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Зонты используемые при

обустройстве сезонных (летних)

кафе могут быть как однокупольные

так и многокупольные с

центральной опорой.

Для обустройства зонтов сезонного

(летнего) кафе рекомендуется

использовать материалы

пастельных тонов.

Цвета должны быть подобраны в

соответствии с правилами

благоустройства г.Туапсе.

Высота зонтов не должна

превышать высоту

первого этажа здания,

строения, сооружения,

занимаемого

предприятием

общественного питания!

Зонт однокупольный

(с боковой опорой)

Зонт однокупольный

(с центральной опорой)

Зонт многокупольный



При обустройстве сезонных

(летних) кафе не допускается

использования шатров



Металл

Комбинированные

Деревянные

Ротанг

При обустройстве сезонных

(летних) кафе в составе

мебели, используемой при

обустройстве сезонных

(летних) кафе, могут

использоваться столы, стулья,

кресла, диваны и т.д.

Преимущественно

использовать естественные

материалы - дерево, ротанг в

постельных тонах.

Конечный результат

использования мебели

должен быть представлен в

эскизном проекте.

Использование пластиковых

столов в центральной части

города не допустимо!

Использование дачной,

садовой мебели (мебель не

предназначенная для

активного повседневного

использования на открытом

воздухе в условиях городской

среды - складные стулья с

элементами из ткани,

деревянная мебель без

специальных пропиток и

покрытий , пластиковая

мебель из хрупких или мягких

пластиков, материалов не

стойких к потере цвета под

воздействием солнечных

лучей, распространяющих

неприятные запахи)

Примеры столов



Примеры стульев

При обустройстве сезонных

(летних) кафе в составе

мебели, используемой при

обустройстве сезонных

(летних) кафе, могут

использоваться столы, стулья,

кресла, диваны и т.д.

Преимущественно

использовать естественные

материалы - дерево, ротанг в

постельных тонах.

Конечный результат

использования мебели

должен быть представлен в

эскизном проекте.

Использование пластиковых

стульев в центральной части

города не допустимо!

Использование дачной,

садовой мебели (мебель не

предназначенная для

активного повседневного

использования на открытом

воздухе в условиях городской

среды - складные стулья с

элементами из ткани,

деревянная мебель без

специальных пропиток и

покрытий , пластиковая

мебель из хрупких или мягких

пластиков, материалов не

стойких к потере цвета под

воздействием солнечных

лучей, распространяющих

неприятные запахи)

Металл

Комбинированные

Деревянные

Ротанг



Примеры диванов

Деревянные

Ротанг

При обустройстве сезонных (летних) кафе в составе мебели, используемой при

обустройстве сезонных (летних) кафе, могут использоваться столы, стулья, кресла,

диваны и т.д.

Преимущественно использовать естественные материалы - дерево, ротанг в

постельных тонах.

Конечный результат использования мебели должен быть представлен в эскизном

проекте.

Использование пластиковых стульев в центральной части города не допустимо!

Использование дачной, садовой мебели (мебель не предназначенная для активного

повседневного использования на открытом воздухе в условиях городской среды -

складные стулья с элементами из ткани, деревянная мебель без специальных

пропиток и покрытий , пластиковая мебель из хрупких или мягких пластиков,

материалов не стойких к потере цвета под воздействием солнечных лучей,

распространяющих неприятные запахи)



В отдельных случаях при обустройстве

сезонных (летних) кафе по согласованию,

а так же на основании дизайн проекта

может использоваться мебель из

поддонов или деревянных конструкций

собственного производства.

Дизайн мебели должен быть подобран в

постельных (светлых) тонах в

средиземноморском стиле. Конструкции

мебели должны быть преимущественно

белого или светло-бежевого цвета.

Текстиль должен быть подобран в

соответствии с утвержденными цветами

согласно правил благоустройства г.Туапсе



Конструкции маркиз, используемых при

обустройстве сезонного (летнего) кафе,

могут быть односторонние (с креплением

непосредственно на фасаде здания,

строения, сооружения) либо двусторонние

с соответствующим креплением к

основанию.

Для обустройства маркиз сезонного

(летнего) кафе рекомендуется

использовать материалы пастельных

тонов.

Маркизы односторонние с креплением на фасаде

Маркизы двухсторонние с креплением к тяжеловесным основаниям

Боковая маркиза



При обустройстве сезонных (летних) кафе в качестве ограждений необходимо

использовать кашпо-перегородки с натуральными или искусственными растениями.

Ограждения должны размещаться в одну линию в границах места размещения.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонного (летнего)

кафе, не может быть менее0,6 м и превышать 0,9 м.

Конструкции ограждений должны быть выполнены таким образом. чтобы обеспечивать

устойчивость конструкции.



Элементы вертикального и

контейнерного озеленения,

используемые при

обустройстве сезонного

(летнего) кафе должны быть

устойчивыми.

Использование контейнеров

для озеленения со сливными

отверстиями не допускается.

Для организации озеленения

допускается использование

подвесных  контейнеров, в

том числе путем их

размещения на

декоративных ограждениях.



Примеры оформления сезонного (летнего) кафе



Примеры оформления сезонного (летнего) кафе
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