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Для спонсоров игры - *Организационный сбор - 5000 руб. за каждую игру;
*Три сертификата победителям (от 1000 руб. до 4000 руб.);

*Прокат аудиоролика, либо читка ведущим на «Радио СВ» до 20 сек. - 320 руб.;
*Прокат аудиоролика 25 раз в неделю - 7000 руб. (это может быть  читка ведущим на радио 
либо прокат аудоиролика);
*Изготовление самого аудиоролика (не читка ведущим) 2000 руб.
Оставь своих конкурентов позади!!!

Чтобы стать спонсором игры, звони по телефону – 441212

Принимай участие в игре  
«Удача за рулём» 

на «Радио СВ» на частоте 105,5 Fm  
от издательства «Камлайф»,  

каждую пятницу в 15:00

Наклейка к игре «Удача за рулём» - стр. 106
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Дорогие читатели!
Ремонт. Для кого-то это слово неразрывно связано с бес-

конечными тратами, постоянным ощущением дискомфорта, 
озлобленными соседями и вечной усталостью. Для кого-то, на-
оборот, ремонт становится открытием кландайка собственных 
идей и талантов. И даже быть может новым ремеслом.

Данный выпуск собран с единой идеей - показать, что 
этот процесс не настолько сложен, как его описывают, а ре-
зультат обязательно окупит затраченные усилия. И если Вы 
решитесь производить какие-то работы самостоятельно, не-
которые из статей вполне могут послужить пособием.

На страницах журнала «Строительство и Ремонт 2018» 
Вы познакомитесь с основными этапами проведения ре-
монта, узнаете некоторые хитрости при работе с бетоном, 
сантехникой, и освещением, а после прочтения сможете по-
хвастать своими познаниями в стилях интерьера.

Искренне надеемся, что наш труд принесет только поло-
жительные эмоции.

С уважением,
главный редактор  

издательства «Камлайф»
Андрей Боровиков

Слово редактора

Над выпуском работали:

Ян Ерковский

Выпускающий
редактор

477707@bk.ru
Тел.: 300-444.

Евгений Кемшев

Дизайн, верстка

kamlife17@bk.ru
Тел.: 300-444.

Светлана Корниенко

Руководитель  
отдела рекламы

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор

Тел. 300-444
kamlife@mail.ru

Адрес редакции:

г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.

Нэлли Якимова

Руководитель
проекта

Тел. 300-444,
8-900-436-27-77
477707@bk.ru

Издательству «Камлайф» в связи
с расширением на конкурсной основе 
требуются:
- Менеджер по рекламе
- Рекламный агент
- Выпускающий редактор
- Корреспондент
- Коммерческий директор
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru
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Покупка объекта недвижимости рынка 
вторичного жилья без ремонта. Плюсы.

1. ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЛЕ
Самый первый «козырь», прозвучав-

ший в пока еще нежарком споре. Да, дей-
ствительно, согласно статистике и личным 
наблюдениям профессионала, объекты 
рынка вторичного жилья без ремонта 
предлагаются по более доступной цене, 
нежели их ухоженные «коллеги». Чаще 
всего адекватные хозяева сами выстав-
ляют приемлемый ценник, понимая слож-
ность продажи квартиры. И чем тяжелее 
состояние недвижимости, тем более до-
ступной окажется ее цена. Отсюда пункт 2.

2. ТОРГ УМЕСТЕН
Понимая, что будущему владельцу 

предстоит какое-то время приводить в 
порядок квартиру прежде, чем он сможет 
в ней устроиться с комфортом, многие 
собственники оказываются сговорчивее. 
Поэтому, вопрос о снижении цены более 
чем логичен. Чем мы единогласно ре-
комендуем воспользоваться. Но чтобы 

подобного рода заявления не были нео-
боснованными, стоит внимательно отне-
стись к совету пункта 3.

3. ВСЕ «КОСЯКИ И НЕДОДЕЛКИ» 
ВИДНЫ СРАЗУ
Текущие трубы, неровные полы, тре-

щины, разводы на потолке от щедрых на 
воду соседей — все будет заметно нево-
оруженным взглядом, если недвижимость 
давно ждет хотя бы минимального кос-
метического ремонта. В практике часто 
встречается, когда владелец, решивший 
продать квартиру, наспех приводит ее 
в прядок путем банальной переклейки 
обоев, побелки потолка и исправлением 
прочих мелких, но очень неприятных не-
дочетов. При этом явно не заботясь о ка-
честве, а лишь с целью набить цену. Либо 
не допустить ее снижения. Поэтому, чтобы 
распознать все эти «старания», необходи-
мо буквально залезть во все вызывающие 
сомнения углы и щели. Покупатель имеет 
полное право осмотреть предмет торгов 
вплоть до мельчайших деталей. А значит 
стеснения прочь. Кроме того, о наличии 

обмана дополнительно подскажет пове-
дение продавца. Толика внимательности 
и цена может стать значительно выгоднее.

4. РЕМОНТ ПОД СЕБЯ
В первую очередь здесь подразумева-

ется основательное и качественное ис-
правление дефектов, обнаруженных либо 
во время сделки, либо уже после. Еще раз: 
квартира, в которой давно не было ремон-
та, практически сразу показывает все свои 
недостатки. И часто эти недостатки кри-
чат о необходимости их устранения. Даже 
если покупатель – человек терпеливый, 
появление своей квартиры в кратчайшие 
сроки культивирует желание о ремон-
те под себя. И гораздо проще и быстрее 
сделать новый ремонт поверх ну очень 
старого. А главное дешевле, и практически 
безболезненно. Ведь в данном случае нет 
места мысли: «а может и так неплохо?»

5. БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Субъективное наблюдение, однако 

в нашем регионе действительно много 
предложений о продаже жилья, львиная 

Жилой ВОПРОС
Недавно в ходе беседы со знакомым риелтором возник 

спор о преимуществах приобретения недвижимости с 
ремонтом и без оного. Аргументы приводились разные, в 
большей степени убедительные, и не смотря на взаимо-
уважение и единый уровень интеллигентности, горячей 
фазы избежать не удалось. В итоге, взмыленные, отпра-
вились в глобальную сеть на поиски выхода из патовой 
ситуации.
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доля которого нуждается в проведении 
ремонта. Действительно ли их больше, 
сказать наверняка не представляется 
возможным. Однако подобрать квартиру 
максимально близко отвечающую личным 
потребностям каждого, довольно просто. 
Даже если будущий владелец — весьма 
требовательный человек.

Покупка объекта недвижимости рынка 
вторичного жилья без ремонта. Минусы.  
Или контраргументы.

1. СТАРОЕ ЖИЛЬЕ
При приобретении жилья в старом 

доме придется столкнуться еще и с из-
носом инженерных сетей. И пусть дан-
ный аргумент смотрелся бы органичнее 
в споре с «новостройками», придется со-
гласиться. Ведь очень маловероятно, что 
в относительно свежей постройке будет 
предложена квартира, действительно тре-
бующая ремонта. И, важно понимать, если 
до определенной степени привести в по-
рядок собственную квартиру еще можно, 
то весь дом — не в пример сложнее, если 
вообще возможно.

2. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕМОНТА
Из пункта 1 с неизбежностью следу-

ет и пункт 2 — необходимость ремонта. 
Если квартиру с ремонтом можно купить 
с отделкой и сразу вселиться нее, почти 
не думая о состоянии жилья, то в подоб-
ном случае все зависит от конкретной си-
туации. В лучшем случае дело обойдется 
минимальным косметическим ремонтом — 
подклеить обои, заменить старый кран, а в 
худшем — придется столкнуться со скрыты-
ми дефектами, которые на этапе покупки 
не видны: сантехника, дающая течь, про-
блемы с электропроводкой, общий износ.

3. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ
Во-первых, старым домам зачастую не 

хватает современного благоустройства 
— те же неухоженные и тесные подъезды, 
дворы, “захваченные” машинами и так 
далее. Во-вторых, “разношерстные” сосе-
ди: если, например, в новостройках чаще 
всего селятся люди примерно одного 
уровня достатка, то в доме, которому уже 
много лет, почти наверняка придется стол-
кнуться с абсолютно случайным социаль-
ным окружением.

4. НЕ ДЕШЕВЛЕ
Ключевое здесь базируется на пунктах 

1-2. Фактически, те самые сэкономленные 
в процессе приобретения средства тратят-
ся на необходимый ремонт. И чем старше 
дом, тем больше вероятность затрат. И их 
объемы.

С другой стороны, мы так и не пришли 
к согласию, обсуждая является ли это 
действительно минусом. Поскольку, если 
перед покупкой четко определяются гра-
ницы финансовых возможностей, а сдел-
ка оставляет на руках «лишние» средства, 

которые тут тратятся на преображения 
жилища согласно собственным предпо-
чтениям, получается практически идеаль-
ный вариант.

Соответственно, плюсы и минусы для 
квартир с ремонтом рынка вторжилья — 
просто вывернутые наизнанку описанные 
выше аргументы. Если коротко: дороже, 
чем без ремонта; при этом могут быть 
умело спрятаны серьезные проблемы; 
клиент менее сговорчив при торге. А из 
однозначных плюсов, фактически, только 
возможность въехать и сразу жить с ком-
фортом. Какое-то время не задумываясь о 
необходимости ремонта.

Дабы не продолжать едва утихший 
спор, решили остановиться на простом пе-
речислении плюсов и минусов. Ибо каж-
дый остался при своем мнении. Однако 
мы просто не могли не затронуть тему 
первичного жилья. И дискуссия разгоре-
лась с новой силой. Но уже в несколько 
ином ключе.

Дело в том, что приобретение жилья 
на этапе строительства в любом случае 
будет ощутимо выгоднее, нежели поиск 
и покупка вторички. Квартира, купленная 
в доме на начальном этапе строительства, 
к моменту готовности дома и прохожде-
ния госкомиссии вырастает в стоимости 
на 30–40%. И не важно, сравнивается не-
движимость «под ключ» и черновая либо 
серая отделка. Согласно прайсам раз-
ница не столь велика. Однако придется 
запастись терпением — средняя продол-
жительность строительства корпуса зани-
мает около трех лет.

Если покупатель остановил свой выбор 
на новостройке в большом жилом ком-
плексе, предполагающем несколько кор-
пусов, то стоит понимать, что несколько лет 
возле дома будут возводиться соседние 
корпуса и инфраструктура микрорайона. 
Красивые ухоженные парки и достроен-
ные дома, как на картинке в офисе продаж, 
станут реальностью только через несколь-
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ко лет. К тому же особенные трудности ждут 
тех, кто приобретает жилье в некоторой 
удаленности от существующей инфраструк-
туры района или города, рассчитывая на 
сады и школы, которые обещал застрой-
щик. К сожалению, детские учреждения за-
частую начинают работать не раньше, чем 
большая часть или даже все корпуса про-
екта заселены, и в таком случае родителям 
приходится возить детей в сады и школы в 
соседние районы, что первое время прино-
сит массу неудобств.

Но, возвращаясь к плюсам, нельзя 
не отметить, что крупные застройщики 
давно учли все преимущества “вторич-
ки” и новые рыночные условия. Теперь 
все чаще на рынке появляются квартиры 
небольших площадей по более доступ-
ным, конкурентным ценам. Кроме этого 
покупателям предлагают разнообразные 
скидки, акции, рассрочки, чтобы снизить 
нагрузку на бюджет, а сами квартиры, с 
учетом спроса, получают чистовую отделку 

— купил, въехал и живи.
Помимо скидок застройщики нередко 

предлагают на выбор различные варианты 
обоев/потолков/плитки, чтобы клиент мог 

подобрать ремонт по своему вкусу. И даже 
если отделка типовая, она чаще всего ней-
тральная и подойдет большинству.

 Отсюда и рост популярности первич-
ной недвижимости — практически за те 

же деньги, а то и дешевле, покупатель 
получает абсолютно новую квартиру. Без 

“истории”, без старых коммуникаций, но с 
меньшим процентом годовых и большим 
комфортом.

Еще одним преимуществом новостроек 
можно назвать и то, что у покупателя есть 
большой выбор квартир в рамках одного 
корпуса — на разных этажах, разной пло-
щади, с вариациями по виду из окна, сто-
ронам света и другим характеристикам.

Для тех же, кто жаждет воплотить в 
жизнь свой смелый дизайнерский проект, 
идеальным вариантом станут большие 
площади в новостройке, где даже стены 
покупатель может возвести по своему 
усмотрению и потребностям — например, 
сделать огромную кухню или гостиную. 
Правда, есть риск, что реализовывать свои 
задумки будут все жители дома, а значит, 
его жильцам придется мириться с шумом 
от ремонтных работ месяцы, а, возможно, 
и годы. Однако каждый в итоге получит 
квартиру своей мечты.

А главное опасение всех потенциаль-
ных покупателей — долгострои и недо-
бросовестные застройщики — становится 
все менее актуальным, благодаря изме-
нившейся ситуации на рынке. И далеко 
не последнюю свою роль в этом играют 
новые поправки в закон о долевом стро-
ительстве, которые направлены на допол-
нительную защиту интересов граждан.

Однако все равно не стоит забывать о 
рисках. К сожалению, все еще встречают-
ся случаи, когда застройщик передвигает 
сроки сдачи дома или у него возникают 
финансовые сложности, что ставит под 
вопрос дальнейшую стройку в принципе. 
Пусть для нашего региона подобные вещи 
кажутся чем-то невероятным, но те, кто 
готовится к переезду в крупные города, а 
таких всегда большое количество, должны 
учитывать вероятность подобного разви-
тия событий.

Поэтому покупатель новостройки дол-
жен как можно более подробно изучить 
всю информацию о застройщике и проек-
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те, чтобы максимально обезопасить себя. 
Для того чтобы проверить застройщика, 
необходимо обратить внимание на репу-
тацию компании, сроках ее деятельности, 
наличие реализованных проектов и ха-
рактеристики по ним. Данная информа-
ция доступна на сайтах и форумах, либо, 
при возможности, ее можно получить 
посетив построенные объекты и офисы 
продаж. Также нужно ознакомиться со 
спецификацией объекта, и в этом помо-
гут разрешительные документы — акт вы-
бора земельного участка, свидетельство 
о праве собственности на землю, раз-

решение на строительство жилого дома, 
инвестиционный контракт и проектная 
декларация. 

Еще одним показателем юридиче-
ской чистоты новостройки может служить 
ипотечная аккредитация в крупных бан-
ках, которые также тщательно изучают все 
документы застройщика. Однако, стоит 
иметь в виду, что на стадии котлована 
объект может быть не аккредитован ни в 
одном банке, так как банки стараются кре-
дитовать дома на стадии готовности выше 
40%. Кроме того, что бы минимизировать 
риски при покупке новостройки, можно 

обратиться в риелторскую компанию с 
целью проведения юридической экспер-
тизы документов застройщика.

ВМЕСТО ИТОГА
Очевидно, что все плюсы и минусы 

носят скорее субъективный характер, и 
выбирая рынок недвижимости и наличие 
отделки необходимо отталкиваться от соб-
ственных возможностей и интересов. Да, 
покупая квартиру на вторичном рынке, сэ-
кономить не получится, но и волноваться, 
будет ли построен дом вовремя, не при-
дется. Не придется и выжидать трех лет 
до момента сдачи дома госкомиссии, а 
можно сразу въехать и жить. Для тех, кто 
снимает жилье, это особенно актуально.

С другой стороны, новострой предла-
гает действительно чистые квартиры, не 
отягощенные ни юридическими, ни техни-
ческими проблемами.

Так или иначе, в главном мы сошлись: 
отсутствие ремонта либо черновая отделка 
давно не являются приговором. Тем более, 
что найти людей, способных в кратчайшие 
сроки выполнить работы по благоустрой-
ству свежеприобретенного жилища не 
составляет труда. Либо, если вы готовы мак-
симально погрузиться в процесс и облада-
ете развитым воображением и чувством 
стиля, все можно сделать самостоятельно. 
Благо в современном мире в открытом до-
ступе полно советов, хитростей и прочего 
руководства для каждого из типов работ. В 
том числе на страницах нашего журнала.
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ЗАМЕРЫ
Вроде бы все просто. И даже очевид-

но-логично. Однако многие пренебрегают 
данным пунктом, определяя необходимое 
«на глаз». Как известно, из такого подхода 
рождаются многочисленные анекдоты про 
пять лишних рулонов обоев и прочее. Но это 
все равно не останавливает новичков.

«Я решил сделать все по науке, - делится 
опытом Игнат. - Произвел полные замеры 
комнат в квартире при помощи электрон-
ной рулетки, создал 3д-макет квартиры в 
компасе и закупил необходимый материал 
с минимальным запасом. Экономия вышла 
существенная. А еще узнал, какие стены не-
обходимо ровнять».

1. На плане гораздо удобнее разместить 
будущую мебель, и по этому же плану делать 
разводку электричества по квартире.

2. В случае, если вы планируете установ-
ку теплых полов, предварительное опре-
деление мест расположения, например, 
шкафа-купе позволит сэкономить не лишние 
деньги на лишних метрах обогрева.

3. Определить и внести расположение 
проводки, чтобы в будущем не было про-
блем с поиском и случайными попадани-
ями в каналы. Аналогично для сантехники. 
Естественно, с указанием размеров.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Если приобретенное жилье относится к 

вторичному рынку, строго обязательно про-
верить исправность проводки по всей квар-
тире. Писать об ужасах пренебрежения этим 
пунктом нет никакого желания, достаточно 
привести сухую статистику: 40390 случаев 
возгораний, связанных с нарушениями пра-
вил установки и эксплуатации электропри-
боров (в том числе проводки) за 2017 год по 
всей России.

1. Каждая жила провода должна быть 

Мой ПЕРВЫЙ РЕМОНТ
Это случилось! Наконец-то своя, пусть крохотная, но уже любимая. И вот тут обычно насту-

пает момент, когда остывший от первого очарования взгляд начинает замечать разного рода не-
доделки, результаты неудачных работ, следы халатного отношения к собственности. Начинает 
замечать и тут же тает восторг, поддаваясь негативным мыслям о предстоящем ремонте. Порой 
очень дорогостоящем.

