Как выбрать хороший кафель?
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Долгое время, такой облицовочный материал как кафельная плитка одним из наиболее
популярных и любимых материалов. Раньше можно было найти кафельную плитку
только в таких помещениях как кухня или ванная, а в настоящий момент этим
материалом украшают интерьеры любых помещений даже спален. В
специализированных магазинах реализуют кафельную всевозможную плитку – от
простейшей плитки до изысканных немецких и итальянских коллекций. При выборе
плитки необходимо принимать во внимание не только ее внешний вид.

Производят несколько разновидностей плитки, и необходимо всего лишь посмотреть
на упаковку и специальные символы смогут рассказать о виде плитки. Нарисованная на
черном фоне ступня – это плитка, предназначенная для напольного покрытия. Если
изображена кисть руки – то эта плитка используется для стен. Нарисованная снежинка
– показывает, что кафель морозоустойчив, он используется вне помещения.

Если нарисована на штрихованном фоне ступня – то такая плитка стойка к износу. Это
очень важные символы, к примеру, выбрав плитку для укладки на пол с нарисованной
кистью (используется только для стен), очень скоро вам будет необходимо ее менять –
она не смоет вам долго прослужить.

Важнейшее качество плитки предназначенной для пола это ее прочность. Тут будет
правильно обратить внимание керамический гранит или на виниловую плитку. Один из
плюсов этой разновидности плитки в том, что кроме прочности она имеет самую высокую
стойкость к износу и самый низкий показатель водопоглощения. Что касается отделки
лестницы, то лучше выбрать рифленую плитку так будет более безопасно. Не стоит, при
выборе кафельной плитки, обращать внимание только на рисунок и внешнюю
привлекательность. Красивая плитка не еще не гарантия красивого интерьера.
Несколько простейших правил и правильный подход, позволят выбрать подходящий
кафель, который будет долго радовать глаз.
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Придомовая территория на загородном участке требует рациональной и правильной
планировки, которая должна обеспечивать ее максимально эффективное
использование. Важное значение имеет и место. где будет расположен летний душ , а
также его внешнее оформление.
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