Несколько советов при ремонте квартиры
Ремонт – как много в этом слове …
Каждый человек, который покупает квартиру (новостройку или «вторичку»), сталкивается с
косметическим или капитальным ремонтом. Новая обустроенная квартира – мечта любого
россиянина. Но с чего начать, как сделать все правильно и без ошибок, чтобы дом стал уютным и
комфортным. Разумнее всего, конечно, пригласить специалистов.
Не обязательно заказывать дизайн-проект всей квартиры, вы можете остановиться на
визуализации интерьера. Опытные дизайнеры создадут уникальную атмосферу уюта и
изысканности для вас, подскажут как распланировать пространство, сделать квартиру светлой и
просторной, помогут с выбором материалов, с расстановкой мебели и выбором цветовой гаммы,
а также подскажут где вы можете приобрести все необходимое для ремонта. Специалисты знают
про все новшества в мире дизайна, знают где идут распродажи коллекций.
Заказывая визуализацию интерьера, вы сможете увидеть эскиз вашей квартиры. У вас будет
возможность внести изменения в интерьер до начала строительно-монтажных работ.
Поверьте, что стоит это очень недорого по сравнению с общими затратами на ремонт. Зачастую
вы даже сэкономите на закупке материалов и предметов интерьера.

Строители, архитекторы, дизайнеры и отделочники ГК «Кварц» делятся своим опытом с вами.
Надеемся, что данная подборка советов поможет вам избежать распространенных ошибок и не
допускать их при ремонте квартиры.

1. Что касается «новостроек», то существует такое понятие, как «усадка здания». В
зависимости от типа и веса дома усадка может продолжаться 2-3 года. Вам стоит
задуматься о том, начинать дорогостоящий ремонт сразу после сдачи дома или
повременить некоторое время, а для начала сделать косметический ремонт
2. При установке пластиковых окон не забудьте про функцию «микропроветривания» – так
безопаснее для детей и животных
3. Если Вы хотите сделать косметический ремонт, то решите заранее будете менять окна или
нет (замена стеклопакетов разумнее до поклейки обоев)
4. Если проводка старая – рекомендуем полностью ее поменять (современная бытовая
техника имеет высокую потребляемую мощность)
5. Прежде чем приступать к разводке электричества, сделайте предварительный план
расстановки мебели

6. Розетки – точно продумайте где и сколько их будет, обычно розеток не хватает, особенно
на кухне. Советуем устанавливать не одинарные, а двойные
7. Кондиционеры – если на данный момент Вы не собираетесь их устанавливать, то при
ремонте можете обозначить электрикам лишнюю электрическую точку в каждой комнате.
Возможно через год Вы решите, что кондиционеры Вам необходимы
8. Не забывайте устанавливать розетки в ванной комнате для фена, электрического набора
для маникюра, стиральной машины, эл.зубной щетки и бритвы. Розетки должны быть
влагозащищенные (с крышечкой)
9. Также не забывайте про свет и розетку на балкон/лоджию (может пригодиться)
10. Используйте два выключателя/включателя при входе и у кровати в спальне, чтобы не
вставать с кровати, желая выключить свет. Тоже самое касается длинного коридора

11. Не забудьте обработать поверхность стены или потолка антисептиками, в противном
случае любой качественный ремонт может превратиться в некачественный буквально
через несколько месяцев
12. Паркет и ламинат необходимо стелить только на ровную поверхность
13. Не клейте обои на неровные стены
14. Батареи не надо зашивать слишком сильно, необходимо оставить доступ к их перекрытию
15. Двери устанавливаются в последнюю очередь
16. При установке межкомнатных дверей выключатель размещайте рядом с ручкой,
открывающей дверь
17. Если семья большая, то не объединяйте туалет и ванную комнату, если нет «дублера»
18. Не забудьте про вытяжку в ванной и санузле — она может включаться как автоматически
при зажигании света, так и иметь отдельный выключатель
19. Сделайте теплый пол в санузле. В принципе, его можно даже не включать, но сделать
лучше сразу, особенно если в квартире малыши
20. Не экономьте на сантехнике и плитке, дешевые быстро начнут раздражать, а отбивать и
демонтировать очень затратно и трудоемко
21. По поводу ванной — наклон чаши должен быть сделан к сливу
22. Никогда не покупайте и не заказывайте кафель, ламинат и обои по интернету (если Вы их
изначально не видели в магазине и не знаете точный артикул). Монитор искажает цвета.
Обязательно приобретайте обои с одинаковым артикулом, иначе оттенки могут не
совпадать
23. Не советуем на кухне класть ламинат или паркетную доску – это совершенно не практично,
видны все царапины, капли, разводы
24. На кухне лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки
25. Светлая затирка на полу быстро грязнится и вскоре превратится в серый цвет
26. Хотите в квартире крашенные стены? Выбирайте краску, которую можно мыть
27. Много открытых полок с сувенирами – это настоящий пылесборник

Желаем Вам успехов, терпения и скорейшего новоселья!

АН «Кварц»