Ниже мы приводим ряд базовых советов от профессионалов, предназначенных для проведения 
самых необходимых действий по облагораживанию приобретенного жилья. И первая же оговорка: 
данную статью имеет смысл рассматривать и в случае работы своими руками, и при найме брига-
ды. Чтобы было понимание, что ребята делают и могут сделать не так.

ботах предпочтение отдают полипро-
пиленовым трубам по причине явного 
преимущества перед стальными в цене, пла-
стичности в условиях низких температур, 
устойчивости к агрессивным водным реаген-
там и эффективности монтажа и надежности 
в местах сварки.

2. В случае обнаружения в квартире явно 
старых канализации и стояка, имеет смысл 
договориться с соседями о замене всей 
системы. Обращаем внимание, что здесь 
начинается зона ответственности вашей 
управляющей компании, которой для начала 
работ необходимо коллективное заявление.

3. Обязательно соблюдение определен-
ного наклона расположения сточных труб 
во избежание засорения. При этом необхо-
димо учитывать, что угол наклона должен 
увеличиваться на 3-5% от расстояния, на ко-
торое переносится сантехнический прибор. 
Например, если вы хотите перенести унитаз 
на 3 метра, его придется поднять на 9-15 см. 
Правило справедливо и для раковины, и для 
ванны.

4. Наличие технических лючков, предо-
ставляющих доступ к коммуникации серьез-
но упрощает как профилактический осмотр, 
так и непосредственно ремонтные работы. 
Поэтому имеет смысл сделать декоратив-
но-защитную конструкцию съемной.

ПОЛЫ
Возможно, самая трудоемкая работа. Если 

мы говорим о стяжке и, например, укладке 
паркета. Каждое из напольных покрытий 
имеет свои плюсы и минусы. Своих сторон-
ников и противников. И каждое лучше под-
ходит под определенные цели.

1. Перед укладкой напольного покрытия 
необходимо проверить состояние стяжки. 
Для этого, после очистки от грязи и пыли, ос-
матриваем пол на предмет трещин. В случае 
обнаружения простукиваем молоточком и 
собственным весом продавливаем вызы-
вающие подозрения участки. Если не вы-
полнить эту процедуру и проигнорировать 
подвижные куски бетона, велика вероят-
ность, например, надламывания кафеля при 
использовании.

2. Перед началом работ определите 
единый уровень пола во всех комнатах, за-

жесткой (одножильной), так как все розетки 
и выключатель рассчитаны на монтаж жест-
ким проводом.

2. Согласно стандарту провод должен 
быть трех-жильным. Обычное цветовое со-
четание жил провода: ноль - синий, фаза 

- белая, земля - желто-зеленая. Сечение про-
вода для розеток - 2,5мм2, для освещения - 
1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

3. Электроавтоматика в квартире должна 
быть надежной. От нее зависит безопасность 
вашего дома. Любую автоматику обязатель-
но нужно брать в специальных магазинах, 
где могут подтвердить качество изделия. 
Лучше, если в автомате все проводники вну-
три и зажимы снаружи медные. Это улучшает 
контакт с проводом и уменьшает нагрев.

4. Для удобства розетки располагают на 
высоте 25 см от пола. Выключатели - 80-90 
см от пола, и со стороны дверной ручки, а не 
со стороны петель. Розетки кухни располага-
ются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от 
пола. В ванной комнате обязательно должны 
быть влагозащитными и расположены не 
ниже 1 м от уровня пола, что диктуется тре-
бованиями безопасности.

Места розеток и выключателей и их ко-
личество определяются из удобства - не 
загораживает мебель, наличники и плин-
туса не мешают установке, провод от элек-
троприбора достает до розетки, на каждый 
электроприбор приходится своя розетка.

САНТЕХНИКА
Тот случай, когда выражение «скупой 

платит дважды» очень и очень справедливо. 
Устаревшая и/или сделанная кривыми рука-
ми сантехника — первопричина затопления 
соседей. И дорогостоящего ремонта чужой 
квартиры. Поэтому этот пункт также заслужи-
вает нашего внимания.

1. В современных сантехнических ра-
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мерьте перепады высот. В этом вам поможет 
любой из строительных уровней. Во многом 
упрощают задачу высокотехнологичные ла-
зерные нивелиры, определяющие уровень 
пола при помощи лазерного луча. Стартовую 
отметку лучше ставить в коридоре, разнося 
маячки далее по комнатам.

3. Выбор напольного покрытия зависит от 
назначения комнаты. Для так называемых 
мокрых зон (кухня, ванная) лучше всего под-
ходит кафель или керамогранит; для прихо-
жей, коридоров, кладовок предпочтительнее 
линолеум или его разновидность – мармо-
леум; для гостиной или кабинета – ламинат, 
паркетная доска, инкрустированный пол; 
для детской и спальни идеально подойдет 
пробковый пол.

СТЕНЫ
Вот она — основа для вашего бесконеч-

ного полета фантазии. Несчетное количество 
цветов, идей и вариантов отделок. Начиная 
от краски и имитации кирпича, заканчивая 
панелями и граффити.

1. В случае, если необходимо выравнива-
ние стен, применяют два основных метода: 
выравнивание стен мокрыми смесями и ли-
стовым материалом. Плюсы смесей заключа-
ются в возможности точечного воздействия 

— на самые неровные участки. Минусы — 
высокая продолжительность работ, грязь. 
Плюсы использования листового материа-
ла — гипсокартона — заключаются в эконо-
мии времени на установку. Минусы: цена на 
материалы и заметное «съедание» площади 
квартиры.

2. Да, чаще всего утепление стен требу-
ется в угловых квартирах, но, к сожалению, 
встречаются и холодные комнаты в середи-
не. Среди многообразия материалов чаще 
используется пенополиуретан, он же пено-
пласт. Хорошо сохраняет тепло, не пропу-
скает через себя влагу, обладает высокими 
показателями шумоизоляции и сроков экс-
плуатации. А еще представлен на рынке по 
доступной цене.

3. При проведении звукоизоляционных 
работ, обратите внимание на основные ко-
ридоры проникновения звука в квартиру. 
Это: щели в стене, в стыках стены и потолка, 
стены и пола, стены и примыкающей стены, 

через вентиляционные шахты, установочные 
коробки розеток и выключателей, через пла-
стиковые откосы окон, пустотелые подокон-
ники, через сами окна.

Избавиться от проникновения звука 
можно просто оштукатурив стены. Щели и 
стыки по периметру необходимо заполнить 
штукатуркой или минеральной ватой на мак-
симально возможную глубину. Но не мон-
тажной пеной!

ОКНА
Здесь все довольно просто. Сегодня на 

рынке в основном представлены 1-но и 2-х 
камерные стеклопакеты. Разобраться в пре-
имуществах каждого вида довольно просто.

1. Теплый стеклопакет занимает большую 
ширину (чаще 32 мм) и имеет 2 воздушные 
камеры. Если же климат в квартире напоми-
нает южные широты, ваш выбор — 1 камера 
при 24-х мм толщине. Однако, хотя бы одно 
энергосберегающее (sic!) стекло мы все же 
рекомендуем к установке.

2. Ширина профиля в первую очередь 
влияет на теплоизоляцию — в широком про-
филе (70 мм) теплой пены больше. И при 
одинаковой ширине, количество камер в 
самом профиле несущественно влияет на 
достоинства окна. Среднее рекомендован-
ное для холодного климата — 5 камер.

3. Ключевое — нормальная установка. 
Берегитесь гаражного производства, коего 
хватает и на нашем полуострове. Разница 
ощущается буквально в первые три-пять лет. 
И она обидная, эта разница в качестве.

ПОТОЛОК
Продолжение и напарник стен в дизайне 

комнаты. И в связи с тем, что потолок пол-
ностью открыт для взглядов, многие стара-
ются все силы бросить на создание шедевра 
именно на этом этапе. И к их великой радо-
сти, современный мир способен предоста-
вить множество интересных вариантов.

1. Если основной критерий — экономия. 
Выбор отделки и материалов прост: это наи-
более распространенная побелка и покраска. 
Самое важное здесь то же, что и со стенами 

— зачистить и выровнять поверхность. Ведь 
на потолке любая неровность представля-
ет собой практически мишень для взгляда. 

Обязательно использование грунтовки при 
покраске инструмент в фаворе — ролик на 
длинной ручке, при побелке — распылитель. 
И лучше делать на два слоя.

2. Второй вариант — панели либо плитка. 
Немного сложнее и дороже, чем эконом.

Панели - идеально, если у вас нет жела-
ния или необходимости править потолок и 
нужно сделать быстро. Если потолок доста-
точно ровный, можно положить без несущей 
конструкции. В противном случае измеряем 
высоту потолка, делаем каркас из металли-
ческого профиля либо деревянную обре-
шетку. Собираем панели «паз в паз», плюс 
дополнительное крепление к несущей кон-
струкции. Панели легкие и свободно крепит-
ся на саморезы, скобы, клей.

С плитами сложнее. Выравнивание по-
толка обязательно, иначе бугры, а, возмож-
но, и надломы испортят всю вашу работу. 
Следующее важное — клей. Помимо долго-
вечности, он должен еще и быстро созда-
вать «рабочий слой», то есть обеспечивать 
быструю сцепку плитки с потолком. А иначе 
процесс превращается в сущий кошмар, 
сжирающий время на постановку одного 
фрагмента. Третий и четвертый лайфхаки — 
нанесение центральной оси симметрии и 
начало работ от места крепления люстры. От 
того, как лягут первые четыре плитки и за-
вершатся оба ряда по оси, зависит качество 
всего потолка.

3. Натяжной потолок. Обычно изготавли-
ваются из двух видов материалов: полиэфир-
ной ткани и пленка из поливинилхлорида 
(ПВХ). Тканевые привлекают своей фактурой, 
ПВХ — широким выбором расцветок и устой-
чивостью к влажности. Кроме того, в сети 
предостаточно фото, где пленочные потолки 
спасают квартиру от затопления. По внеш-
нему виду разделяются на глянцевые, сати-
новые и матовые. Глянец красиво отражает 
свет и соединяется почти бесшовно, но при 
этом значительно дороже прочих и за ним 
нужен особый уход. Матовая пленка значи-
тельно дешевле глянца и менее прихотлива 
в чистке, но вариантов расцветок доступно 
очень немного. Сатин близок внешне к тка-
невым, но с плюсами ПВХ. Золотая середина 
между матовым и глянцем.

4. На вершине дизайнерской цепочки 
расположились потолки из гипсокартона 
и «европотолки». Главная особенность и 
преимущество такого вида — податливость 
материала. Посредством гипсокартона ма-
стера выстраивают неповторимые конструк-
ции разных форм и расцветок. Хитрости 
здесь те же самые, что и при покрытии стен: 
каркасы, крепления, обработка специаль-
ными материалами перед окрашивани-
ем. Единственное отличие заключается в 
нагрузке на профиль. Специалисты реко-
мендуют уменьшать расстояние от одного 
крепления до другого. Это справедливо и 
для профиля, и для листов гипсокартона.

Европотолки — решения, использующие 
комбинированные материалы. Здесь могут 
быть и кипсокартон, и пленки ПВХ, и даже 
зеркала. Ограничений два: фантазия и фи-
нансовые возможности. Однако на выходе 
вы получаете однозначно эксклюзивную 
работу.
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ВИДЫ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ИЛИ ЧТО МОЖНО СЛОМАТЬ
Конечно, при исключительно косметических целях затеянно-

го ремонта даже снятие декоративных покрытий - обоев, плитки, 
линолеума  будет являться демонтажом. Но чаще всего под этим 
понимается нечто более серьезное: появление новых оконных и 
дверных проемов, снос стен, изменение коммуникаций, проходя-
щих в квартире. Для того, чтобы найти отправную точку для про-
ведения работ, важно узнать, затрагивают ли будущие изменения 
несущие конструкции дома. Не стоит относиться к этому вопросу 
безответственно, потому что конструкция здания спроектирована 
таким образом, что часть перегородок несет на себе основной 
«вес», придает «жесткость» всей постройке. Изменение несущих 
стен, хотя бы и в части, нарушает изначальный расчет строителей 
и может привести к катастрофе. Чтобы этого не произошло, жела-
тельно привлечь специализированные организации к определе-
нию того, какие стены можно потревожить и каким необходимы 
укрепляющие меры. Кроме того, изменения такого рода нужно 
согласовать с надзорными органами.

К демонтажным работам относят слом: коммуникаций; стяж-
ки; полов; стен; перегородок; плитки.

ДЕМОНТАЖ СТЕН
Перед тем, как приступить к сносу перегородки, необходимо 

позаботиться:
- об окружающих — так как работы предстоят очень шумные 

и грязные, то желательно производить их в дневное время или 
не слишком поздно вечером, чтобы избежать конфликтов с со-
седями, а также проникновенных бесед с вызванным нарядом 
полиции;

- о себе — хорошо бы приобрести и использовать защитные 
очки, надеть закрытую одежду и обувь, чтобы уберечься от попа-
дания пыли и осколков;

- о напольном покрытии — если вы не планируете его менять, 
то нужно создать буфер между падающими кусками штукатурки 
с кусками бетона и хорошим еще паркетом или линолеумом. Для 
этого подойдут фанера, старые одеяла и т.п. вещи;

- о проводке — придется либо очень осторожно ломать, пред-
варительно обесточив стену и с помощью индикаторной отверт-
ки, узнав, где проходят провода, либо сначала демонтировать 
электрокоммуникации.

Если все легко снимается и отходит, то можно проводить де-
монтаж слоями. Сначала обои, затем штукатурка, потом сама 
стена. Чтобы избежать чересчур сильного запыления, необходи-
мо периодически смачивать место работ водой.

ДЕМОНТАЖ ПОЛА
Если вы решили не просто заменить старое напольное покры-

тие на новое, но и весь пол, то нужно быть готовыми к большо-
му количеству строительного мусора и грязи в квартире. Снятие 
стяжки позволяет сделать новую более ровной, что может иметь 
очень важное значение. Наибольшую роль это может сыграть на 

Иногда случается так, что в тот миг, когда 
вся мебель вынесена из комнаты и полный азар-
та взгляд блуждает по готовым к зачистке ста-
рым обоям и линолеуму, мысль делает пируэт: «А 
может?» И вот маленький ремонтик «на скорую 
руку» превращается в снос стен и установку новой 
двери. 

При всей кажущейся простоте демонтажные 
работы выполняются по определенным правилам. 
Это необходимо, чтобы начало ремонта не превра-
тилось в головную боль и хаос.

МОНТАЖДЕ
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кухне при установке кухонного гарнитура. Ведь любая хозяйка 
будет рада, если масло, наконец-то, перестанет стекать на одну 
сторону сковороды. Также, в том случае если в помещении была 
повышенная влажность, новый пол дает возможность избавиться 
от поселившихся в нем плесени и грибков.

Образующийся в процессе проведения работ мусор лучше 
сразу складывать в мешки. Так как баки, стоящие рядом с домами, 
предназначены только для бытовых отходов, скорее всего, потре-
буется специальная машина для вывоза. Вопрос, откуда начинать 
демонтаж, многие решают для себя самостоятельно, но встреча-
ются рекомендации, все же делать это по направлению от вход-
ной двери. Мусор удобнее выносить. Конкретные виды работ 
зависят от типа пола. Так, деревянные лаги придется распиливать, 
а для досок пригодится лом-гвоздодер. Для кафельной плитки и 
бетонной стяжки хорошо использовать перфоратор. Направлять 
их следует не перпендикулярно к полу, а под углом 45-60 граду-
сов, чтобы не проделать сквозную дырку в перекрытии.

ДЕМОНТАЖ КАФЕЛЯ

Главный вопрос перед началом работ звучит так: «Планируется 
ли дальнейшая эксплуатация кафеля?» Если ответ будет «нет», в 
вашем распоряжении оказывается целый арсенал средств, наибо-
лее удобным из которых будет перфоратор. В случае, если плитка 
была посажена на клей и планируется использовать ее еще раз, то 
можно аккуратно снять кафель любым из доступных инструментов.

Если снимается плитка в санузле, и при этом вы не хотите ме-
нять унитаз или ванну, то их нужно защитить аналогично наполь-
ному покрытию. А именно укрыть чем-то толстым и плотным, что 
не позволит разбить фаянс или повредить эмалевое покрытие.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ
1. Не приступайте к демонтажным работам, пока не опреде-

литесь, какие работы будут проводиться после них – от этого 

зависит и последователь-
ность выполнения ремонтных 
работ, и состав мероприятий 
по защите не демонтируемых 
участков.

2. Не доверяйте демонтаж-
ные работы по электрике и 
сантехнике непрофессиона-
лам – последствия могут быть 
от непредсказуемых до ка-
тастрофических. Наиболее 
приемлемый вариант - когда 
демонтаж выполняют те же 
специалисты, которые в даль-
нейшем  будут заниматься 
монтажом.

3. Не приступайте к демон-
тажным работам пока не убедитесь, что все участники этого 
события укомплектованы перчатками, защитными очками и 
респираторами. По статистике, демонтаж – один из наиболее 
травматичных видов «строительных работ». Кроме этого, на-
личие на объекте медицинской аптечки и огнетушителя строго 
обязательно!

4. Не пытайтесь экономить на участии специализированных 
фирм в демонтажных работах, связанных с перепланировкой, а 
так же с устройством отверстий и проемов в несущих стенах и 
перекрытиях. Отсутствие знаний, опыта и специального инстру-
мента может не только удорожить будущий ремонт, но и стать 
физической опасностью для вас и ваших соседей.

5. Не начинайте демонтировать стены и перегородки снизу, 
независимо от того деревянные, бетонные они или кирпичные. 
Безопасность превыше всего.

6. Не приступайте к пробиванию в стене проемов под дверь 
или арку, пока не установлена перемычка, которая  должна быть 
шире будущего проема на 30 – 40 см. 

