домострой крупный план
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1, 4. Ходить по резиновой плитке, покрывающей
площадку и дорожки, очень комфортно, поскольку
она амортизирует при ходьбе. Галька, которой
обложены площадка и дорожки, ещё больше
усиливает ощущение моря и пляжа
2. Деревянные части конструкции покрыли
фунгицидным составом для защиты от грибка,
а затем специальным маслом для дерева,
обладающим водоотталкивающими свойствами
3. Основанием скамьи стали пергоны
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При взгляде на эту необычную
беседку невольно возникают
ассоциации с круизным
лайнером – большим,
впечатляющим, мощным и в то
же время удивительно лёгким.
Как родилось это морское чудо
на территории подмосковного
дачного участка?

Текст ТАТЬЯНЫ КАРАКУЛОВОЙ
Архитектор СВЕТЛАНА ФИАНЦЕВА

И корабль плывёт…
(Конструктивные особенности беседки-корабля)
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Мир создан для любви и романтики –
именно такого принципа придерживается хозяйка участка, пригласившая в
гости «Фазенду» и попросившая создать
летнюю кухню-беседку для своего супруга. Когда-то он покорил её своим
пением, затем – кулинарными шедеврами. Но со временем повседневные
заботы поглотили его полностью, и пение почти исчезло из их жизни.
В объекте, над созданием которого
пригласили поработать архитектора
Светлану Фианцеву, воплотилось сразу
несколько идей. Во-первых, настоящая
мужская кухня, немного брутальная, с
«островом» – барной стойкой; вовторых, большая столовая для всей
семьи и гостей; в-третьих, открытая
терраса-солярий. И всё это в едином
комплексе. После того как архитектурный образ беседки-корабля сложился
полностью, приступили к реализации
проекта. Пучинистый грунт требовал
особого подхода к выбору фундамента
постройки. Оптимальное ребудущей п
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Ч
Часть
стен беседки зашита рейками, которые
п
пропускают в неё солнечные лучи. Красивая лёгкая
кисея создаёт романтическое настроение
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шение – фундамент на винтовых сваях.
Когда свайное поле было готово, к оголовкам по всему периметру приварили
металлический швеллер, а также связали швеллером отдельные сваи между собой. Металлические детали покрыли битумной мастикой, а затем
уложили доски обвязки пола.
Следующим этапом стало сооружение
каркаса из клеёного бруса, позволяющего создавать любые, в том числе и
сложные архитектурные формы. Крыша
беседки устроена таким образом: на
стропильные балки уложены плиты из
OSB, поверх них – гидроизоляция.
Монтаж пола завершил основные строительные работы: к доскам обвязки
прикрепили алюминиевые лаги, а по
ним выполнили настил из декинга.
С одной стороны беседки должна
была появиться «скала». Её помогли
создать пергоны. Это конструкции, состоящие из металлических сеток,
столбов-стоек, стяжных элементов и
специального крепежа, заполненные
камнями. Пергоны стали основой и для
барной стойки, в которой установили
газовое барбекю.
Вокруг беседки насыпали песок и уложили резиновую плитку двух цветов – оттенок морской волны напоминает о море,
а жёлтый – о песчаных пляжах. ❏

1. В беседке на потолке
е
закрепили ткань, которая
ая
не боится влаги. Каркас
с
обеденного стола сварен
ен
из металла и покрыт
алкидными составами
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2. Для хозяина это не только
мужская брутальная кухня, но и
сцена, где он может петь, не
отрываясь от процесса готовки
3–5. Пергоны дают прекрасные
возможности для фантазии
дизайнеров
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