Красивые коттеджи из кирпича: фото лучших идей для строительства дома
своей мечты
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В фотогалерее подобраны фото коттеджей и загородных домов из кирпича, выполненных в различных стилях. Среди
красивых идей оформления фасадов наверняка встретится дизайн загородного дома вашей мечты!

Одноэтажные коттеджи: стильные идеи для больших участков
Одноэтажные загородные дома гармонично вписываются в окружающий ландшафт и не портят живописные виды
слишком высокими стенами. Дизайн может быть любым: от стилизации под сказочный домик до просторной усадьбы
в современном стиле.

Пряничный домик из разноцветного кирпича

Тенистая прохлада в жаркий день

Двухэтажные коттеджи: растем ввысь
Возведение второго этажа не только экономит полезную площадь участка, но и сокращает расходы на строительство
загородного дома. Просторные коттеджи часто дополняют встроенными гаражами, открытыми террасами либо
изящными балконами.

Большая терраса для летних вечеринок

Компактный дом для большой семьи

Коттеджи с гаражом: практичный подход к строительству
Гараж, грамотно интегрированный в фасад дома, совсем не портит внешний вид коттеджа. Любителям компактных
решений придется по душе идея с отдельной парковочной зоной.

Вместительный гараж для статусного авто

Коттеджи с бассейном: для отдыха и расслабления
Бассейн, расположенный снаружи дома, многократно улучшает его видовые характеристики, но требует постоянного
ухода. Проекты с закрытыми водоемами более практичны — такими бассейнами можно пользоваться в любое время
года.

Крытый бассейн на террасе

Фото кирпичных коттеджей с мансардой: экономичный уют
Идея с мансардным этажом не теряет своей актуальности. В надстройке можно оборудовать спальню, рабочий
кабинет либо библиотеку.

Максимально эффективное использование пространства

Коттеджи с террасой: для солнечных дней и не только
Терраса придает особый уют загородному дому и дает возможность любоваться прекрасными видами. При
проектировании коттеджей необходимо учитывать особенности климата: открытые варианты подойдут для зданий с
сезонным проживанием, остекленными террасами можно пользоваться круглогодично.

Кирпичная терраса-дворик

Остекленная терраса в викторианском стиле

Коттеджи с кровлей ондулин: экономичное и эффектное решение
Кровля из Черепицы Ондулин и Ондувиллы встречается во многих проектах современных загородных коттеджей.
Материал хорошо сочетается с различными стилями и позволяет ускорить процесс монтажа.
Кровля Ондулин очень легко монтируется без найма кровельщиков и специальных инструментов. Чтобы забрать
купленный Ондулин из магазина и привезти на строительный объект, хватит обычной легковой машины. Ондулин не
шумит в дождь, не нагревается, не конденсирует, не ржавеет, не крошится и не протекает. Действительно
комфортная крыша с гарантией от протечек до 20 лет.

Мансарда, крытая черепицей Ондувилла
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