры балкона после его отделки будет незначительным.
3. Жителям мегаполисов, оторванных от природы, будет полезно пребывание в
помещении, отделанным натуральным деревом, структура которого всегда
радует глаз, а запах не выветривается годами.
4. Вагонке можно придать любой цвет, а это значит, что стены, отделанные ей,
идеально впишутся в интерьер любой квартиры. Для покраски могут быть
использованы специальные морилки, пропитки или лаки.

Отделка балконов стеновыми панелями
Популярность данного материала стремительно растёт, и всё большее
количество домохозяев желают видеть на своём балконе именно стеновые
панели, что вполне объяснимо, ведь у них столько плюсов:
1. Широкая палитра цветов, а это значит, что выбрать оптимальное цветовое
решение можно всегда.
2. Стеновые панели совершенно не боятся высокой влажности воздуха.

3. Эксплуатационный период данного материала бьёт все рекорды.
4. Стойкость к перепадам температуры и механическому воздействию.
5. Неподверженность выгоранию, следовательно, солнечные лучи никакого
вреда панелям причинить не могут.
6. Безвредность: и для людей, и для представителей фауны.

Использование блок-хауса для отделки балконов и лоджий
Этот способ отделки уместно использовать не во всех случаях, ведь стены,
отделанные блок-хаусом, сильно скрадывают пространство, а если лоджия и
балкон не отличаются впечатляющими габаритами, то следует рассмотреть
другие варианты. Но если площадь помещения позволяет, то его стены вполне
можно отделать этим материалом, правда, придётся предварительно
смонтировать обрешётку, которая дополнительно обеспечит утепление и
избавит поверхности от неровностей. На роль утеплителя вполне подойдёт
пароизоляционная плёнка или листы, а образовавшиеся в процессе укладки
стыки можно будет ликвидировать при помощи алюминиевого скотча.

