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ВАННАŸ

– место
покоя и блаженства
/ Текст Олег ПУЛЯ /

Не стоит относиться к организации пространства ванной комнаты в вашем доме
слишком легкомысленно – с точки зрения фэншуй это одна из наиболее важных зон.
Все, что мы видим и чего касаемся в течение дня, передает нам определенную
энергетику, а именно в ванной комнате мы начинаем и заканчиваем свой день.
И очень важно, чтобы энергетика этого места была положительной.
В напряженном, головокружительном ритме нашей жизни так трудно найти место, где
можно было бы расслабиться, забыть о проблемах, побыть наедине с самим собой!
И день ото дня накапливается усталость, стрессы, а жизнь начинает казаться гонкой,
в которой не бывает ни минуты отдыха. Но такое место, где мы можем отдохнуть,
испытать блаженную расслабленность и отрешенность от проблем, есть в доме
каждого из нас

[72] МИР СТРОИТЕЛЬСТВА / сентябрь / 2007

ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР, МЕБЕЛЬ

И

это, безусловно, ванная комната – тут
только от нас зависит, сможем ли мы
сделать это пространство наполнен
ным гармонией и красотой.
Первый момент – расположение ванной. Разуме
ется, почти всегда не мы определяем, где будет
находиться помещение, на языке проектировщи
ков именуемое неэстетичным словом «санузел».
Но лучше, если ванная отделена от других комнат
прихожей или коридором, а дверь в ванную нахо
дится не напротив входной двери. Иначе, согласно
фэншуй, вашему дому будет грозить неблагополу
чие, а кроме того, это может отрицательно повлиять
на вашу карьеру.
Второе – предпочтительней, если ванная и туалет
будут раздельными. К сожалению, сейчас санузлы
часто делают совмещенными, но безвыходных поло
жений не бывает – всегда можно отделить унитаз
от ванной декоративной перегородкой или стелла
жом. Конечно, на перегородку можно повесить зер
кало, крючки для полотенец, а на стеллаже удобно
разместить шампуни или банные принадлежности.
Третье – это двери. Модные занавески или двери
гармошки не подойдут совершенно точно, двери
в такое интимное помещение должны быть вполне
традиционными, глухими, чтобы их можно было зак
рыть достаточно плотно.

Полезный совет
Повесьте в ванной комнате так называемую музыку
ветра из пяти трубочек. Лучше всего, если они будут
красного цвета и ни в коем случае не деревянные
(желательно – металлические), а над ними
сверху будет пагода. Такой символ производит
энергетизацию земной стихии, способствует
восстановлению земной удачи, а в местах скопления
мертвой энергии (как в туалете и ванной комнате)
преобразует ее силу в положительный процесс

Еще один важный аспект – видны ли из кухни
двери в ванную и туалет. Такого визуального
соседства следует избегать, поскольку оно
может отрицательно влиять на здоровье. Вот тут
прекрасно подойдут декоративные занавески
или шторы – они перекроют дверной проем, и вы
и ваши домашние будете ограждены от плохого
влияния.
Теперь перейдем к самой ванной комнате.
В ее интерьере лучше отказаться от модного
черного и других плотных тяжелых цветов. Фэн
шуй советует предпочесть белый цвет – он всег
да ассоциируется с чистотой. Если же чистый
белый цвет покажется немного скучноватым,
оживите интерьер небольшими яркими цветовы
ми пятнами – баночками с солью для ванн, деко
ративными флаконами и т.п. К тому же такое
сочетание стимулирует позитивную энергию,
способствует гармонизации пространства. Но тут
важно не перестараться: ни в коем случае не
стоит загромождать ванную огромным количе
ством шампуней и лосьонов – чрезмерное оби
лие флаконов будет мешать положительной
энергии свободно циркулировать вокруг вас.
И наконец о самом главном – о самой ванне.
Если есть возможность выбрать форму, то с
точки зрения фэншуй предпочтительней всего
овальная ванна. Округлые очертания ванны будут
символизировать форму монеты, а это способ
ствует процветанию и богатству. Зеркало в ван
ной тоже предпочтительней овальной формы.
Если вы будете следовать советам фэншуй
и оформите вашу ванную комнату с чувством
меры и любовью, она обязательно станет сре
доточием гармонии и покоя в вашем доме, все
в ней будет дарить вам хорошее настроение,
способствовать отдыху и расслаблению.
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