7. Не приступайте к демонтажу перегородок, пока не убеди-
тесь что электричество отключено не только на демонтируемом 
участке, но и во всей квартире. Особенно при ремонте бывших 
коммуналок велика вероятность того, что, например, обесточив 
розетки на нужной вам стене, вы не обнаружите провода, веду-
щие в соседнюю комнату или даже квартиру.

8. Не забудьте позаботиться о том, чтобы провести демон-
тажные работы в кротчайшие сроки. Именно этот вид работ 
больше всего раздражает соседей, как шумом, так и грязью. 
Поэтому необходимо также обеспечить идеальный порядок 
в подъезде и лифте (иначе не избежать «стука» и встречи с 
участковым). А так как демонтаж и вынос мусора чаще всего 
выполняют «не очень местные свободные художники» воз-
можны дополнительные затраты на «разборки» с представи-
телями власти.

Пусть демонтаж является наиболее травмоопасной частью ре-
монтных работ, но если соблюдать базовые правила безопасно-
сти, выполнить его своими руками вполне реально.
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В настоящий момент в России действуют достаточно жесткие 
законы, регултрующие перепланировки квартир в многоэтажках. 
За нарушение законов предусмотрены серьезные санкции — от де-
нежных штрафов до запрета на выезд из страны или принудитель-
ной продажи жилья с аукциона. Чтобы сохранить свою квартиру и 
избежать наказаний, достаточно разобраться в том, что можно, а 
что нельзя менять в планировке. Данная статья предназначена для 
тех, кто уже задумал великую шалость по оптимизации внутренне-
го пространства собственной жилплощади, и либо уже находится в 
процессе, либо только подходит к готовности ее реализовать.

ЭТАПЫ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ
Весь процесс перепланировки квартиры можно разделить на 

несколько этапов:
- подготовка проекта перепланировки квартиры;
- согласование проекта (до 45 календарных дней);
- перепланировка в самой квартире (по закону на ремонт да-

ется 180 дней);
- получение акта приемки перепланировки квартиры (до двух 

недель);
- внесение изменений в документы на квартиру, получение но-

вого технического и кадастрового паспортов (2-3 месяца).

ПОРЯДОК ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ
Гражданам, решившиеся на официально разрешенную пе-

репланировку квартиры, необходимо собрать следующий пакет 
документов:

ПЕРЕПЛАНИРОВКА – 
это важный этап

Перепланировка в квартирах стала привычным 
явлением для россиян в конце XX века. Типовое жилье, 
построенное в советское время, часто вызывало не-
довольство жильцов: кому-то не нравились слишком 
вытянутые комнаты «трамвайной» формы, кого-то 
не устраивал совмещенный санузел, третьи пыта-
лись скорректировать конфигурацию прихожей. Речь 
идет не только о крупных переделках, но и о незначи-
тельных переносах внутренних стен.

1. Правоустанавливающие документы;
2. Технический паспорт, заказанный в БТИ. Для его получения 

оформляется вызов на дом техника БТИ, который сделает заме-
ры жилого помещения;

3. Выписка из домовой книги и копия финансово-лицевого 
счета, полученные в районном паспортном столе;

4. Проект перепланировки.
Далее владелец жилплощади с указанными документами 

обращается в архитектурный (строительный) отдел районной 
администрации или Жилинспекцию для написания заявления в 
установленной форме. 

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
В случае, когда требуется узаконить грядущую перепланиров-

ку, необходимо согласовать свои действия с районной (город-
ской) администрацией. После подачи пакета документов ответ 
поступает по истечении 45 дней. Он может быть и отрицательным 
с обязательным объяснением причин отказа.

Если собственник произвел переделку квартиры без пред-
варительного согласования, то узаконить перепланировку воз-
можно лишь через суд. Только его разрешение дает возможность 
оставить все как есть. Но судебный орган может заставить вер-
нуть жилью первоначальный вид.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
Оформление разрешения выглядит в виде распоряжения. Оно 

включает виды работ, сроки проведения, требования к качеству 
строительных услуг и др. Выполненное переустройство без по-
лучения разрешения признается самовольной перепланировкой. 
При положительном решении вопроса можно приступать к ре-
монтным работам.

По истечении ремонта гражданин обязан направиться в 
БТИ с заявкой на осуществление внеплановой инвентариза-
ции. Специалисты осуществляют замеры и документально все 
фиксируют. Действия сотрудников подтверждаются актом о за-
вершенном переустройстве. А уже через 10 дней владелец полу-
чает новый технический план в 2-х экземплярах. Администрация 
района издает распоряжение о проведенной перепланировке 
квартиры. 

Кадастровый орган на основании предыдущих действий соз-
дает новый кадастровый паспорт, собственник может получить 
его в течение месяца.

Последним этапом является обращение гражданина в управ-
ление Росреестра, где гражданину выдается оригинальное сви-
детельство о праве собственности выписка из ЕГРН.

ГДЕ ВЗЯТЬ ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Созданием проекта занимается проектная организация, обла-

дающая сертификатом соответствия на определенный вид работ.
Проект необходим для согласования либо с Жилинспекцией, 

либо районным отделом архитектуры (строительства).
Проектная документация создается на базе технического 

задания заказчика, в котором отражено желаемое переустрой-
ство жилплощади. Помимо этого, требуется наличие поэтажного 
плана помещения, технического заключения о качестве несущих 
конструкций. Остальные параметры получает специалист проект-
ной организации, выезжающий на указанный в заявке объект. 

Проект содержит пояснительную записку, план площади до и 
после перепланировки, противопожарные мероприятия и мно-
гое другое.

КАСАТЕЛЬНО САМИХ ПЕРЕПЛАНИРОВОК
Перечень запрещенных перепланировок довольно обширен и 

неоднозначен — во многих случаях решение о допустимости той 
или иной перестройки квартиры выносит суд. 

Примеры несанкционированных перепланировок таковы: 
увеличение/уменьшение площади гардеробной за счет смежных 
помещений, объединение балкона и лоджии с жилой площадью 
квартиры/кухни, расширение санузла за счет смежного коридора. 
Также запрещено переносить на балкон батарею центрального 
отопления и демонтировать вентиляционный шкаф.

Так же не допускается размещение санузла (туалета, ванной 
или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухня-
ми. Согласно действующему законодательству, регламентирую-
щему выполнение работ по перепланировке жилых помещений, 

размещение душевых, ванных комнат, душевых кабинок над жи-
лыми помещениями нижерасположенных квартир категорически 
запрещено. Такую перепланировку нельзя будет ни согласовать, 
ни легализовать в суде. Часто встречается перепланировка в 
виде расширения комнаты за счет балкона, когда балкон делают 
частью жилого помещения. К сожалению, такого рода объедине-
ние балкона и комнаты тоже невозможно будет согласовать, а 
узаконить в суде — крайне сложно.

Довольно часто встречаются случаи объединения кухни с ком-
натой: хозяева квартиры сносят часть перегородки, чтобы полу-
чить просторную столовую.

Также в квартирах запрещено ликвидировать несущие стены — в 
домах советской постройки они часто оказывались перегородками 
между комнатами внутри одной квартиры. В некоторых регионах со-
гласование требуется даже для банальной установки кондиционера. 

В соответствии со ст. 25 Жилищного кодекса России уста-
новка внешнего блока кондиционера является переустрой-
ством, которое должно проводиться в установленном порядке. 
Согласно пункту 3.5.8. постановления Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, организации по обслужи-
ванию жилищного фонда следят за недопущением […] установки 
кондиционеров». Впрочем, реальная практика в этом случае за-
висит от специфики каждого отдельно взятого региона.

 Самый простой способ безопасно провести перепланиров-
ку — обратиться в специализированную организацию, которая 
разработает проект и предоставит госорганам необходимую 
документацию. В этом случае все работы выполнят специально 
обученные люди. Если же перепланировка уже сделана, то соб-
ственнику придется самостоятельно собирать документы для ле-
гализации новых параметров квартиры. 

Весь процесс узаконивания занимает от трех месяцев до года. 
Посему, рекомендуем тщательно взвесить все «за» и «против», и 
приступать все серьезно обдумав.
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Как сделать так, чтобы самое трудное в 
ремонте прошло гладко и даже впослед-
ствии принесло удовольствие? 

Легко: разобраться в процессе и сле-
довать инструкции. Ведь все давно приду-
мано до нас.

Бетон — наиболее распространенный и 
довольно дешевый материал, не требую-
щий особых знаний и навыков для приме-
нения. Благодаря этим качествам многие 
решаются самостоятельно производить 
бетонные работы как при ремонте в квар-
тирах, так и при строительстве загород-
ных домов. Все, что для этого требуется, 
это изучить алгоритм действий и просто 
следовать отточенной практике. 

Задача: правильно залить бетон-
ный пол, чтобы он был прочным и 
долговечным.

Решение: ознакомиться с технологией 
заливки, обзавестись необходимым ин-
струментом и провести подготовительные 
работы, после чего приступать непосред-
ственно к работам.

Повторяем, все работы можно выпол-
нить своими силами. Ничего предельно 
сложного в процессе нет. Но для увели-
чения скорости и сохранения сил очень 
рекомендуется напарник, который будет 
выполнять свою часть работы. 

Заливка бетонного пола разделяется 
на несколько этапов: 

- подготовка основания;
- гидроизоляция бетонного пола;
- армирование (при необходимости);
- обустройство опалубки;
- подготовка бетонной смеси и её 

заливка;
- выравнивание поверхности и стяжка 

бетонного пола.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Мы не рассматриваем случай, когда 

состояние основания признается удов-

летворительным. Но напомним, что 
оставленные без внимания трещины и 
«плавающие» куски впоследствии могут 
обернутся дополнительными расходами 
на снятие уже установленного напольно-
го покрытия и все-таки переделкой осно-
вания. Поэтому рекомендуем не жалеть 
времени на проверку и трижды подумать 
перед тем, как принять неверное решение.

Итак, в качестве подготовительных 
работ проводим демонтаж напольного по-
крытия и старой бетонной стяжки вплоть 
до перекрытия. Чаще всего толщина бе-
тонного пола составляет в пределах 5 см. 
Наиболее удобный инструмент для этих 
целей  — перфоратор. Довольно быстро 
и относительно легко. 

Далее очищаем поверхность перекры-
тия от грязи и устанавливаем «нулевую 
отметку» - уровень будущего пола. Для 
этого ставим метку на уровне 1 м от ос-
нования дверного проема и при помощи 
уровня переносим её на стены по всему 
периметру комнаты. От полученных меток 
отмеряем 1 м вниз; эти метки будут являть 
собой искомый уровень, до которого не-
обходимо залить бетон. Для того, чтобы 
четко видеть «ноль», по меткам забиваем 
гвозди и натягиваем шнур. И переходим к 
следующему этапу.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
И ТЕПЛОИЗОЛИЦИЯ
Устройство бетонных полов требу-

ет качественной  гидроизоляции. Если 
пренебречь этим очень важным шагом, в 
помещении постоянно будет ощущаться 
сырость, что негативно отразится на вну-
тренней отделке, предметах интерьера и 
микроклимате комнаты в целом. И в ко-
нечном итоге неблагоприятно скажется на 
здоровье.

В настоящее время применяется мно-
жество различных материалов для ги-
дроизоляции бетонного пола. Наравне 

с высокотехнологичными пленками и 
мембранами, некоторые до сих пор ис-
пользуют рубероид и даже обычную поли-
этиленовую пленку толщиной 200 микрон. 
В случае использования «классического» 
метода, пленку потребуется уложить в не-
сколько слоев, в то время как другие ги-
дроизоляционные материалы достаточно 
разместить одним. 

Вне зависимости от выбранного мате-
риала, гидроизоляция кладется внахлест 
около 20 см и скрепляется с помощью 
клейкой ленты. Края выводятся на стены 
с напуском таким образом, чтобы они 
достигали нулевой отметки, и фиксиру-
ются клейкой лентой к поверхности стен. 
Кроме гидроизоляции следует также вы-
полнить и теплоизоляцию бетонного пола. 

Наиболее распространенные тепло-
изоляционные материалы, которые не-
обходимо укладывать на определенном 
этапе работ: керамзит, пенопласт, камен-
ная базальтовая вата, минеральная вата, 
пенополистирол, экструдированный пено-
полистирол, пенополиуретан, перлит, дре-
весно-стружечные плиты (ДСП), толстая 
влагостойкая фанера, пробковое покры-
тие, рулонный изолон, утепленный лино-
леум или ковровое покрытие.

У каждого из предложенных вариан-
тов есть свои плюсы и минусы. Наиболее 
универсальные критерии оценки при-
годности (помимо стоимости материала) 
следующие: 

- Прочность и долговечность. Учитывая, 
что на пол приходится максимальный уро-
вень нагрузки во время пользования по-
мещением, которые будут воздействовать 
на теплоизоляционный слой аналогичным 
образом. Устойчивость к нагрузкам также 
отражается и на долговечности. Кроме 
прочих особенностей структуры самого 
материла.

- Плотность. Следует учитывать, что этот 
параметр определяет вес теплоизолятора. 

Испытание 
БЕТОНОМ

Назвать ремонт делом простым язык не поворачивается при 
всем желании. Но и особо сложным его делают буквально несколько 
«вещей». Бетонные работы, сантехника, электрика - пожалуй, наи-
более непростые, грязные этапы во всем процессе. Но самое тру-
доемкое связано именно с бетоном. У некоторых упоминание слова 
«стяжка» вызывает судороги, а мысль о необходимости переноса 
стен буквально заставляет глаза слезиться.
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Поэтому наименьший показатель плотно-
сти имеют самые легкие утеплители. Также 
от этого зависит и такая характеристика, 
как пористость структуры. Причем она — 
пористость - увеличивается с уменьшени-
ем плотности материала, что также идёт 
на пользу, поскольку это улучшает тепло-
изоляционные его свойства.

- Теплопроводность. Выбирая тепло-
изолятор, следует помнить о том, чтобы 
показатель этого параметра был мини-
мальным. Иначе то тепло, которое пла-
нируется удержать в квартире, все-таки 
будет уходить.

- Влагостойкость и влагопроницаемость. 
Следует сразу пояснить, что влагостой-
кость и влагопроницаемость — несколько 
разные понятия. Первый — влагостойкость 

- входит в число самых важных параме-

тров, которые нужно учитывать во время 
выбора материала для утепления. Однако 
принимать решение необходимо опи-
раясь на особенности помещения, где 
планируется утеплять пол. Если владелец 
решил выполнять подобные работы для 
будущей ванной комнаты, туалета, балко-
на или кухни, то влагостойкость утепли-
теля серьезно повлияет на выбор. А вот 
для остальных помещений на этот пара-
метр можно не обращать внимания. А под 
влагопроницаемостью следует понимать 
свойство теплоизолятора впитывать влагу. 
И лучше всего, чтобы этот показатель был 
как можно меньше.

АРМИРОВАНИЕ
Армирование выполняется в случае, 

когда на пол будут приходиться повы-

шенные нагрузки. Для этого используют 
металлическую или пластиковую сетку. 
Такую сеть можно изготовить самостоя-
тельно, сварив её из металлической про-
волоки толщиной от 3 мм до 5 мм. Саму 
сетку укладывают на подставки высотой 
2-3 см, чтобы после заливки получилось 
единое целое. Если используется мягкая 
армирующая сетка, то для её укладки за-
бивают штыри, на которые впоследствии 
натягивают саму сетку.

ОПАЛУБКА
С целью упрощения процесса залив-

ки бетона в помещениях обустраивают 
опалубку. Для этого поверхность пола ус-
ловно разделяют на равные прямоуголь-
ники — так называемые «карты». Размер 
каждого прямоугольника необходимо 
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выбрать таким образом, чтобы «карту» 
можно было залить за один, максимум два 
захода.

Для самой опалубки можно исполь-
зовать обычные доски или влагостойкую 
фанеру. Далее необходимо уложить на-
правляющие. Они разделяют помещение 
для «карт», а их высота будет соответ-
ствовать «нулевому» уровню, до которого 
будет заливаться бетон. В качестве на-
правляющих можно использовать ме-
таллическую трубу, деревянный брусок 
или доску. Некоторые для этих целей ис-
пользуют металлический профиль. Саму 
направляющую укладываем на подго-
товленное основание и фиксируем при 
помощи густого цементного раствора. 
Между направляющими устанавлива-
ем опалубку и окончательно формируем 
«карты». Перед тем как сделать бетонный 
пол идеально ровным и гладким, направ-
ляющие и опалубку выводим в «ноль» по 
горизонту при помощи уровня.

Обращаем внимание: для того, чтобы 
можно было достать опалубку и направ-
ляющие из залитого бетона без особых 

усилий, сначала их необходимо смазать 
специальным маслом.

ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ СМЕСИ 
И ЕЁ ЗАЛИВКА
Лучше всего выполнить заливку за 

один раз. Во-первых, это сделает пол 
прочным и долговечным, а во-вторых, 
человеческий фактор никто не отменял. 
Смех смехом, но многие растягивают ре-
монт на запредельные сроки, отклады-
вая завершение работ именно в связи 
с высокими физическими нагрузками. 
Поэтому если есть финансовая возмож-
ность, рекомендуем заказать уже готовую 
бетонную смесь на заводе. Её доставят в 
бетономешалке и сразу в большом объ-
еме. Это серьезно сэкономит и время, и 
усилия на самостоятельное приготовле-
ние раствора. 

Если же финансы не позволяют упро-
стить процесс, тогда все можно сделать 
самостоятельно. Для этого потребуется 
электрическая бетономешалка, цемент, 
песок и щебень. Цемент рекомендуем 
выбирать марки М500 или М400, так как 
от этого напрямую зависит прочность 
бетона. Песок — лучше речной, без при-
месей и глины. В условиях Камчатского 
края, вполне подойдет и наш черный, 
металлизированный. (Будто у нас есть 
выбор). 

