Как сделать экологичный ремонт и дизайн интерьеров
Written by Administrator
Monday, 23 March 2015 12:57 -

Так что же такое - экологичный ремонт и дизайн интерьеров?
Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее:
1. Экологические полы

Экологические полы – отличная альтернатива обычным напольным покрытиям. У таких
полов множество преимуществ. Во-первых, они выглядят потрясающе стильно.
Во-вторых, такой пол очень устойчив и долговечен. О полезности таких полов и речи
идти не может, ведь они изготовлены из абсолютно натуральных материалов.
Существует множество вариантов экологического настила. Например, паркет из
бамбука. Это один из наиболее прочных материалов, подобный древесине. Хорошим
вариантом станет пол из пробкового дерева. Материал натуральный, несложен в
укладке и обслуживании, достаточно долговечен. Пол из дерева является наилучшим
материалом, при условии, что дерево хранилось в надлежащих условиях и прошло
необходимую обработку. Единственный минус – хорошие деревянные полы достаточно
дорогостоящее удовольствие. Но результат вас не расстроит.

2. Солнечные коллекторы

Установка солнечной системы водоснабжения обеспечит подачу горячей воды в дом,
которая была нагрета солнечным светом. То есть, вам не нужно платить по счетам за
горячую воду и не нужно покупать электрические водонагреватели. Солнечные
коллекторы, как правило, способны вырабатывать тепло круглый год. Зимой, когда
такие системы не могут нагревать воду до желаемой температуры, используются
дополнительные газовые или электроусилители.

3. Солнечные батареи

Солнечные электросистемы – это совокупность нескольких солнечных батарей. Такие
устройства накапливают солнечную энергию, превращая ее в электричество. Батареи не
только экономят деньги на оплату по счетам за электроэнергию, но и значительно
повышают стоимость дома при продаже. Солнечные батареи – недешевое удовольствие.
Но, буквально, через пару лет эти деньги оправдывают себя. Особенно, при нынешних
тарифах на электричество.
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4. Переработанный материал

Вторсырье может быть использовано для гораздо более интересных целей, чем просто
половое покрытие. Существуют компании, которые специализируются на переработке
экологических материалов, создавая из них разные строительные материалы и даже
мебель.

5. Энергосберегающая техника

Инвестиции в энергосберегающую технику – простой способ сэкономить в будущем.
Сегодня на рынке присутствует широкий диапазон товаров, помогающих снизить
потребление электроэнергии. Спектр очень разнообразен: от обыкновенных
эконом-ламп до энергосберегающих телевизоров и холодильников.

6. Теплоизоляция дома

С помощью правильной системы теплоизоляции можно значительно сократить
количество энергии, необходимой для охлаждения в летнее время или нагрева дома
зимой. Система теплоизоляции дома должна закладываться при постройке дома. Это
могут быть пенопластовые блоки, минеральная вата и различные наполнители. При
утеплении дверей и окон используются специальные резиновые или пластмассовые
шнуры, которые служат барьером при проникновении воздуха в дом.

7. Технологичный и экологический дизайн интерьеров

С помощью дизайна интерьера, согласованного с технологами по энергосбережению
можно значительно снизить энергозатраты. Это связано и с экономией электроэнергии
и экономным освещением и использованием современных систем отопления.
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Это лишь несколько наиболее распространенных способов создания качественного
жилища с использованием экологически чистых материалов. И если каждый последует
хотя бы нескольким таким советам, мы значительно улучшим состояние нашего
жизненного пространства и окружающей среды.
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