Интересно

Лиственница – могучее сибирское дерево, закаленное временем и непогодой. Далеко в
бассейне реки Ангара, вдали от экологических катастроф и вредных производств, оно
сотни лет набирает силу, сохраняющуюся после в его древесине. Временами высота
лиственницы достигает высоты шестидесяти метров, а ствол в обхвате может быть до
трех. Из древесины этих мощных великанов получаются великолепные материалы для
строительства уютных экологичных коттеджей и оформления живописного ландшафта
вокруг них.

Богатырские размеры дерева позволяют изготовить цельную доску длиной 4 метра и
даже более, пригодную для уличных настилов благодаря устойчивости к воздействиям
атмосферных явлений, перепадов температур и сырости. Палубная доска из
лиственницы
, или иначе называемый палубный настил, обычно применяют при благоустройстве
балконов, отрытых лоджий, веранд, пентхаусов, террас. Природную гармоничность
придает этим зонам отдыха естественность богатого внешнего вида, мягкие переливы
двенадцати оттенков цвета древесины и приятный ровный рисунок. Словно сила
сибирской тайги, волшебная и целительная, передается в ощущениях обитателям,
улучшает самочувствие и дарит уютный покой.

Такой кусочек рая, созданный сегодня, послужит еще детям и внукам, оставшись при
этом неизменным. Ведь не зря же древние архитекторы отдавали предпочтение этой
древесине, сохранившей их творения до наших дней. Например, Зимний дворец все еще
великолепен с оконными переплетами из лиственницы, хотя они не менялись со времен
Петра Великого, а при строительстве знаменитой Венеции лиственницу применяли в
качестве опорных свай, на которых держался город. Эти сваи, дошедшие до наших дней,
не подверглись древесному гниению – совсем наоборот. Они стали только крепче,
совсем окаменев от времени, и даже современными инструментами плохо поддаются
обработке. Многие деревянные лестницы для дома как раньше, так и сейчас делаются
именно из этой породы дерева.

Наружная и внутренняя отделка стен лиственницей – тоже не дань моде, просто в моде
сейчас практичность. Стены, обитые вагонкой из лиственницы, прекрасно защитят
жилье и от суровых морозов, и от нещадного зноя – этим и хороши натуральные
материалы. Для внутренней отделки как стен, так и потолков, идеально подойдет ваго
нка штиль
. Она тонкая, хорошо сохраняет тепло и оберегает от шума, выглядит богато на зависть
гостям. Богатство цветовой гаммы лиственницы позволяет создать интерьер,
удовлетворяющий взыскательнейший вкус, чуть отливающая шелковистым блеском
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гладкая поверхность приятна на ощупь. Вложения в такую отделку позволят не
задумываться о ремонте даже внукам.
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