Для приготовления бетона необходи-
мо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 
части щебня и 0,5 части воды. Бетон тща-
тельно вымешиваем в бетономешалке и 
заливаем в «карту». Разравниваем лопа-
той, делаем протыкающие вертикально 
движения и растягиваем по всей площа-
ди. Таким нехитрым способом бетон по-
степенно уплотняется, и из него выходит 
воздух. Для более качественной усадки 
следует использовать строительный ви-
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братор. Создаваемые им вибрации уса-
живают бетонный раствор, уплотняют его, 
тем самым позволяя раствору заполнить 
все щели и пустоты. И как только на по-
верхности появляется бетонное молоко, 
усадку можно прекращать и переходить 
к другой карте, в которую напарник залил 
свежий раствор.

Дельный совет, который, доказано, при-
ходит в голову уже после начала работ: 
заливку бетона следует производить, на-
чиная из противоположного от дверей 
угла и двигаясь по направлению к двери.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
И СТЯЖКА БЕТОННОГО ПОЛА
Как только несколько «карт» запол-

нены бетоном, можно выполнить вырав-
нивание части бетонного пола. Для этого 
используем правило длиной более 1 м. 
Правило устанавливаем на направляю-
щие и притягиваем его к себе. Таким об-
разом, излишки бетона попадают в еще 
незаполненные «карты», а уровень пола 
выходит в «ноль». После чего убираем 
опалубку в выровненных местах, запол-
няем пустоты и продолжаем заливку. 
Завершив заливку, бетону дают высто-
яться 3-4 дня. Каждый день смачиваем 
его небольшим количеством воды, чтобы 
он доходил постепенно и не начал тре-
скаться. После чего накрываем полиэти-
леновой пленкой и оставляем до полного 
затвердевания на 3-4 недели, время от 
времени смачивая его. 

После затвердевания на бетонный пол 
наносится слой стяжки: 

1. Для этого на пол наносим слой жид-
кого цементного раствора или самовы-
равнивающейся смеси с добавлением 
различных вяжущих веществ.

2. Саму стяжку начинаем делать из угла 
и двигаемся в сторону двери.

3. По завершению даем стяжке высто-
яться 2-3 дня, смачивая её водой каждый 
день.

Теперь, когда стяжка затвердела, можно 
приступать к укладке напольного покры-

тия. Устройство бетонных полов — это про-
цесс длительный и кропотливый, который 
не терпит спешки. 

Для создания действительно каче-
ственного и долговечного бетонного 
пола необходимо соблюдать технологию 
его укладки, иначе придется разбивать 
перфоратором всю толщину бетона и за-
ново его заливать. Но, несмотря на все 
недостатки и трудоемкость обустройства, 
бетонные полы остаются самыми про-
стыми в укладке и неприхотливыми в 
эксплуатации.
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Титан

КухняВаннаяТуалет

+ гибкий шланг 
для 
подключения

Ванна Кухня

Стиральная 
машина + 
гибкий шланг 
для 
подключения

Бачок унитаза + 
гибкий шланг для 
подключения

Стиральная 
машина + 
гибкий шланг 
для 
подключения

Посудомоечная 
машина + гибкий 
шланг для 
подключения

Схема разводки трубопровода  
в квартире

Сумма НДС:

Главный (старший) бухгалтер

Ответственный Менеджер снабжения
подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

Восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек

ВНИМАНИЕ! 1.Срок хранения оплаченноготовара на складе 14 календарныхдней. В случае неполученияоплаченноготовара Покупателемв течение
указанноговремени, магазин оставляет за собой право продать вышеуказанныйтовар. Ранее оплаченнаяденежнаясумма за товар подлежит возврату
Покупателю. 
2. В случаеполученияоплаченноготоварана следующийдень (в последующиедни) после оплаты, просим Вас оставить контактный телефонпродавцу
магазина.  Убедительная просьба предварительно позвонить в магазин по тел. 412-167,  и договориться о времени получения товара.

ВСЕ ЦЕНЫ, АКЦИИ, СКИДКИ ЗДЕСЬ -   www.navigator41.ru

Руководитель Челпанова И. А.

35,00

Итого: 8 657,00

Всего к оплате: 8 657,00
Всего наименований 15, на сумму 8 657,00 руб.

15 8803001    Манжета 123*110 1 шт 35,00

138,00
14 8108053    Гофра Слив для унитаза гофр Флексилайн (3131) 230/570 1 шт 148,00 148,00
13 8105038    Канализация Тройник 50*87" 3 шт 46,00

408,00
12 8108069    Сифон АНИ ГРОТ 1-1/2*40+г40*50 А-0110 (кухня) 1 шт 224,00 224,00
11 8108058    Сифон 11/2*40 д/в с гофрой 40*50 АНИ Е155 (ванна) 1 шт 408,00

123,00
10 8105023    Канализация Отвод 50*87" 1 шт 21,00 21,00
9 8105044    Труба 50*1000 1 шт 123,00

60,00
8 8801041    Фитинг Муфта комбинированная разъемная ВР 20*1/2 4 шт 119,00 476,00
7 8801031    Фитинг Угольник 20 12 шт 5,00

2 961,00
6 8107154    Смеситель RAIN 704 кухня керамика 1/2 литой нос 851 1 шт 1 508,00 1 508,00
5 8107261    Смеситель RAIN 510-16 ванна прямой нос 1/2, хром 1 шт 2 961,00

1 265,00
4 8802011    Счетчик универсальный гор/хол воды ДУ-15 ЭКО СКИДКА 2 шт 414,00 828,00
3 8801047    Кран шаровый 20 11 шт 115,00

420,00
2 8801016    Фитинг Тройник 20 7 шт 6,00 42,00
1 8801028    Труба 20 SDR6 10 м 42,00

Грузополучатель: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ-1, ИНН 000000000002

№ Код Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

Счет на оплату № 146 от 22 мая 2018

Поставщик: Индивидуальный предприниматель Челпанова Ирина Александровна, ИНН 410102700288, 683003, 
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ключевская ул, дом № 51, тел.: 41-21-67

Грузоотправитель: Индивидуальный предприниматель Челпанова Ирина Александровна, ИНН 410102700288, 683003, 
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ключевская ул, дом № 51, тел.: 41-21-67

Покупатель: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ-1, ИНН 000000000002

ИНН 410102700288 КПП Сч. № 40802810700100000181
Индивидуальный предприниматель Челпанова Ирина 
Александровна
Получатель

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Товар по счету зарезервирован на 5 дней.
Акционерный коммерческий банк "Муниципальный 
Камчатпрофитбанк" (АО) Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

БИК 043002717
Сч. № 30101810100000000717

Банк получателя

В
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ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО
1. Молоток. Пригодится при самых 

разнообразных работах, не ограничива-
ющихся одними гвоздями. Крайне жела-
тельно, чтобы на обратной стороне имелся 
гвоздодер. Сегодня все еще встречаются 
молотки с деревянными рукоятками, вме-
сто распространенных стеклопластиковых. 
Какой выбрать - личное дело каждого. 
Главный критерий: инструмент должен 
удобно лежать в руке. А вот сам молоток 
лучше брать кованый – он хоть и подоро-
же, но прослужит дольше, чем литой.

2. Комбинированные плоскогубцы. 
Основные требования: эргономичная 
рукоять, плотное смыкание губок и элек-
троизоляция. Если эксплуатация предви-
дится только бытовая, вполне подойдут 
многочисленные «середняки», не подра-
зумевающие частого и продолжительного 
использования. Однако, лучше не ску-
питься и купить целый набор, в котором 
будут пассатижи, узкогубцы и кусачки для 
перекусывания проводов и проволоки. 
Также в хозяйстве могут понадобиться и 
круглогубцы.

3. Набор отверток. Необязательно по-
купать батарею из трех десятков единиц, 
вполне достаточно три-пять размеров 
каждого вида (крестовые и шлицельные). 
При этом обращаем внимание на низ-
кое качество стали в недорогих наборах. 
Уверены, многие сталкивались с ситуаци-
ей, когда инструмент буквально крошился, 
вместо того, чтобы выкручивать саморез. 
И дополнительно рекомендована к при-
обретению отвертка-тестер, необходимая 
при любых электромонтажных работах. С 
ее помощью можно легко узнать, какой 

провод «фаза», а какой «ноль». И вообще, 
забыть о существовании вечно пьяного 
электрика.

4. Рулетка. Идеальный вариант для 
дома – 3,5-метровая. Такой «калибр» 
компактен, с ним легко перемерить все в 
квартире. Покупая рулетку, стоит прове-
рить легкую считываемость отметок, нали-
чие стопора для фиксации, и достаточную 
жесткость полотна (то есть убедиться, что 
полотно самостоятельно не сгибается в 
вертикальном положении).

5. Разводной ключ. В принципе, здесь 
так же нет нужды в полноценном наборе. 
Вполне достаточно одного-двух ключей 
средних размеров, позволяющих сэконо-
мить средства на вызове мастеров в слу-
чае аварии сантехники. Второй, в общем-то, 
нужен скорее для вспомогательных ролей: 
фиксации и исключения возможности про-
кручивания гаек и соединений.

6. Нож с выдвижным лезвием. Удобен 
и безопасен в работе, лезвия легко заме-
няются, а значит, всегда будет оставаться 
острым. Таким ножом удобно резать пла-
стик, обои и, например, линолеум. Можно, 
конечно, пользоваться и кухонным, од-
нако не уверены, что это достойная 
альтернатива.

7. Дрель. Дома достаточно иметь дрель 
мощностью 500-800 Вт. Желательно с 
функцией удара и обратным ходом. Ну 
и, конечно же, стоит купить к ней набор 
сверл – по металлу, дереву и бетону. И 
пусть соседи не очень обрадуются нали-
чию данного инструмента, но, фактически, 
вещь незаменимая.

8. Уровень и угольник. Уровень – это 
брусок с вмонтированными в него ам-

...когда мастер вооружен. Когда в арсенале имеются гаечные 
ключи и разнообразные пассатижи, надежные шуруповерты и не-
утомимые электролобзики, безотказные отвертки и даже фре-
зерный станок. Мужская половина редакции Kamlife предприняла 
попытку разобраться, какие инструменты должны быть в каждом 
доме. И что из «тяжелой артиллерии» можно разместить даже в 
пределах квартиры.

Дело мастера
боится...

пулами с жидкостью, по которым легко 
проверить насколько горизонтально, к 
примеру, будет висеть столь желанная 
полка. Для домашних забот хватит и ко-
роткого – 40 см. Угольник же жизненно 
необходим для одного – отмеривания 
углов 90° и 45°. Но и ради этого его стоит 
иметь в загашнике.

9. Ножовки. Дома желательно иметь 
две ножовки – по дереву и по металлу. 
«Деревянной» хватит и небольшой – 50 
см. «Металлическую» со сменными по-
лотнами по желанию. Она может приго-
дится при отпиливании, например, трубы. 
А за счет мелкого зуба неплохо справит-
ся с любым пластиком. Или, например, с 
ламинатом.

10.  Клейкая лента. Знаете этот шутли-
вый лозунг: «С помощью клейкой ленты 
я могу отремонтировать все что угодно»? 
Смех смехом, но она была разработана 
для военных нужд и сослужила и продол-
жает служить им неплохую службу.

11. Особо важно! Защитные очки и ре-
спиратор. Очки крайне необходимы при 
резке металла, дерева. Берегите свои 
глаза, их у вас всего два. А респиратор 
спасет при пыльных и лакокрасочных 
работах. Дело в том, что при работе со 
старой краской довольно просто нады-
шаться, например, свинцом или асбестом. 
И тогда ремонт вполне может обернуться 
больницей.

НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДОВАНО
1. Шуруповерт. В случае, если требуется 

все тот же «бытовой» инструмент, то кри-
териев к подбору шуруповерта немного: 
400-500 об./мин, крутящий момент 10-15 
Нм, литий-ионная батарея (надежнее) и, 
конечно же, удобство. Этого вполне хва-
тит закрепить ту самую злосчастную полку. 
Или картину. Или еще какую-нибудь ме-
лочь, вызывающую негативные эмоции у 
вашей дамы сердца.

2. Лом-гвоздодер. Очень удобный ин-
струмент для извлечения «пустивших 
корни» гвоздей. Плюс полезен при любой 
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деструктивной работе. Да и дома с ним 
как-то надежнее.

3. Наждачка, надфили и напильники. 
Пачка наждачной бумаги (лучше водо-
стойкой) различной зернистости просто 
обязана всегда быть под рукой. Равно 
как и набор из напильников и надфилей 
(напильники для тонкой работы). Никогда 
не знаешь в какой момент времени 
может прозвучать грустное: «эх, была бы 
сейчас...»

4. Мини-тиски. Могут понадобиться, 
если нужно зафиксировать неподвижно 
какую-либо деталь, например, при обра-
ботке напильником. А еще – при открыва-
нии особо непослушных бутылок.

5. Электролобзик. С его помощью 
можно распиливать широчайший спектр 
материалов – от фанеры и ДСП до алюми-
ния и стали. Современные модели позво-
ляют самостоятельно создавать корпусную 
мебель различных конфигураций, так как 
обладают возможностью криволинейного 
распила. При выборе рекомендуется об-
ратить внимание на модели, обладающие 
универсальным креплением пилки, регу-
лятором частоты движения пилки, режи-
мом «маятника» и двойной электрической 
изоляцией с обрезиненной рукояткой.

6. Шприц для уплотнения швов. 
Применяется со стандартными тубами 
специального уплотнительного материала. 
Применяется очень широко – от уплот-
нения швов в ванной комнате и до на-
ружных швов. Работать с таким шприцем 
легко, но нужны начальные навыки.

7. Паяльник. От его правильного вы-
бора зависит удобство, с которым вы ре-
шите поставленные задачи. Паяльники 
различаются по конструкции и мощности. 
В быту — для пайки проводов - подойдет 
паяльник 25 - 40 Вт с прямым или изогну-
тым жалом.

8. Дисковая пила. Позволяет идеально 
точно нарезать самые разные матери-
алы, делая, таким образом, аккуратные 
заготовки. Как правило дисковые пилы 
предназначены для раскроя дерева, тем 

не менее при применении специаль-
ных дисков можно качественно и быстро 
раскраивать плотные листовые матери-
алы (ламинат, бакелитовую или обыч-
ную фанеру), цветные металлы, пластик. 
Основные критерии при выборе: высокая 
мощность, глубина распила (лучше от 55 
миллиметров), наличие плавного пуска, 
набор дисков (под разные материалы).

9. Шлифовальная машина. 
Универсальный и очень удобный ин-
струмент в случаях, когда необходимо 
подготовить поверхность к покраске. 
Используется при работах как с деревом 
и металлом, так и пластмассы, камня, и 
бетона. Принято различать три основных 
типа шлифовальных машин: ленточные, 
эксцентриковые (орбитальные), плоско-
шлифовальные (вибрационные). Все они 
имеют свою специализацию и образуют 
своеобразный каскад возможностей, на-
правленный от быстрой грубой обработки 
до деликатного финишного шлифования. 

Чтобы не погружаться в детали, доста-
точно опираться на ряд простых особен-
ностей, применимых к каждому виду: для 
удобства в работе необходимо, чтобы мо-
дель была небольшой массы и не крупных 
габаритов, а также стоит обязательно при-
мерить расположение рукоятей.

10. Перфоратор. Если вы живете в па-
нельном или монолитном доме, вам будет 
явно недостаточно одной лишь дрели, 
пусть даже с ударной функцией. Дело в 
том, что мощность удара такой дрели не-
достаточна для прохождения несущих 
бетонных стен и перекрытий. Для ком-
фортной работы с высокопрочным бето-
ном необходим перфоратор, который с 
лёгкостью может бурить любой бетон или 
камень, продалбливать гнёзда для розе-
ток и кабель-каналы и даже демонтиро-
вать старую кафельную плитку.

11. Пистолет для термоклея. К сожале-
нию, пока не самый распространённый, но 
очень удобный инструмент для моменталь-
ного склеивания самых разнообразных 
поверхностей. В качестве клеящего агента 
в термопистолете используются стержни 
из полимера, которые, попадая в нагрева-
тельную камеру пистолета, расплавляются. 
Затем расплавленный состав выдавлива-
ется на склеиваемые поверхности, после 
чего детали крепко прижимаются друг к 
другу. Примерно через 2 минуты клей пол-
ностью остывает и приобретает прежнюю 
прочность. Для удобства использования 
практически все современные термописто-
леты оборудованы термостатом, который 
позволяет выдерживать оптимальную для 
работы температуру. Для склеивания раз-
ных материалов применяют клеи разного 
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типа и цвета. Как правило, на упаковке с 
клеевыми стержнями всегда указывает-
ся область их применения. Одни можно 
использовать только для жёсткого соеди-
нения, а другие подойдут для склеивания 
гибких материалов. Клеевые патроны 
белого цвета являются универсальными — 
ими можно склеивать любые материалы.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Однажды наступает момент, когда ра-

бота руками начинает приносить массу 

положительных эмоций, и возникает же-
лание буквально создавать или произво-
дить ремонт предметов мебели и бытовой 
техники. И для того, чтобы сэкономить со-
всем не лишние кровные, имеет смысл об-
устроить собственную мастерскую. Чаще 
всего для решения этой задачи выбирают 
помещения в гараже, на даче, либо, если 
речь идет о многоквартирном доме, на 
чердаке или балконе.  Для тех, кому по-
добные идеи уже приходили в голову, мы 
собрали ряд советов от бывалых, с прие-
мами и хитростями размещения оборудо-
вания в условиях небольших помещений.

Наиболее распространенные места 
оборудования мастерских в квартире это:

- лоджии или застекленные балконы;
- кладовые;
- прихожие;
- встроенные шкафы.
В пользу выбора балкона или лоджии 

говорит хорошая освещенность и относи-
тельное пространство. В качестве основно-
го минуса можно назвать высокий уровень 
шума, на который обязательно будут жа-
ловаться соседи. Поэтому установить се-
рьезное оборудование не получится, и 
придется ограничиваться ручным электро-
инструментом. Зато в таком случае никогда 
не будет проблем с притоком свежего воз-
духа: достаточно только открыть окно.

