Конструктивно о зимних садах.
Часто зимний сад представляет собой стальной каркас, облицованный алюминием. Это
вынужденное решение, когда необходимо установить сооружение значительной площади.

Более прочная сталь выполняет функцию несущей основы, а алюминий – декоративного «прикрытия».
Поэтому, когда вам понравится какая либо нестандартная конструкция зимнего сада, задайтесь
вопросом – а что там внутри и как это смотрится в интерьере…

Красивый вид со стороны улицы скрывает страшенную стальную конструкцию, которую не так просто
замаскировать внутри помещения даже опытному дизайнеру.

Здесь надо не забывать, что алюминий очень боится контактов с другими металлами. При
соприкосновении со сталью, он коррозирует. Поэтому все крепления должны быть или пластиковыми,
или из кадмированных и оцинкованных металлических элементов, а для полной гарантии лучше
осуществлять крепеж через изолирующие пластиковые или паронитовые прокладки. В таких
конструкциях нередко применяют серию облегченных профилей крышной серии ТАТПРОФ ТП-60. В
результате себестоимость алюминия существенно уменьшается, но возрастает требование к качеству
сборки стальной конструкции.

Если не применять стальных конструкций внутри зимнего сада, не факт, что внутренний интерьер у вас
будет красивым – это влечет за собой вынужденное добавление и усиление балок, несущих
остекление:

Вид снаружи презентабельный…

… а внутри не очень… Все вспомогательные балки алюминиевые (вид горизонтально)…

…внутренний вид снизу вверх. Без комментариев…

Касаемо вида на улицу изнутри замысловатого зимнего сада: сложно – это не есть хорошо, - как бы ни
привлекательна была конструкция снаружи, но вы ее показывать чаще будете не снаружи, а внутри –
друзьям, родственникам, знакомым, потому что ценится больше не внешний вид, а функциональность.
Вот несколько фотографий для примера.
Представьте, - что ваши гости скажут своим друзьям после того как побывали у вас и увидели вот
такое:

… очень тяжеловесно, колоссально… Давящее ощущение стальной клетки…

… такое все огромное и массивное, и как оно еще стоит… а вдруг снег зимой навалит и все рухнет как
Трансвааль…

… а небо все в клеточку, хорошо что стропило есть - удавиться. (Вместо стропила с укосиной можно
было бы применить стальной натяжной пруток)

… уж очень все темное и толстое… лучше бы сделал обычный навес…

- Может быть, все не так уж и страшно смотрится, может это скажут больше от зависти, - но все же
скажут, потому что это бросается в глаза и это будет первое неизгладимое впечатление. А как говорят,
- у вас нет второго шанса создать первое впечатление…
- Да… Согласен по поводу толстого и темного. Это типичная ошибка многих - как частных лиц, так и
архитекторов… Простое правило – внутреннюю окраску профилей любой конструкции надо делать
если не белой, то как можно светлее, иначе изнутри темный цвет на фоне прозрачного окна будет
приковывать к себе взгляд и этим уменьшать световое пространство.

Ниже показаны примеры правильного цветового решения окраски:

Здесь конструкция стен и кровли сочетает все, кроме одного – недостает тонировки стекла. Слишком
большие проемы – как витрина. Если на улице солнце и жара, без кондиционера тут делать нечего. А
балки хотя и массивные, смотрятся вполне адекватно.

Обратите внимание на цвет конструкции остекления – он кремовый и белый, подходит под внутреннюю
отделку помещения. Очень грамотно продумано затенение проемов для темного времени суток и
яркого солнца – маркизы или жалюзи. Ведь неприятно жариться под солнцем в прозрачном помещении
или сидеть поздним вечером под лампой – невольно чувствуешь себя беззащитным или будто голым.

Вот еще пример – классический белый на фоне окон – никаких нареканий. Но стекло здесь должно
быть энергосберегающее, зеркальное – чтобы помещение не нагревалось под солнцем. Для интима –
шторы, сдвигающиеся вбок.

А вот для сравнения вариант с коричневым цветом конструкции… разве не похоже на стальную
решетку или небо в клеточку (ну разве что у кого-то ностальгия по прошлому). К тому же не

предусмотрено никакого затенения, а вокруг за окнами другие строения – вечером человек под лампой
будет под всеобщим обозрением и тут уж не до романтического свидания при свечах…

Здесь массивная деревянная крыша со стеклом. Ощущение давящей тяжести, пусть даже и светлого
оттенка дерева. Представьте себя вечером в таком помещении – вам сразу станет понятно, что вы у
всех на виду. На фото – придорожное кафе, но уж если строить подобное для себя – нужно либо
вешать непрозрачные шторы, либо обсаживать конструкцию снаружи по кругу вечнозелеными
растениями. Здесь даже не спасет сильно тонированное стекло.

На этой фотографии совсем другой вариант, основным в интерьере является собственно
конструкция стен и кровли в частности, которую
просто необходимо было выделить вставками
прозрачного остекления – иначе свод казался бы
давящим и тяжеловесным. Но не забывайте и о
размерах помещения. Если бы конструкция свода
была белого цвета, она просто бы потерялась на
фоне светлого неба, а все мелкие детали слились
в однородную массу, поэтому здесь применение
коричневого цвета оправданно.
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