Экодизайн: «Сначала мы

делаем жилище, а потом
жилище делает нас».
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В условиях бешеного ритма жизни люди
стали более трепетно относится к тому,
что их окружает. И первое, что человек
меняет, – дизайн квартиры или дома,
который должен быть и красивым, и
многофункциональным, и, что в

последнее время модно, экологичным.
– Есть общепринятое представление о том, что экологичные материалы – это те
материалы, которые при производстве не наносят вреда окружающей среде, и не
оказывают вредного воздействия на человека, – рассказала директор дизайнбюро «Дом для души» Татьяна Асецкая. – Но в моем представлении понятие
«экодизайн» несколько шире – это комплекс правильного физического, духовного
и энергетического воздействия на человека. Он означает использование
материалов и форм, которые не только не наносят вреда человеку, но и помогают
ему жить. Это касается не только физического состояния хозяина квартиры или
дома (используются строительные материалы, которые не излучают вредных для
здоровья веществ, например, формальдегидов), но и воздействия визуальной
среды на психику человека. Это, в первую очередь, хромотерапия (воздействие
цвета) в сочетании с определенными, не агрессивными, формами окружающих
человека предметов и конструкций. Подразумевается, конечно, еще и
энергетическое воздействие – экодизайн не может не учитывать некоторые
принципы древнего учения фэн-шуй. Дом человека призван быть убежищем от
суеты, стресса и неприятностей. Дома взгляд должен "отдыхать", как он отдыхает
на природных пейзажах.
Какие материалы в экодизайне использовать нельзя?

– В первую очередь, это все материалы, которые содержат клеевые основы и
пластик (ДСП, ДВП, окна ПВХ и т.д.) из-за высокого содержания в них
формальдегидов, воздействие которых может вызывать онкологические
заболевания, – объяснила Татьяна Асецкая. – Кроме того, нужно очень внимательно
подходить к выбору натурального камня. В зависимости от месторождения, может
повышаться или понижаться их радиоактивность. Речь, конечно, не идет о
маленькой статуэтке, но наличие каменного пола – серьезный повод задуматься.
В общем-то, на здоровье человека влияет любая химия, будь то ламинат,
виниловые обои или пластиковые окна.
На самом деле все данные об экологичности есть у производителя, нужно только
научиться правильно с ним контактировать. Без сомнений можно использовать
пробку, натуральное дерево, стекло, керамику, натуральный камень, проверенный
на радиоактивность, и водоэмульсионные краски, которые не содержат различных
летучих химических соединений. Этого более, чем достаточно.
Тогда что мешает белорусам строить экологичные дома?
– Стоимость материалов, – сразу ответила дизайнер. – Например, все понимают,
что натуральный камень служит дольше, чем акриловый, но он и дороже стоит.
Экодизайн обойдется своему хозяину дороже на 20-30%. Но если все продумать
еще на стадии проекта, то затраты на строительство могут быть не столь
существенны.
К сожалению, на данный момент в выборе между деньгами и перспективами на
здоровье белорусы выбирают все же деньги.
Иногда всему виной может быть и обычная халатность или всем известная лень.
Например, при проведении электропроводки люди не обращают внимания на то,
что сплетения проводов проходят как раз там, где будет стоять их кровать. А для
того, чтобы продумать место розеток или завести провод в металлическую
оплетку, не нужны миллионы.
В комнате даже на ночь многие приборы остаются в режиме ожидания. Т.е.
электроприбор вроде бы выключен, но он включен в розетку и на нем горит
маленькая красная лампочка или высвечивается циферблат часов. Все это дает
достаточно сильное электромагнитное излучение. Конкретно для таких случаев в
частных домах в последнее время я использую специальный выключатель. Он
одни щелчком выключает все розетки в комнате (кроме холодильника,
разумеется).
Говорить об этом в многоквартирном доме, к сожалению, не приходится. Потому
что даже если вы выключите все розетки, то ваш сосед за стенкой этого делать не
станет.
Что для вас экодизайн?
– Со временем экодизайн стал для меня не только философией работы, но и
философией жизни. Я пришла к тому, что и питание может быть «экологичным», и
образ мыслей, и образ жизни в целом. Главное, как всегда, – с чего-то начать, –
улыбнулась Татьяна.
Подробнее читайте: http://realt.by/news/article/10605/#ixzz2uKDy8NXa