Кладовая хороша возможностью ор-
ганизации повышенной шумоизоляции и 
полным уединением, однако мало какая 
жилплощадь может похвастаться простор-
ной хозяйственной комнатой. И кроме 
того, в данном случае очень сложно со-
здать достойную циркуляцию воздуха. 
Поэтому для столярной мастерской при-
дется поискать другое место.

Прихожая подразумевается с закутком, 
чаще всего используемым для установки 
встроенной мебели. В том случае, если 
ваша недвижимость располагает подоб-
ным «аппендиксом», то он вполне может 
подойти для исполнения роли домашней 
мастерской. Минус, пожалуй, только один: 
это чаще исключение, чем частое реше-
ние, в виду стандартной планировки мно-
гих квартир.
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И, наконец, самый необычный подход. 
Мастерская, организованная во встроен-
ной мебели. Естественно, если габариты 
такой мебели позволяют. Принцип доволь-
но простой: используется раскладной стол, 
который после выполнения работ, скром-
но прячется в шкаф. Дополнительная 
секция предназначена для хранения ма-
териала и инструмента. Удобство заклю-
чается именно в том, что вся мастерская 
занимает минимум места. Но не увере-
ны, что такая «мастерская» подойдет для 
работ, например, с мебелью.

При этом, непосредственно при выбо-
ре места, необходимо учитывать, что для 
более-менее комфортной работы, пло-
щадь рабочего места должна составлять 
6 кв. метров минимум. Например, на пло-
щади в 4 квадратных метра можно разме-
стить, пожалуй, только верстак, небольшой 
шлифовальный станок, и, возможно, нако-
валенку. И, при этом, нужно не забыть о 
свободном пространстве для движения и 
устройстве шкафчика с инструментами.

Кроме того, при освещении рабочей 
зоны важно обеспечить рассеянный свет, 
чтобы не было резкой тени, искаженных 
пропорций и размеров. Важно продумать 
и суммарную мощность потребляемой 
электроэнергии, чтобы не случилось само-
произвольного отключения станка, кало-
рифера и осветительных приборов из-за 
перегрузки. Розеток лучше установить не-
сколько – для распределения нагрузки. 

Так же, напоминаем, о безопасности. В 
помещении мастерской не должно быть 
открытых источников огня и устройств, 
способных привести к их образованию 
(например, электрокаминов). Под рукой 
обязательно должен быть огнетушитель, и, 
желательно, специальное одеяло или бре-
зент для тушения. Помните, что при рабо-
те с деревом и металлом имеется высокая 
вероятность возникновения возгорания. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
1. Для каждого станка и электроин-

струмента должно быть свое отведенное 
место и свободный доступ к рабочей пло-
скости с 2-3 сторон.

2. Свободного пространства должно 
быть вдвое больше, чем занятого под обо-
рудование места.

3. Дорогой электроинструмент, не ис-
пользуемый в данный момент, лучше дер-
жать в отдельном шкафу, особенно если в 
мастерскую заглядывают многочисленные 
заказчики и посетители.

4. Полы в помещении должны быть 
ровными твердыми для  устойчивости 
оборудования.

5. Важно соблюдать все меры противо-
пожарной безопасности, сделать заземле-
ние станков и оборудования, установить 
порошковый огнетушитель. 

6. Помещение должно иметь вентиля-
цию и невысокий уровень влажности.

7. Желательно иметь в мастерской до-
статочную звукоизоляцию.

8. Ежедневная уборка рабочего поме-
щения важна для здоровья, лучше исполь-
зовать мощный пылесос для уборки пыли 
и мелкого мусора, под рукой обязательно 
должна ветошь для удаления  масляни-
стых загрязнений.

9. Контейнеры для мусора желательно 
разделить – для древесных обрезков и от-
ходов металла, а также отдельно для про-
чего мусора. 

10. Желательно иметь в мастерской не-
большой запас питьевой воды в закрытой 
емкости на видном месте.  

11. Отдельно должны храниться кра-
ски, лаки, морилка, растворители и другие 
технические жидкости. Их нужно макси-
мально удалить от источников отопления, 
мест возможного замыкания проводки и 
открытого пламени.

12. Важно вовремя удалять все отходы 
– выбрасывать использованную тару из-
под легковоспламеняющихся жидкостей и 

технической смазки, сдавать металлолом 
и выбрасывать ненужную тару.

13. В мастерской должно стоять 
ведро сухого песка – он понадобится 
для тушения воспламенения станка или 
электроинструмента. Для этих же целей 
можно использовать брезент, плотное 
покрывало или старая верхняя одежда 

– чтобы перекрыть доступ кислорода к 
пламени.   

14. По завершении работ, у станка и 
верстака необходимо делать уборку, по-
скольку накапливающиеся опилки и 
технические масла способствуют распро-
странению возгорания.

15. В любой мастерской на видном 
месте обязательно должна быть уком-
плектованная аптечка (перевязочные 
материалы, жгут, перекись водорода, йод, 
зеленка, обезболивающее, пластырь и ме-
дицинский клей для мелких порезов).

ЕСЛИ РУЧНОГО 
ИНСТРУМЕНТА НЕДОСТАТОЧНО
Сегодня в свободной продаже можно 

найти множество вариантов относитель-
но компактных станков, предназначенных, 

скорее, для небольшого производства, 
чем просто для поддержания хобби. 
Поэтому, если интерес выходит за пре-
делы «сломалось - починили», вероятно, 
что-то из указанного ниже вполне может 
заинтересовать.

СТАНОК ПО ДЕРЕВУ
Для выполнения единичных изделий 

и мини-производства подойдут распи-
ловочные станки мощностью до 1,5 кВт. 
Такое оборудование используется для 
поперечного и продольного распила дре-
весины. Если вы купите дополнительные 
режущие элементы, можно будет исполь-
зовать оборудование для работы с метал-
лом и пластиком.

При покупке учитывайте:
- максимальный диаметр диска. 

Выбирается в соответствии материалам, с 
которыми вы планируете работать

- возможность наклона диска для рабо-
ты в разных плоскостях.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
Оборудование используется для изго-

товления профилей, формирования фасок, 
пазов и рельефа на деталях. В продаже вы 
можете найти ручные или настольный мо-
дели мощностью 100-750 Вт, именно они 
подойдут для домашней мастерской.

При покупке учитывайте:
- размер рабочей зоны
- дополнительные функции: фигурная 

резка, выдвижной стол, сменные кожухи.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
Если при работе с материалами вам 

нужно делать ровные отверстия задан-
ного диаметра, вам не обойтись без 
сверлильного станка. Если требований к 
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качеству отверстий не так много, можно 
сэкономить и воспользоваться обычной 
дрелью.

Для оснащения домашней мастерской 
подойдут вертикальные сверлильные 
станки мощностью до 750 Вт, которые раз-
мещаются на столе.

Что учесть при покупке:
- переключение скоростей вращения
- регулировка рабочей платформы
- наличие щитка, защищающего от 

стружки.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК
При помощи такого оборудования 

можно вырезать из заготовки фигурные 
и цилиндрические детали, задавать им 
нужный диаметр. Также на токарном стан-
ке можно точить инструменты, шлифовать 
детали, делать резку.

Что учесть при покупке:
- для штучных и мини-производств до-

статочно оборудования мощностью 350-
750 Вт

- учитывайте габариты, чем меньше по 
размерам оборудование, тем более мел-
кие детали можно на нем изготавливать

- скорость вращения рабочих элементов. 
Чем выше скорость вращения, тем каче-
ственней будет готовая деталь.

ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
Используется для шлифовки изделий, 

а также для подгонки их до нужного раз-
мера. Для домашних мастерских подойдет 
однофазная модель от 220 В.

Что учесть при покупке:

- наклон, размер и возможность регули-
ровки стола

- наличие ножей для рейсмуса
- дополнительные возможности (под-

ключение пылесоса, элементы защиты).

ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК
Используется для нанесения грави-

ровки на камень, металл, стекло и дру-
гие деликатные материалы, а также для 
точной резки деталей. Для домашней 
мастерской подойдет оборудование с 
общей площадью рабочей зоны 30х50см 
или 90х170 см, мощность может быть до 
80 Вт.

Что учесть при покупке:
- площадь рабочего поля
- мощность (чем она выше, тем большая 

глубина гравировки)

- мощность лазерной трубки, от которой 
зависит скорость работы.

СТАНКИ С ЧПУ
Это комбинированное оборудо-

вание, которое позволяет выполнять 
различные виды работ. Станки оснаще-
ны компьютеризированной системой 
управления и элементами станочной 
оснастки. Для оснащения домашней ма-
стерской большой популярностью поль-
зуются фрезерные, гравировальные, 
токарные и прессовочные станки с ЧПУ. 
Такое оборудование требует минимум 
участия в работе, позволяет задавать 
параметры высокой точности, при этом 
во время работы остается минимум 
отходов.

Что учесть при покупке:
- с каким материалом предстоит ра-
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ботать. От этого зависит тип материала, 
из которого будет - изготовлена станина 
оборудования;

- площадь рабочей зоны
- количество насадок для обработки
- легкость обращения с программным 

обеспечением.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
Используются для быстрого распила 

дерева, пластика, стружечных плит и дру-
гих мягких материалов. Позволяют делать 
прямые, фигурные и косые распилы.

Преимущество такого оборудования 
перед обычным лобзиком или диско-
вой пилой заключается в более низком 
энергопотреблении, точности во время 
резки и высокой безопасности, так как 
заготовку не нужно держать руками. Для 
домашнего использования достаточно 
оборудования мощностью от 350 Вт до 
1 кВт.

Что учесть при покупке:
- глубина пропила
- возможность выбора скоростей

- дополнительные функции (быстрая на-
тяжка полотна, количество упоров, наклон 
стола, дополнительная подсветка).

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Если вы всерьез решите организовать 

в пределах квартиры мастерскую, и со-
бираетесь при этом довольно часто че-
го-нибудь там мастерить, то учитывайте, 
пожалуйста, что в многоквартирном доме 
(в соответствующем случае) вы проживае-
те не один. И на шум соседи могут отреа-
гировать довольно агрессивно.
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БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ОНА ЖЕ ЗДОРОВЬЕ
В первую очередь мы должны пони-

мать, что у каждой зоны внутри жилого 
помещения есть своя функция. Где-то мы 
работаем, где-то — отдыхаем. Ничего но-
вого, верно? Вот только основной фокус 
заключается в том, что, если перепутать 
и настроить свет, например, в спальне, 
более подходящим для кабинета, ваш 
капризный организм не сможет восстано-
вить силы в полной мере. Именно поэтому 
врачи настоятельно рекомендуют спать в 
абсолютной темноте.

И наоборот: если в рабочей зоне уста-
новить мягкий рассеивающий свет, даже 
внушительный запас вашей концентрации 
иссякнет практически мгновенно. А все 
потому, что мозг резонно решит немного 
вздремнуть в располагающей обстановке. 
И будет определенно прав.

Недаром еще в СССР были приняты и 
установлены определенные строительные 
нормы и правила (СНиП), которые в 2010 
году, наконец, перестали иметь рекомен-
дательных характер и были признаны 
именно сводами правил.

И согласно данным СНиП, в квартире и 
частном доме должны соблюдаться следу-
ющие нормы освещенности в люксах (Лк):

- проход чердака и подвала — 20;
- туалет, душевая, ванная — 50;
- холл, коридор — 50;
- гардероб — 75;
- баня, бассейн — 100;
- спальня, кухня — 150;
- детская — 200;
- личный кабинет, библиотека — 300.
Для того, чтобы иметь представление 

об этой малознакомой единице измере-
ния, достаточно запомнить, что 1 люкс 
равен 1 люмен / 1 квадратный метр по-
мещения. И для того, чтобы несколько 
упростить работу с расчетами, на каждой 

лампочке производитель обязан указы-
вать световой поток в люменах (Лм).

Дальнейшее дело техники: делим уста-
новленный стандартом параметр на пло-
щадь вашего помещения и определяем 
количество люмен, требуемых для грамот-
ного подбора источников света.

В качестве примера можно привести 
спальню площадью 20 кв м, для освеще-
ния которой согласно стандарта требуется 
150 Лк. В результате получаем 3000 Лм. 
Что на деле соответствует примерно трем 
обычным лампочкам накаливания, мощ-
ностью 75 Вт каждая. Естественно, продук-
ция различных производителей дает свои 
показатели.

Но этих знаний еще недостаточно 
для создания необходимого для хоро-
шего самочувствия освещения. Важно 
понимать, что висящая под потолком одна- 
единственная, но очень яркая лампочка 
200-ка даст эффект отличный от десятка 
«слабеньких», но грамотно размещенных 
«двадцативаток». И эффект этот будет не 
на стороне соло.

Вернемся к влиянию источников света 
на здоровье. Мы уже точно знаем, что 
зона отдыха — есть зона отдыха, и орга-
низм, находясь там, очевидно, должен от-
дыхать. Значит, освещение необходимо 
подобрать так, чтобы мозг предполагал 
расслабление.

Да, пример наглядно показал, что для 
создания необходимых условий в спаль-
не, площадью 20 кв.м достаточно при-
мерно трех штук лампочек мощностью 75 
Вт. Однако ваш организм будет безмерно 
благодарен, если совокупная мощность 
будет собрана из пяти и более источников. 
Поскольку такая нагрузка на глаза ока-
жется во много раз более щадящей.

Кроме того, одним из важнейших пара-
метров освещения, который воздействует 
на физическое и психологическое состоя-
ние человека, является цветовая темпера-
тура ламп. Эта характеристика указывает 
на то, каким светом светит лампа – «хо-
лодным» или «теплым». 

Так, холодный белый свет способствует 
концентрации внимания, а теплый – рас-
слаблению, поэтому лампы «холодного» 
света будут идеальным решением для 
рабочих зон (кабинета или кухни), а «те-
плое» освещение подойдет для гостиной 
или спальни. Современные светодиоды 
предоставляют обширные возможности 
выбора цветности ламп, а наиболее пе-
редовые решения могут менять цветовую 
температуру в зависимости от индивиду-
альных предпочтений пользователя.

ДИЗАЙН 
И ВСЕ ОТСЮДА ВЫТЕКАЮЩЕЕ
Свет и тень. Разнообразие цветов, со-

временные технологии и грамотные ак-
центы. Каждый из этих элементов как по 
отдельности, так и в связке, способен из-
менить вид жилища. А если уж взявшийся 
за дизайн человек обладает фантазией, у 
жилплощади есть все шансы стать поисти-
не уникальной.

Но прежде, чем ворваться в мир беско-
нечных вариантов, необходимо немного 
разобраться в базовых принципах.

Начнем с того, что освещение делится 
на местное и общее. Местное предназна-

Да будет 
СВЕТ

Давно не секрет, что правильно организованное ос-
вещение в доме — залог и здоровья, и хорошего настрое-
ния. Что само по себе уже большой плюс. При этом, для 
создания необходимого эффекта не требуется черного 
пояса в сфере электрики, царского приданного и шаман-
ских плясок. Основные хитрости известны давно и за 
годы практически не изменились.

Дабы упростить разнообразный материал, пред-
ставленный в открытом доступе на эту тему, будем 
отталкиваться от двух критериев: безопасность и 
дизайн.
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чено для подсвечивания определенных 
уголков квартиры или даже отдельных 
предметов (торшер, бра, точечные све-
тильники). Общее предназначено для ос-
вещения какого-либо помещения в целом, 
без учета его деления на функциональ-
ные зоны.

Местное освещение, в свою очередь, 
делится на:

1. Рабочее, которое фокусируется на 
определенной зоне и предназначено для 
выполнения в ней каких-либо специфиче-
ских задач – приготовления пищи, чтения, 
работы за письменным столом;

2. Точечное, которое призвано при-
влекать внимание к определенным ак-
сессуарам, деталям меблировки комнаты, 
предметам искусства. Точечное освеще-
ние нередко применяется и для декори-
рования придомовой территории – для 
подсветки фонтанов, деревьев, клумб и 
даже фасада дома.

Отдельно выводится декоративное – 
светодиоды и специальные лампы для 
освещения арок, ниш. Непосредственно 
света дают мало, но выполняют важную 
функцию — подсвечивают какие-то, ка-
залось бы, мелкие детали, но при этом 
серьезно упрощают использование пред-
метов быта.

В глобальном масштабе, освещение 
способно помочь с частым недугом — 
малой визуальной площадью помещения. 
Прелесть искусственного света заключа-
ется не только в том, чтобы светить только 
тогда, когда темно, но и в том, что он спосо-
бен изменить наше восприятие простран-
ства, изменяя пропорции комнат, скрывая 
некоторые изъяны интерьера, разделяя по-
мещение на функциональные зоны.

Если комната кажется узкой, то ее 
можно зрительно «расширить», исполь-
зуя встроенный свет. Для этого све-
тильники размещают под потолком по 
периметру помещения, направляя све-
товой поток вниз вдоль стен. Особенно 
эффективен данный прием в том случае, 
если стены светлые и хорошо отражают 
свет. Аналогичных целей позволяют дости-
гать ниши с равномерной подсветкой или 
встроенными светильниками.

Если комната кажется короткой, то ее 
можно зрительно «удлинить», используя 
лампы холодного спектра на одной из 
стен. И наоборот, можно «укоротить» ком-
нату, если осветить самую дальнюю стену 
источниками с теплым светом.

Если в комнате низкий потолок, то его 
можно «поднять», устроив на потолке сте-
клянные витражи, за которыми располо-
гаются галогенные или люминесцентные 
лампы. Такое освещение зрительно соз-
даст иллюзию дневного света, падающего 
через высокий потолок. Этот прием часто 
используют в тесных и темных помещени-
ях без окон, вроде ванной комнаты, при-
хожей, кухни.

Также в небольших комнатах с невы-
сокими потолками можно визуально уве-

личить пространство, организовав свет из 
«ниоткуда» – установив напольные све-
тильники, небольшие подвесные лампы 
или бра.

