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Поистине, один из самых лучших и самых древних материалов, использующихся в
строительстве, это дерево. Из него можно изготовить любую конструкцию, которая
будет выглядеть очень красиво и роскошно. Далеко не все знают, что дерево может
использоваться не только для отделки стен и пола, оно замечательно подойдёт и для
вашего потолка. Из всех вариантов за последнее время такие потолки занимают
ведущую позицию.

Почему же так?

Разумеется, это связано с огромным выбором различных пород дерева и большого
диапазона цен на них. К тому же, дерево обладает хорошими звукоизоляционными и
теплозащитными свойствами. Вы можете подобрать породу дерева под свой
собственный эстетический вкус и размер кошелька. Дерево относится к экологически
чистым и надёжным материалам. У него даже есть свой собственный аромат, а
различные узоры каждой породы дают большой размах вашей дизайнерской фантазии.
Дерево просто дышит жизнью, поэтому вам будет необычайно легко и уютно в
помещении, отделанном этим материалом.

Большинство дизайнеров также зачастую используют такую особенность дерева, как
рассеивание света. Таким образом создаётся эффект затенённости, и игра тени и света
становится одним из основных приёмом в декоре потолков. Потолки, обшитые цельным
массивом (кессонные), имеют очень изящный вид. Даже обычное подражание под брус
создаёт богатый колорит. В зависимости от использующегося в декоре стиля можно
подобрать специально под него любой потолок из различных пород дерева.
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Как выбрать?

Обязательно обращайте ваше внимание на то, обработано ли дерево антисептиками. Так
как этот материал подвержен воздействиям насекомых. Перепады температуры и влага
также являются вредными факторами для этого вида строительного материала.
Антисептики обязательно должны быть нетоксичными для вашего здоровья.

При выборе деревянных материалов необходимо обращать внимание на такие
особенности: доски, изготовленные из сердцевины, могут быстро расклеиться, они
неудобны в работе, но при этом обладают хорошими водоотталкивающими свойствами; а
доски, вырезанные из края ствола, меньше подвержены растрескиванию и удобней при
использовании.

Цена – важный момент при выборе. Древесина делится на три категории: дорогая,
средняя и дешёвая. Определитесь с финансами, а затем преступайте к выбору типа
древесины, подходящего именно вам.

Также делайте выбор в соответствии со стилем декора. К таким стилям, как
минимализм, модерн или хай-тек, нужна дорогая порода, желательно покрытая лаком.
Дешёвые сорта подойдут для стиля Кантри. В Провансе также могут быть
задействованы более дешёвые породы дерева, главное, чтобы они гармонично
сочетались с другими предметами интерьера.

При использовании деревянных потолков вам следует знать, что их высота уменьшится
порядком – на 10, а иногда и 15 сантиметров. Если потолок низкий сам по себе, то всё
же не стоит использовать данный вид отделки. Конечно, существуют разные способы
визуально увеличить пространство, но это уже на ваш собственный вкус.

Когда у вас уже есть всё для установки деревянного потолка, не забудьте обозначить
на плане электропроводки расположение светильников и различных электроприборов.
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