Очень необычный эффект дает под-
светка, размещенная за полупрозрачны-
ми стеклянными дверцами шкафов. Она 
может быть встроена как с боков, так и 
снизу или сверху. Таким образом шкаф 
превращается в своеобразный светиль-
ник, освещающий комнату необычным 
рассеянным светом.

Еще одна хитрость касается цвета. 
Окрашивая свет в разные цвета, можно 
воздействовать на психику человека, 
меняя его настроение. К примеру, зе-
леный свет обладает успокаивающими 
свойствами. Голубой и синий тоже успо-
каивают, но делают окружающие пред-
меты внешне неприятными, поэтому их 
не стоит использовать для освещения 
кухни или ванной комнаты. Светлые 
красные оттенки поднимают настроение 
и способствуют концентрации внима-
ния, а вот темно-красный свет вызывает 
тревогу.

Весьма интригующе выглядит реали-
зация «игры теней». Для создания этого 
эффекта используются разнообразные 
элементы декора, имеющие сложную 
форму. Это может быть корень дерева 
необычной формы, букет из сухих цве-
тов. Освещая их направленным светом, 
можно наполнить помещение затейливы-
ми тенями. Нередко для создания эффек-
та используют светильники, снабженные 
функцией регулирования интенсивности 
света.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДУМАННОГО
На данный момент существует мно-

жество самых разных источников ис-
кусственного света, которые можно 
разделить на следующие группы:

Обычные лампы накаливания, как вы-
яснилось, до сих пор являются наиболее 
комфортными для человеческого глаза. 
Однако на освещение расходуется всего 

10% их мощности, остальные 90% превра-
щаются в тепловую энергию.

Галогенные лампы чаще используют 
для зоновой подсветки, так как излуча-
ют направленный пучок света. И такой 
свет будет максимально приближен к 
естественному.

Люминесцентные лампы практически 
не нагревают помещение, но для жилья 
используются редко, так как издают замет-
ный невооруженному уху гул. Они более 
экономичны, чем лампы накаливания.

Светодиодные лампы популярны за 
счет малого нагревания. Также к их до-
стоинствам можно отнести то, что они не 
излучают ни ультрафиолета, ни инфра-
красных лучей. И при этом в десятки раз 
долговечнее обычных ламп. Но в связи с 
значительно меньшей светоотдачей, их 
используют для устройства ночного осве-
щения или декоративной подсветки.

ОСВЕЩЕНИЕ В ПРИХОЖЕЙ
Роль у прихожей, казалось бы, совер-

шенно утилитарная – служить местом хра-
нения обуви верхней одежды, позволяя 
своим хозяевам одеваться и прихораши-
ваться перед выходом на улицу. Но тем 
не менее, от царящей в ней обстановки 
зависит общее впечатление о квартире. 
Если это просто темный уголок, то ника-
кое великолепие комнат не сможет ком-
пенсировать дискомфорта, царящего там. 
Поэтому освещению прихожей стоит уде-
лить такое же внимание, как и освещению 
всех остальных помещений.

Поскольку в прихожей практически 
всегда есть большое зеркало, освещение 
нужно организовать так, чтобы простран-
ство освещалось равномерно, не возни-
кало никаких глубоких теней. Для этого 
лучше всего использовать рассеянный 
свет, который дает потолочный светиль-
ник, снабженный хорошим рассеивателем. 
Удачным вариантом станет большой пла-
фон, напоминающий по форме тарелку, 
расположенный максимально близко к 
потолку.
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Если квартира малогабаритная и ка-
жется, что потолок в темном коридорчике 
«давит», то для освещения можно исполь-
зовать светильник, размещенный за деко-
ративным карнизом, и направленный на 
потолок. Это визуально его «поднимет».

То самое большое зеркало рекомен-
дуется осветить дополнительно с помо-
щью небольших локальных светильников. 
Освещение будет наиболее удачным, если 
разместить их в верхней половине зерка-
ла – сверху и с боков.

СВЕТ В КУХНЕ
Все члены семьи проводят достаточно 

много времени на кухне, поэтому очень 
важно организовать ее освещение пра-
вильно. Это также важно потому, что хо-
зяйка проводит здесь много времени за 
приготовлением пищи. 

Если кухня маленькая, то не обязатель-
но вешать центральный потолочный све-
тильник, вполне достаточно осветить зоны 
приема пищи и рабочие поверхности.

Если же кухня достаточно большая, то 
без центрального света просто не обой-
тись. Организовать его лучше с помощью 
потолочного светильника с хорошим рас-
сеивателем. Лампочки стоит использовать 
с теплым светом.

Если же помещение позволяет уста-
новить обеденный стол по центру, то 
очень удачным станет вариант с лю-

строй на регулируемой подвеске. Это по-
зволит, в зависимости от обстоятельств, 
располагать плафон то выше, то ниже, 
подчеркивая торжественность момента 
или создавая интимную атмосферу. 

Если очень хочется повесить на кухне 
цветной плафон, то не используйте зеле-
ные и голубые тона – они придают непри-
ятный оттенок и лицам людей, и блюдам. 
Рабочие поверхности, где осуществляются 
основные операции по приготовлению 
пищи, стоит подсветить дополнительно. 
При этом не следует использовать освети-
тельные приборы с направленным светом. 
Из-за этого создаются глубокие тени, сни-
жающие комфортность работы. 

Самым удачным местом размеще-
ния светильников считаются выступаю-
щие части подвесных кухонных шкафов. 
Единственное условие – они не должны 
мешать открыванию дверок. Если навес-
ных шкафчиков нет, то можно устано-
вить подвесные продолговатые лампы 
или смонтировать на потолке точечные 
светильники.

ОСВЕЩЕНИЕ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Во многом правила здесь схожи с осве-

щением прихожей. К примеру, подсветка 
зеркала осуществляется по тому же прин-
ципу – сверху и с боков. Если зеркало не 
слишком большое, то для его подсветки 
можно использовать единичное настен-
ное бра, оснащенное матовым плафоном 
и гибкой ножкой, позволяющей проводить 
настройку.

Обычно на потолке располагают не-
сколько точечных светильников. Хорошо, 
если это будут приборы с регулируемым 
углом поворота. Главным требованием к 
освещению ванной является безопасность 

- необходимо оборудовать помещение ос-
ветительными приборами, защищенными 
от влаги.

Иногда для освещения используется 
следующий комплект светильников: один 
большой влагозащищенный плафон (чаще 
расположенный на стене) и комплект то-
чечных светильников для отдельных зон. 
Что касается спектра ламп, то оно должен 
быть максимально естественным, теплым. 
Не стоит устанавливать в ванной галоген-
ные светильники или люминесцентные 
лампы. Они придают обстановке сходство 
с больничной.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ ГОСТИНОЙ
Независимо от количества комнат в 

доме или квартире, гостиная является 
самым функционально нагруженным по-
мещением. Здесь отдыхают после работы, 
проводят семейные праздники, принима-
ют гостей. При этом обычно гостиная раз-
делена на несколько функциональных зон, 
для каждой из которых требуется отдель-
ное освещение.

В последнее время дизайнеры предла-
гают клиентам отказаться от общего осве-
щения гостиной, предполагая локальное 
освещение каждой зоны. Это позволяет 
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экономить на освещении, а каждый член 
семьи при этом обретает свой уголок. С 
другой стороны, психологи утвержда-
ют, что это приводит к отдалению членов 
семьи друг от друга. Поэтому полностью 
отказываться от центрального светильни-
ка все же не стоит.

Если вы являетесь обладателем квар-
тиры с низкими потолками, то не стоит 
в качестве люстры использовать мас-
сивные приборы с яркими плафонами. 
Лучше, если люстра будет приближена к 
поверхности потолка, а плафоны обеспе-
чат рассеянный мягкий свет. Можно также 
использовать встроенные потолочные 
светильники, направленные на потолок. 
Это позволит зрительно увеличить высоту 
помещения. 

Для каждой функциональной зоны 
гостиной нужно использовать светильни-
ки, расположенные на различной высоте. 
Если в зоне для чтения стоят кресла, то ее 
можно осветить торшерами, настенными 
или точечными светильниками. 

Для экрана домашнего кинотеатра 
нужно использовать подсветку. Это позво-
лит избежать усталости глаз.

Исходя из того, что это комната для от-
дыха, освещение здесь должно создавать 
соответствующую обстановку, способству-
ющую расслаблению. Поэтому оно должно 
быть мягким, без прямых потоков света.

СВЕТ В ДЕТСКОЙ
Исходя из того, что практически вся 

жизнь ребенка проходит именно здесь, 
нужно так продумать освещение, чтобы 
оно позволяло детям комфортно играть, 
делать уроки, читать. Светильники в 
комнату ребенка нужно выбирать по со-
ображениям безопасности. Лучше, если 
это будут плафоны из пластика, полно-
стью закрывающие лампы, которые во 
время активных игр могут быть разбиты. 
По этим же соображениям желатель-

но не устанавливать в детской комнате 
напольные светильники, которые могут 
упасть. Если дети любят подвижные игры 
с мячом, то для общего освещения можно 
использовать точечные светильники, 
расположенные за фальш-панелями, 
размещенными по периметру комнаты. 
Для освещения рабочего стола ребенка 
лучше использовать лампы с холодным 
светом, стимулирующие умственную ак-
тивность. Если малыши боятся спать в 
темноте, то в комнате нужно установить 
ночник. Лучше, если это будет прибор с 
регулировкой яркости освещения, даю-
щий рассеянный свет. Не направляйте 
его на лицо ребенка, это может причи-
нить ему дискомфорт во время сна. 

ОСВЕЩЕНИЕ 
РАБОЧЕГО КАБИНЕТА

Если жилплощадь позволяет вам обо-
рудовать отдельный кабинет для работы, 
или если вы являетесь удаленным со-
трудником, то необходимо создать в нем 
рабочую атмосферу. Обычно в любом ка-
бинете присутствует стол. Для того, чтобы 
сделать работу за ним максимально 
удобной, нужно исключить возникнове-
ние резких контрастов, которые утом-
ляют зрение. Поэтому стол должен быть 
освещен полностью. Если стол имеет 
внушительные размеры, то для его каче-
ственного освещения лучше использо-
вать две настольные лампы с рассеянным 
светом. Это позволит создать равномер-
ное освещение всей поверхности и будет 
способствовать сохранению зрения. Для 
этого очень подходят лампы с кониче-
ским абажуром.

Яркость осветительных приборов 
должна соответствовать дневному свету, 
это стимулирует активность мозга и повы-
шает работоспособность. Неплохо, если в 
просторном кабинете есть центральный 
светильник и или несколько точечных. Это 
снизит контраст между освещенной зоной 
стола и стальным темным пространством 
комнаты. Стол, на котором стоит монитор 
компьютера, нужно располагать перпен-
дикулярно к окну. Это избавит от возник-
новения бликов, утомляющих глаза и 
делающих изображение нечетким. В зоне, 
предназначенной для чтения, стоит поста-
вить торшер с тканевым абажуром, кото-
рый создает обстановку, комфортную для 
глаз.

Освещение, его уровень, цвет и яркость 
очень сильно влияют на жизнь и деятель-
ность человека, поэтому необходимо уде-
лить этому вопросу достаточное внимание. 
Освещение может легко как испортить 
настроение на целый день, так и привести 
человека в умиротворенное состояние. И 
забывать об этом не стоит не только на 
этапе ремонта,но и в течение всей жизни.
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУЗНИЦЫ
Согласно требованиям пожарной безопасности, кузница долж-

на находиться отдельно от жилого помещения и иметь площадь 
не менее 16 м², если речь идёт о художественной ковке, а не о 
крупногабаритных предметах.

В идеале это должна быть обособленная постройка из кир-
пича или дерева со штукатуркой, где двери открываются нару-
жу. Пол из негорючего материала – важное условие в создании 
кузни. Покрытие должно быть кирпичным, бетонным, каменным 
или утрамбованным глиной с песком. Важно также отсутствие 
вблизи любых горючих материалов и электрических проводов. 
Рекомендуется наличие хорошего освещения, высоких потолков, 
эффективного вентилирования.

При выборе места для кузни стоит позаботиться, чтобы дым и 
стук молотка не мешал домочадцам и соседям, ведь неспроста в 
былые времена кузнец работал на окраине селения. 

Поэтому будет правильно первым шагом обговорить с сосе-
дями свое желание устроить кузницу и заручиться их одобрени-
ем. Поскольку помимо шума предстоят работы с открытым огнем, 
недовольные соседи вполне могут нажаловаться пожарным, и в 
следствие вполне может быть выписан штраф.

КУЗНЕЧНАЯ НАКОВАЛЬНЯ
Рабочая поверхность и края наковальни обязательно долж-

ны быть ровными, от этого зависит качество работы. Наковальня 
устанавливается на каркас, сваренный из уголка. Можно исполь-
зовать в качестве основы что угодно, но стоит запомнить, что 
хороший каркас делает наковальню мобильной. Определиться 
с высотой наковальни также не составит труда: высота должна 

быть такой, чтобы при ударе о заготовку, поверхность молотка 
была параллельна земле.

КУЗНЕЧНЫЙ ГОРН

Для кузнечного горна можно использовать старый баллон, ко-
торый предварительно разрезается. Другой метод: сварить его 
из листового металла, вложив вовнутрь огнеупорный кирпич. 
Его также устанавливают на каркас, примерно на уровне пояса 
кузнеца. Каркас для горна лучше варить из 12-14 арматуры (для 
наковальни эта арматура не подойдет). Так же для облегчения 
работы рекомендуется сварить колосник и установить его на дне 
горна. Колосник варится из арматуры, расстояние между прута-

ГОРН

и НАКОВАЛЬНЯ
Когда-то очень давно люди этой профессии были незаменимы, а мастера легендарны. Сейчас же такой род 

деятельности считается набирающей популярность экзотикой. Многочисленные страницы в социальных 
сетях, реклама и даже непосредственно продукция говорит лишь о том, что все возвращается. Да, далее речь  
пойдет об еще одной истинно мужской форме реализации творческого потенциала. О кузнице.

Кузница или кузня – это место, где под действием высоких температур происходит разогрев различных 
заготовок из металла и последующая их обработка кузнечными инструментами.

Чтобы сделать кузню своими руками, необязательно иметь в наличие специальное помещение. Кузню можно 
сделать и во дворе под навесом, главное, чтобы была защита от дождя, так как основным элементом кузницы 
будет являться источник открытого огня. 
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ми – 1-2 мм. При подаче воздуха необходимо помнить о том, что 
струя подается сбоку под углом вниз. Это не позволит мелким ча-
стичкам угля вылетать из горна.

МОЛОТ 

С ролью молота замечательно справится обычный молоток. Он 
имеет ровные концы одинакового размера и небольшую рукоят-
ку. Лучше всего использовать старые экземпляры советского про-
изводства либо новые российские. Но не китайские молотки. Они 
не выдерживают нагрузок и ломаются.

ТОПЛИВО ДЛЯ ГОРНА
Топливо для нагрева металла в очаге применяется твёр-

дое, жидкое и газообразное и бывает натуральным или 
искусственным.

К твёрдому естественному топливу относятся дрова, торф 
и каменный уголь, который сегодня используется чаще всего. 
Требования к его качеству предъявляются высокие, согласно 
ГОСТу 25543/88, он должен быть блестящий, чёрного цвета, куски 
должны быть размером с грецкий орех, отчего кузнецы называют 
такой уголь «орешек».

В качестве твёрдого искусственного топлива используется 
древесный уголь, пылевидное топливо, кокс. Наилучшим считает-
ся древесный уголь, но в силу его дороговизны и дефицитности, 
широкое распространение получило пылевидное топливо, полу-
чаемое из каменного угля путём сжигания в распылённом виде, а 
также кокс. Он дороже каменного угля, но имеет более высокую 
температуру, продолжительность горения и низкое содержание 
серы.

К жидкому естественному топливу относят нефть, к искус-
ственному – бензин, смолу, мазут, керосин. Так как по калорий-
ности мазут не уступает нефти и значительно дешевле остальных, 
то в кузнечном деле он используется довольно часто.

Природный газ — естественное газообразное топливо, а гене-
раторный – искусственное, его получают при газификации раз-
ных видов топлива. К неприродным относятся также доменный, 
коксовальный, светильный и прочие газы.

ФУРМА В КУЗНИЦЕ
Основной механизм в горне – это вентилятор, который отве-

чает за подачу воздуха для горения. В прежние времена для этой 
цели использовались механические кожаные меха. Особенно 
они были эффективны при работе с древесным углём в качестве 
топлива, чьё горение активизировалось при дутье – его темпера-
тура повышалась всего от нескольких движений мехов.

Сегодня применяются вентиляторы по типу улитки, которые 
поставляют воздух с сильным напором. В принципе, в качестве 
поддува использовать можно всё – от автомобильных воздухо-
дувок до старых пылесосов и даже настраивать в них различные 
режимы подачи воздуха – от активного горения до тления.

Воздух от вентилятора подводят через патрубок к корпусу 
фурмы и он сквозь чугунную решётку проникает в область горе-

ния. Количество подаваемого воздуха регулируется с помощью 
заслонки, а для очистки фурмы от золы в нижней её части пред-
усматривается крышка.

КУЗНЕЧНЫЕ ТИСКИ И КЛЕЩИ
Работу кузницы невозможно представить без стуловых куз-

нечных тисков. Для их изготовления используется инструмен-
тальная сталь. Тиски из такого металла устойчивы к ударам и с 
ними можно смело работать, не боясь расколоть.

Кузнечные клещи изготавливают обязательно с длинными 
ручками. Они нужны для работы с мелкими заготовками и длин-
ные ручки являются необходимой мерой безопасности, которая 
убережет пальцы от случайного попадания по ним во время 
работы. Фиксирующее кольцо скрепляет ручки клещей для того, 
чтобы при работе не приходилось прикладывать больших усилий, 
сжимая их.

СТАНКИ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Интересные возможности открывают механические приспосо-

бления. Они могут как упростить работу в кузне, так и помочь в 
работе с более сложными изделиями. Под механическими при-
способлениями понимают самодельные или профессиональные 
станки:

1. Механический молот - позволяет ускорить и упростить обра-
ботку ковки;

2. Механический или электрогидравлический пресс - с их по-
мощью вы сможете делать элементы холодной ковки;

3. Станок для резки металла;
4. Станок для формовки - закрутка окончаний ковки в плотные 

завитки.
Когда кузница, наконец, заработает и первые заготовки пре-

вратятся в изделия, вы почувствуете, насколько сильно это 
непростое занятие способно увлечь вас. Кузнечное дело дей-
ствительно намного сложнее, нежели кажется на первый взгляд, 
но вместе с тем оно очень интересное и бесконечно творческое. 
Здесь действительно нет предела совершенству, а мастера своего 
дела делают столь изящные и красивые вещи, что вам безуслов-
но захочется приблизиться к подобному результату.



- Ирина, расскажите, как начинался путь 
«Самона»?

- Несколько лет назад мы с мужем, бу-
дучи в отпуске, попали на выставку, где 
увидели тротуарную плитку необычной 
формы и расцветки. Я всегда хотела что-
то подобное себе на дачу. И, поскольку мы 
на тот момент отдыхали, решили посетить 
завод-изготовитель. Как оказалось, там 
сразу же можно было пройти обучение 
технологии изготовления плитки, и приоб-
рести несколько форм. Мы решили не упу-
скать такую замечательную возможность, 
и домой полетели, уже обладая идеей для 
собственного бизнеса. О которой, прав-
да,  забыли на несколько лет, пока муж не 
вышел на пенсию, и мы не задались во-
просом, что делать дальше. И вот тогда-то 
мы всерьез и захотели попробовать эту 
технологию в работе.

- И у вас сразу получилось?
- Не совсем. Я поняла, что потребует-

ся гораздо больше времени, и поэтому 
я уволилась с работы и зарегистрирова-

Производственная компания 

«САМОН»
Камчатка всегда умела удивлять. Природой, событиями, людьми. 

Может и не всегда в позитивном ключе, но уж точно в масштабах 
запоминающихся. В этот раз наша толика удивления связана именно 
с людьми. Активными, предприимчивыми. Прилагающими усилия в чем-
то неординарном.

Редакция Kamlife посетила цех камчатской производственной кам-
пании «Самон». Историю жизни пока еще молодого предприятия нам 
рассказала руководитель Ирина Клюшникова.

лась в Центре занятости населения. Там 
же написала свой первый бизнес план и 
получила единовременную финансовую 
помощь, на которую сразу же закупила 
партию форм для плитки. После нача-
ли экспериментировать с цветом. И вот 
тогда нами заинтересовались. Сначала 
оценили друзья, потом соседи разгля-
дели плитку на нашем участке. Затем 
мы подумали о том, чтобы предложить 
нашу продукцию магазинам. Дело пошло 

и в сентябре прошлого года мы сняли в 
аренду помещение под производствен-
ный цех. И тогда я решила обратиться 
в КГАУ «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства» за консультаци-
ей. Что же такое вообще бизнес, и как им 
занимаются? Поскольку коммерческого 
опыта у меня не было никакого. И это 
оказалось самым верным моим решени-
ем. В Центре мне рассказали обо всех 
мерах государственной поддержки как 
финансовых, так и нефинансовых, реаль-
но работающих в нашем крае. Благодаря 
им, я прошла обучение основам пред-
принимательского дела, написала бизнес 

план, который заработал грант, также 
взяла микрозайм в микрокредит-

ной компании «Камчатский госу-
дарственный фонд поддержки 

предпринимательства» для на-
чинающих субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на очень выгодных для 
меня условиях. Все эти день-
ги я направила на развитие 
своего производства, закупи-
ла формы, сырье, необходи-
мые добавки для бетона уже 

в большом количестве. Чему 
очень радуюсь. Поскольку на-

чинали мы с одного мешочка. Так, 
например, мы с мужем ехали в ма-

газин, покупали один мешок цемента, 
делали из него плитку, и везли ее обрат-
но в этот же магазин. Теперь же сырье за-
купается тоннами. Добавки, как цветовые, 
так и укрепляющие бетон, доставляются 
из Южной Кореи.

- Расскажите, пожалуйста, о технологии 
изготовления.

- Весь ассортимент нашей продукции 
изготавливается на основе запатен-
тованной технологии «Кевларобетон». 
Технология основана на принципиально 
новых решениях в области производ-
ства архитектурного бетона методом 
гравитационного катыше-образования 



– это позволяет получить изделия с 
выдающимися физико-механически-
ми показателями: повышенной проч-
ностью и морозостойкостью, рекордно 
низким водопоглощением, и истирае-
мостью. К тому же изделия отличаются 
очень привлекательным внешним видом. 
Технологи завода порекомендовали нам 
несколько классов добавок, подходящих 
для климатических условий именно на-
шего региона. И из этого набора реко-
мендаций мы самостоятельно, методом 
проб и ошибок, подбирали наиболее 
подходящие.

- То есть первые тесты продукция уже 
прошла?

- Да, специально для проверки, про-
шлой осенью мы у себя на даче выложили 
дорожку из нашей же плитки. Причем со-
знательно уложили неправильно, просто 
на землю. Без подготовки, только убрали 
верхний слой почвы. Всю нашу камчат-
скую зиму, то морозную, то пуржливую, ез-
дили на дачу, проверяли, и в итоге очень 
порадовались результату: плитка цвет не 
потеряла, форму не потеряла, не рассы-
палась, не растрескалась, все как лежало, 
так и лежит. Только грязная (смеется). Но, 
слава богу, благодаря глянцевой поверх-
ности, очень легко моется.

- Насколько прочная получается 
плитка?

- Она достаточно прочная. Конечно, 
при желании, разбить ее можно. Мы и не 
претендуем на то, что она совсем нераз-
биваемая. Все таки она из бетона, а не из 
стали. Однако, если соблюдать технологию 
укладки, правильно подготовить основу, 
плитка способна выдержать вес легкового 
автомобиля.

- Как быстро изготавливается 
продукция?

Если речь идет о небольшом коли-
честве, до двадцати-тридцати метров 
квадратных, то изготовление займет 
три-четыре дня. Это минимальный срок. 

За 24 часа проходит процесс 
гидротации бетона, и через 
сутки я ее только распаковываю. 
Но ей еще нужно набрать крепость 
в течение тех самых 3-4 дней. И толь-
ко после этого ее можно куда-то транс-
портировать и укладывать на место.

- Насколько большой ассортимент вы 
готовы предложить?

- На данный момент мы предлагаем 
порядка 10 видов тротуарной плитки. Но, 
кроме именно плитки, мы изготавливаем 
еще 9 видов бетонопаркета, отличающе-
гося от плитки типом соединения «пазл». 
Это добавляет большую прочность и ис-
ключает возможность «разъезжания» 
деталей.

Помимо тротуарной плитки и бето-
но-паркета, наш ассортимент включает 
различные виды облицовочного камня, 
бордюров и ступеней. Всего свыше 30 
видов.

- Цветовые решения также разные?
- Да. Мы постоянно экспериментируем. 

Каждый раз пытаемся подобрать что-то 
интересное. На текущий момент у нас есть 
уже комплект рецептов определенных 
цветов, который мы часто обновляем. Это 
и синие, и красные, и зеленые цвета и их 
оттенки. Плюс можно придать мраморный 
эффект детали. Очень красиво смотрятся, 
например, разноцветные мраморные ба-
бочки или рыбки.

- Может быть что-то интересное можете 
рассказать об отзывах клиентов?

- Мы выставлялись на двух, недавно 
прошедших в нашем городе выставках. 
«Твой дом» и «Искусство жить на даче». 
Многие горожане видели нашу продук-
цию, и говорили нам очень хорошие слова. 

Даже многие из  тех посетителей, кому 
нашу плитку укладывать некуда, и она им 
просто не нужна, проходили мимо со сло-
вами «Какая красота». Благодарю всех тех, 
кто не скрывал своего восхищения. Вы 
очень добавили нам оптимизма. Спасибо 
за поддержку.

- Как обстоят дела сегодня?
- На данный момент, почти через год 

после начала деятельности, мы достигли 
такого объема производства, что потребо-
вался собственный грузовой транспорт. И 
я обратилась Управление экономического 
развития и имущественных отношений 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, где проводился конкурс на полу-
чение субсидии на основные средства 
предпринимателям на ранней стадии раз-
вития. Подала необходимые документы, 
бизнес-план, и была признана победите-
лем конкурса на получение субсидии. Так 
что скоро у нас появится так необходимый 
нам грузовик.

 Таким образом, именно благодаря 
мерам государственной поддержки, мы 
смогли начать свой бизнес практически 
без собственного начального капитала. 
Хочу обратиться к тем, кто только заду-
мывается о начале собственного бизне-
са. Не надо ничего бояться. Надо просто 
поверить в себя и сделать первый шаг. А 
дальше вам помогут. Все эти меры госу-
дарственной поддержки реально работа-
ют в нашем крае. Это правда!

ИП Клюшникова
Тел: 8-914-628-75-99

WhatsApp: 8-984-169-59-21
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- Элеонора Петровна, как давно вы рабо-
таете в этой сфере, и что для вас означает 
«ремонт» в первую очередь?

- В сфере ремонта я работаю более 15 
лет и  для меня это - прежде всего люби-
мое дело. Создание комфортного и уютного 
дома, идеального с точки зрения заказчика 

– это то, к чему я всегда стремилась. Мы за-
нимаемся ремонтно-монтажными работами 
не только в квартирах, а также в офисных 
помещениях, ресторанах и коттеджах и так 
далее. 

- А с чего начинается ваша работа с 
заказчиком?

- Я считаю, что сотрудничество долж-
но начинаться с личной встречи. В первую 

Ремонт дома – дело затратное и не частое 
и подходить к нему нужно со всей серьезностью. 
Естественно, что при большом вложении финансов 
и времени хочется получить очень хороший резуль-
тат. О том, как грамотно подойти к вопросу по 
ремонту, расскажет Элеонора Петровна Малахова, 
профессионал своего дела.

очередь, необходимо увидеть рабочую 
площадь, услышать все пожелания и, конеч-
но, представить общую картину будущего 
дизайна. Дело все в том, что по телефону 
ответить на вопрос о стоимости работ доста-
точно сложно, т. к. сам ремонт – это слоеный 
пирог, и, не видя объекта и стен, достаточ-
но сложно оценить объем работ. В ремонт-
но-отделочных работах много нюансов и 
здесь нужно рассматривать каждый случай, 
как индивидуальный. Ремонт может быть 
просто косметическим, полу-косметическим 
(более усложненным по качеству работ) или 
евро-стандарт (более тонкий, качественный, 
включая лепнину и декоративную отделку).

Основной, самый надежный и самый 
эффективный канал продвижения мастера 

- это «сарафанное радио». То есть вам реко-
мендуют компанию те, кто с ней уже рабо-
тал. 90% заказов на нашей практике именно 
такие.

- Как сделать ремонт в квартире так, 
чтобы он радовал глаз долгие годы?

- В первую очередь у клиента должно 
быть доверие к подрядчику, ему обязатель-
но нужно  прислушиваться к советам и со-

Ремонт
с комфортом

трудничать. Со мной сотрудничают опытные 
профессионалы своего дела, заключаем 
договор, предоставляем процентную скид-
ку на закупочный материал, ценим  личное 
время клиента, поэтому заботы по ремонту 
берем на себя (доставка материла, занос, 
уборка помещения и т.п.).

- То есть вы обговариваете весь перечень 
работ с клиентом и все работы выполняете 
сами, а какая у вас ценовая политика?
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Наши контакты: 
ИП Малахова Э. П.
Тел. 8 (909) 834-00-44
инстаграм: @eleonora.m41
e-mail: Gerda1971@bk.ru   

ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО РЕМОНТА  
У НАС ЕСТЬ МНОГО ИДЕЙ!

БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 - Политика у нас  лояльная, цены за ра-
боты – средние по нашему городу и быть 
выше они просто не могут: город у нас ма-
ленький, конкуренции хватает. Более того, 
сотрудничаем с крупными поставщиками 
строительных материалов. 

 - А кто продумывает будущий дизайн 
помещения?

- У любого заказчика всегда есть своё 
видение проекта, немного фантазии, зна-
ний, креативного мышления и большо-
го желания, чтобы осуществить «мечту». 
Представляется возможным увидеть наши 
работы «вживую», посмотреть на качество 
работ, потрогать наощупь рельефные стены, 
к примеру, или взглянуть, как играет на 
свету венецианская штукатурка. Все дело 
в том, что фотография не всегда может 
передать истинные краски декоративной 
обработки стен, а когда ты видишь все  
собственными глазами.

- Часто ли жители нашего города предпо-
читают такую обработку стен, к примеру, как 
венецианская штукатурка, обычным обоям?

- Выбор  декоративного убранства стен не 
относится к экономичному варианту ремон-
та в квартире, но он достаточно популярен 
на сегодняшний день, будь то фактурный 
декор с шероховатой и рельефной  поверх-
ностью или идеально ровная поверхность 
венецианской штукатурки. 

Этот вид отделки  подойдет к мно-
жеству стилей, от классического до 
минимализма и хай-тека, преобразит про-
странство, придаст особенную фактуру 
стенам, подчеркнет стиль  и придаст поме-
щению эксклюзивность.

Самое главное достоинство всех видов 
декоративной штукатурки заключается в ее 
износостойкости и прочности. Специальные 

материалы изготавливаются на основе эко-
логически чистых веществ, благодаря чему 
считаются  безопасными, надежными и 
долговечными.

- Сколько прослужит такое оформление 
стен?

- Покрытие не боится влаги, домашних 
животных, грязи, сырости, уход за ним до-
статочно прост. Такая отделка прослужит 
вам 80 лет и более.

Декоративное покрытие на основе 
штукатурки завоевало любовь многих ди-
зайнеров благодаря особым свойствам и 
качествам, неповторимости и красоте, кото-
рые выделяют ее среди других материалов 
для оформления интерьера:

- она способна скрывать неровности и де-
фекты декорируемой поверхности;

- наносится практически на любые 
поверхности;

- не впитывает запахи;
 - имеет высокие звукопоглощающие 

свойства;
- отличается высокими показателя-

ми устойчивости к любым атмосферным 
явлениям;

- не боится каминов;
 - образует влаго- и морозостойкий слой;

- образует экологически  безопасное, 
практичное и долговечное покрытие, устой-
чивое к механическим воздействиям.

Но все же, помимо технических отлич-
ных характеристик, здесь нужно указать 
еще одно достоинство – это уникальность 
дизайна, которая подчеркнет индивиду-
альность вашего интерьера. Играть с тек-
стурами можно бесконечно и  с помощью 
различных техник оформления можно до-
биться разных эффектов. Как говорится, на 
любой вкус, цвет и предпочтение.

- Встречаются ли вам помещения, в ко-
торых не получается сделать красивый 
ремонт?

-  Самое неприглядное помещение можно 
превратить в  шедевр!  А все его техниче-
ские изъяны (ригеля, балки, шахты и т. п.) 
превратить в особенность или  даже изю-

минку. Здесь большую роль играет фантазия 
и мастерство. Слишком большую комнату 
можно зонировать на несколько, акценти-
ровать те или иные детали разнообразны-
ми нишами и подсветкой. Возможностям в 
строительстве нет придела, особенно это 
касается, когда вы сотрудничаете с насто-
ящими профессионалами. А как настоящие 
профессионалы много внимания уделяем 
новым технологиям, пытаемся их внедрить 
на наш рынок,  не боимся инновационных 
подходов и экспериментов в ремонте и 
дизайне.
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Итак, давайте выясним, что же необ-
ходимо приобрести каждой семье, в ко-
торой родился маленький человек, для 
обеспечения безопасности в любой ком-
нате дома?

Заглушки — первый шаг из «списка без-
опасности». Именно этот незатейливый 
предмет, позволит вам спокойно оставлять 
ребенка в комнате. Как показывает прак-
тика, закрытая таким образом розетка аб-
солютно не интересна малышу.

Углы мебели – одна из основных при-
чин шишек, ссадин и царапин маленьких 
исследователей. Особенно это касается 
стеклянной мебели, которая нынче пользу-
ется особым спросом. Мягкие силиконовые 
накладки сделают даже самую ультрасо-
временную мебель эстетичной и безопас-
ной для малыша. Дизайн этих безделушек 
настолько разнообразен, что каждый без 
труда подберет накладку, гармонично впи-
сывающуюся в общий интерьер квартиры.

Что же может быть интересней закры-
тых дверей? Ведь за ними прячется столь-
ко любопытного и пока еще неизвестного. 
Наверное нет ни одного малыша, который 
ни разу не прищемил бы себе пальчик. 
Чтобы предотвратить такие неприятные 
моменты, заботливые родители приобре-
тают замки-блокираторы. В специализиро-
ванных детских магазинах можно купить 
«замки» для любого вида дверей — рас-

пашных, купе, тумбочек столов и других 
предметов. Лучшим решением могут стать 
универсальные блокираторы, состоящие 
из пуговиц и пластиковой ленты.

В отношении окон совсем другая исто-
рия. Проветривание необходимо для нор-
мальной циркуляции воздуха в доме. Но 
открытое окно – это очередной повод 
для исследования ребенком и реального 
беспокойства для родителей. При любом 
удобном случае, даже годовалый малыш 
стремится подобраться к окну, влезть на 
подоконник и посмотреть, что же там про-
исходит. Именно блокираторы на окна не 
дадут створкам открываться под натиском 
малыша. Весьма неплохим вариантом, 
предотвращающим нежелательное откры-
тие оконных рам, станут съемные ручки, 
которые можно заказать в комплекте при 
покупке окон.

Еще одно универсальное приспосо-
бление, предотвращающее попадание 
ребенка в запретное помещение — «воро-
та безопасности». Купив несколько таких 
решеток и разместив их по дому, вы обе-
спечите своему ребенку относительную 
свободу передвижения и обезопасите его 
путь.

Однако описанных выше приспособле-
ний может быть недостаточно, поскольку 
в доме все еще остаются особо опасные 
места. Это кухня и ванная комната.

Дети в доме

С появлением ребенка в квартире многие, казалось бы, привычные 
вещи приобретают совершенно неожиданное свойство. Они становят-
ся опасными. Опасными для маленького и жутко любопытного создания, 
которому в радость все, что находится в пределах досягаемости. И, как 
оказалось, не только острые углы и открытые розетки способны причи-
нить вред.

Данная статья предназначена в первую очередь для тех, кто уже или 
только готовится стать счастливым родителем. Остальным же, наде-
емся, она окажется просто интересной.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА 
В КУХНЕ
Чаще всего именно кухня является 

зоной наибольшей опасности. Здесь вам 
и колюще-режущие предметы, и готовая 
рассыпаться на осколки посуда, и полный 
продуктов холодильник, и, особенно, ку-
хонная плита.

- Обязательно установите защитное 
ограждение плиты.

- Не позволяйте ребенку играть там, 
где вы можете легко о него споткнуть-
ся, например рядом с кухонным рабочим 
столом.

- Незамедлительно вытирайте любую 
пролитую на пол жидкость — на ней легко 
поскользнуться.

СТОЛЫ 
И РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Убирайте от края стола все тяжелое, 
бьющееся и острое.

- Не ставьте стулья и табуретки рядом 
со столом, чтобы ребенок не забрался на 
стол.

- Шнуры от бытовых электроприборов 
держите вне досягаемости ребенка. После 
выключения электроприборов вынимайте 
вилки из розетки.

- Пользуйтесь салфетками или закре-
пляйте скатерть на кухонном столе зажи-
мами. Малыши любят тянуть скатерть за 
концы вниз и могут опрокинуть себе на 
голову лежащие на столе предметы.

- Кстати, одна из основных причин ожога, 
не спички и не горячий утюг, а кружка чая, 
оставленная на столе. Помните, она потен-
циально опасна в течение 15 минут.

ШКАФЫ И ЯЩИКИ
- На шкафы и ящики необходимо уста-

новить замки и блокираторы. Особенно 
если там хранятся ножницы, ножи и вилки, 
тяжелые кастрюли или фарфор, сухие 
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продукты (горох, мука и т. д.), алкоголь, ле-
карства, бытовая химия.

- В зависимости от типа запираемых 
дверок различаются и блокираторы. Их 
следует подбирать каждый раз под кон-
кретный предмет мебели. Например, 
распашные дверки с ручками можно за-
фиксировать с помощью специальных 
замков-блокираторов.

Те дверцы, которые не имеют ручек, 
можно заблокировать от ребенка, вос-
пользовавшись универсальным замком. 
Этот замок крепится к двери на липучки, 
которые не оставляют следов. С его помо-
щью можно закрыть для доступа ребенка 
не только шкафы, но и многие бытовые 
приборы (например, холодильник, СВЧ, 
посудомоечную машину).

КУХОННАЯ ПЛИТА
В первую очередь опасность на кухне 

представляет плита. Когда вы готовите, по-
стоянно помните об опасности обжечь ре-
бенка горячим маслом или кипятком.

- Малышу всегда интересно покрутить 
ручки. Для защиты от этого в продаже 
имеются защитные колпачки, которые на-
деваются на ручки и фиксируют их в вы-
ключенном положении.

- Можно оборудовать плиту защитным 
экраном, который крепится на край ра-
бочей поверхности и закрывает доступ 
малыша к горячим кастрюлям и раскален-
ным конфоркам.

- Не разрешайте ребенку трогать двер-
цу духовки. Объясните малышу, что такое 
«горячо», и используйте это слово как 
предостережение.

- Храните спички в недоступном для ре-
бенка месте.

ХОЛОДИЛЬНИК
Источником опасности на кухне явля-

ется в том числе и холодильник. Ведь в 
нем горит свет, много новых предметов 
для малыша и хочется играть в прятки. 
Чтобы предотвратить возможные неприят-
ности, можно использовать специальный 

замок на холодильник или универсаль-
ные замки, о которых говорилось выше.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА
Как же интересно в этой удивительной 

комнате, с красочными стенами и необыч-
ными штуковинами. Ванная, туалет, а как 
же вкусно пахнет шампунь, мыло в виде 
арбуза обязательно хочется съесть, и ко-
нечно, побрызгать распылителем. Многие 
семьи, пренебрегшие в свое время прави-
лами для родителей по предотвращению 
опасных ситуаций, уже поплатились здо-
ровьем своих детей.

По статистике, практически 60% малы-
шей дошкольного возраста хотя бы раз в 
жизни получали ожог вследствие контак-
та с бытовой химией и туалетными при-
надлежностями. Именно поэтому дверь в 
ванную комнату желательно держать за-
крытой. Если же ваш ребенок уже беспре-
пятственно может перемещаться по дому, 
старайтесь поставить блокираторы на все 
ящики и тумбочки либо переместить всю 
бытовую химию в недоступные для ма-

ленького исследователя места. После ис-
пользования чистящих и моющих средств 
обязательно крепко закрывайте колпачки 
и фиксируйте распылители на отметке 
OFF.

Что касается унитаза, то в этом случае 
станет уместным приобретение универ-
сального блокиратора для этого вида 
сантехники.

Не забывайте о том, что в ванной ком-
нате скользкий кафель, который может 
стать причиной падения и ушиба. Именно 
поэтому в помещении лучше постелить 
прорезиненный коврик, который предот-
вратит скольжение маленьких пяточек. 
Когда ребенок подрастет и сам сможет ку-
паться в ванной, можно поставить специ-
альную опору, опираясь на которую он 
сможет обезопасить себя от падения.

ВАННА
- Прежде чем сажать ребенка в ванну, 

проверяйте температуру воды.
- На дно ванны положите противосколь-

зящий коврик на присосках. На пол рядом 
с ней положите не скользкий коврик.

- Обязательно рассказывайте своему 
непоседе о вреде и опасности предметов 
бытовой химии с самого раннего возраста. 
Как бы там ни было, но слово – это луч-
ший учитель.

И помните: не оставляйте ребенка в ван-
ной без присмотра. Малыш может захлеб-
нуться в воде при глубине всего 2,5 см.

ТУАЛЕТ
- Приучая малыша к унитазу, используй-

те специальное детское сиденье, которое 
легко устанавливается, и подставку для 
ног.

- Закрывайте крышку унитаза. Для этого 
существуют специальные блокираторы.

- Не прикрепляйте в унитазе дезодо-
рантов, ведь малыш может вытащить их и 
засунуть в рот или еще куда-нибудь.

- Пока малыш пользуется горшком, ни-
когда не оставляйте в нем моющих и от-
беливающих средств.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКОЙ
МЛАДЕНЧЕСКАЯ КРОВАТКА

- Кроватка должна быть достаточно глу-
бокой, чтобы ребенок не смог из нее вы-
лезти: расстояние от матраса до верхнего 
края кровати должно быть не менее 50 см.

- Убедитесь, что малыш не суме-
ет открыть фиксаторы опускающейся 
боковой стенки, а лучше вообще приобре-
тайте кроватку, где такая возможность не 
предусмотрена.

- Расстояние между рейками боко-
вых решеток должно быть не более 6 см, 
иначе между ними может застрять голова 
ребенка.

- Расстояние между матрасом и стен-
ками кровати по всей окружности не 
должно превышать 3 см, иначе там может 
застрять голова малыша.

- Для фиксации матраса и амортизиру-
ющих прокладок используйте как можно 
более короткие шнурки, это убережет ма-
лыша от удушения.

- Малышу до 1 года подушка не нужна.
- Как только ребенок начинает сидеть, 

уберите из кроватки все амортизирую-
щие прокладки — с их помощью ребенок 
может выбраться наружу.

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА
- Переведя малыша из детской кроват-

ки на кушетку, в первое время установите 
предохранительные заграждения.

- Детям младше 6 лет спать на двухъ-
ярусных кроватях не рекомендуется.

- Не разрешайте играть детям на высо-
ких (особенно двухъярусных) кроватях.

- Под коврик возле детской кроватки 
положите не скользкую подстилку.

ИГРУШКИ
По данным официальных органов, ра-

бота которых призвана уберечь нас от 
использования некачественных товаров, 
более половины проверяемых товаров 
для самых маленьких не соответствует 
предъявляемым требованиям.

В таких товарах превышен так называ-
емый индекс токсичности — содержание 
токсичных веществ, таких как формаль-
дегид и фенол. Как правило, вредными 
оказываются самые дешевые игрушки, 
произведенные в Китае.

Как информирует статистика, из сотни 
китайских кукол Барби лишь одна может 
быть признана безопасной для жизни 
малыша.

МЯГКИЕ ИГРУШКИ
- Покупайте только те игрушки, на ко-

торых есть соответствующий знак, под-
тверждающий их безопасность. Избегайте 
ларьков и уличных продавцов.

- Перед тем как приобрести игрушку, 
понюхайте ее. Если игрушка имеет запах — 
значит, она выделяет вредные химические 
вещества.

- Не покупайте игрушки с острыми 
краями и игрушки из тонкой твердой 
пластмассы.

- Не покупайте токсичные краски и 
карандаши.

- Не используйте старые игрушки — они 
могут быть окрашены токсичными краси-
телями, например краской, содержащей 
свинец.

- Избегайте игрушек, не предназначен-
ных для маленьких детей. Внимательно 
изучайте инструкцию перед покупкой 
игрушки: производители указывают воз-
раст, на который она рассчитана.

- Регулярно выбрасывайте сломанные 
игрушки.

- Убирайте игрушки. Валяющиеся на 
полу предметы могут стать причиной 
травм.

- Проверьте, прочно ли прикрепле-
ны к куклам и мягким игрушкам глаза, 
носы, уши, колокольчики и другие 
детали.

- Игрушки над детской кроваткой под-
вешивайте на очень коротких веревках.

- Не кладите в детскую кроватку круп-
ные игрушки. Малыш может использовать 
их как подставку и вылезти.

- Не давайте ребенку до 2 лет играть с 
мягкими пушистыми игрушками. Малыши 
любят их жевать, а для детей младше года 
мех может стать причиной удушья.

- Не оставляйте играющего малыша без 
присмотра.

И помните, многих ситуаций можно из-
бежать, если:

- продумать безопасную расстановку 
мебели;

- оборудовать окна ограничителями 
открывания;

- правильно хранить домашнюю утварь 
и бытовую химию;

- не ставить рядом емкости с бытовой 
химией и бутылки с соком или водой;

- сделать домашнюю аптечку недоступ-
ной для детей и не оставлять лекарства в 
пределах досягаемости ребенка;

- в гостях у друзей и родственников 
попросить убрать острые и бьющиеся 
предметы;

- ознакомить ребенка с основными пра-
вилами личной безопасности.
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Важно! Напишите телефоны экстрен-
ных служб рядом с телефонным аппара-
том. Если у ребенка есть няня, убедитесь, 
что она знает, где они записаны.

ПОЖАР
На случай возможного пожара проду-

майте план эвакуации и заранее решите:
- как лучше выбираться из каждой 

комнаты;
- как спасать младенцев и маленьких 

детей;
- где вы встретитесь, выбравшись из 

помещения.
Убедитесь, что все члены вашей семьи 

знают, как вести себя во время пожара, и 
отработайте с детьми действия по время 
этого бедствия.

ДВЕРИ
- Всегда запирайте входную дверь.
- Не разрешайте ребенку самостоятель-

но открывать дверь на звонки либо стук.
- Если межкомнатные двери остеклены, 

наклейте на стекло полимерную пленку. 
Это предотвратит разлетание осколков 
в случае, если стекло разобьется. Лучше 
застеклить двери закаленным или много-
слойным стеклом.

- Чтобы дверное стекло было хоро-
шо заметно, наклейте на него цветные 
картинки.

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Защитные дверные амортизаторы, сде-

ланные из мягкого пластика или резины, 
можно купить в любом крупном магази-
не. Такие амортизаторы крепятся к двери 
сбоку или сверху таким образом, чтобы 
ребенок не смог дотянуться до них, и не 
позволяют двери полностью закрыться.

Фиксатор положения дверей устанав-
ливается под дверью и закрепляет ее в 
определенном положении. Он не дает 
ребенку ни открыть дверь, ни закрыть ее. 
Для снятия защиты следует наступить на 
одну из сторон фиксатора. Сделать это 
может только взрослый.

В случаях, когда в квартире установ-
лены межкомнатные двери с защелкива-
ющимся замком, пригодится блокиратор 
ручки дверного замка. Он фиксирует ручку 
так, что она всегда находится в открытом 
положении, что не позволяет ребенку 
захлопнуть дверь. Конкретный блокира-
тор подбирается строго в соответствии с 
типом ручки и механизмом замка.

ПОЛ
- Подложите под коврики не скользя-

щую прокладку.
- Убирайте с пола игрушки и ненужные 

предметы.
- Следите, чтобы в ковровом покрытии 

не было дырок или складок — малыш 
может зацепиться за них ногой.

КАМИНЫ И ОБОГРЕВАТЕЛИ
- Если в доме есть камин, оборудуйте 

его каминной решеткой.
- Обогреватели загородите защитной 

сеткой.
- Подумайте, как лучше обезопасить 

комнату от искр из камина.
- Не оставляйте спички и зажигалки в 

доступном для ребенка месте.

МЕБЕЛЬ, ВЕЩИ, 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

- Некоторые комнатные растения могут 
вызвать аллергию. Избавьтесь от них.

- Цветочные горшки поставьте в недо-
ступное для детей место.

- Не оставляйте бьющиеся и тяже-
лые предметы на низких столиках и 
подоконниках.

- Уберите столы со стеклянной крыш-
кой; острые углы оберните чем-нибудь 
мягким.

- Не оставляйте на низких предметах 
мебели (например, на чайном столике) го-
рячие блюда и спиртные напитки, тонкие 
стаканы, сигареты, спички и зажигалки.

- Спиртные напитки храните в запираю-
щемся шкафу.

АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМЫ
Современные дома переполнены раз-

личными электробытовыми приборами, 
которые призваны сделать нашу жизнь 
проще, а жизнь малышей — опаснее: эти 
приборы притягивают карапузов как маг-
нит. Неудивительно, что кроме опасности 
удара током существует большая вероят-
ность того, что тяжелый электроприбор 
прибор просто упадет на кроху. Чтобы 
этого не случилось, следует выполнять 
простые правила.
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- Разместите бытовую технику так, чтобы 
малыш ни при каких обстоятельствах не 
смог добраться до задней панели.

- Следует дополнительно оборудо-
вать приборы специальным защитным 
устройством, которое предохраняет его 
от случайного опрокидывания детьми. 
Одна часть такого устройства крепится на 
заднюю сторону прибора, другая на под-
ставку под аппаратурой. Соединяются две 
части ремнем с блокиратором.

- Прикрепите или спрячьте провода под 
плинтус. Удлинители уберите за мебель, 
чтобы ребенок их не задевал и не споты-
кался. Розетки, которые часто не использу-
ются, необходимо закрыть специальными 
защитными пластмассовыми крышками.

- Периодически проверяйте, не изноше-
на ли изоляция проводов.

ЗЕРКАЛА
Еще одна опасность, которая подсте-

регает ребенка в доме, – это зеркала и 
стекла. Маленькие дети часто не понима-
ют, что между видимыми глазом предме-
тами может быть преграда. Представьте 
себе зеркальный шкаф: кроха видит свое 
отражение, видит в зеркале знакомую об-
становку и стремится вперед. Вдруг на его 
пути возникает неожиданное препятствие, 
которое от резкого удара может разбиться. 
А еще детки в возрасте 8-9 месяцев любят 
стучать по разным поверхностям: если это 
будет стекло, может случиться авария. Как 
обезопасить кроху? Наклейте на зеркала 
и стекла контрастную ленту. Это гаранти-
рует ребенку безопасное пространство.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В СПАЛЬНЕ РОДИТЕЛЕЙ

- Не держите лекарства у изголовья кро-
вати или на туалетном столике. Уберите 
их в недоступное для ребенка место.

- Храните косметические средства вне 
досягаемости ребенка — при попадании 
в глаза или проглатывании они могут ока-
заться далеко не безвредными.

- Храните маникюрные наборы и при-
надлежности для шитья в запертом шкафу 
или ящике стола, откуда ребенок не смо-
жет их достать.

Как правило, этих мер по обеспечению 
безопасности ребенка достаточно, чтобы 
предотвратить несчастный случай.

В любом случае проводите беседы 
со своим исследователем, закладывать 
детям дошкольного возраста основы 
безопасности необходимо «с пеленок». 
Лучше всего преподносить эту инфор-

мацию в форме игры и учить детей 
внимательности.

И отдельно, однако в рамках темати-
ки статьи, хочется поделиться особым 
списком, согласно пунктам которого, ваш 
ребенок может быть хоть немного под-
готовлен к реальности. Естественно, под-
разумевается, что ребенок достиг хотя бы 
школьного возраста.

 
ЧЕМУ НАДО НАУЧИТЬ МАЛЫША

- Ребенок должен знать или уметь найти 
номера экстренных служб.

- При возникновении непредвиденной 
ситуации сообщить родителям, родствен-
никам, соседям о проблеме.
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- Малыш должен смело пользоваться 
средствами связи, уметь их заряжать.

- Нужно убедить детей отвечать на те-
лефонные звонки, даже если папа и мама 
звонят каждые полчаса.

- Ребенок не должен открывать дверь, 
что бы ему не говорили. Родители и дру-
гие близкие люди при уходе из дома 
должны самостоятельно открывать и за-
крывать дверь.

- Необходимо объяснит ребенку, что 
нельзя покидать дом в отсутствии роди-
телей, идеален вариант установки вну-
треннего замка. В таком случае ребенок 
не сможет покинуть дом без вашего 
разрешения.

- В идеале нужно научить ребенка поль-
зоваться микроволновой печью, перед 
уходом оставить пищу в специальном кон-
тейнере для подогрева, выбрать режим, 
записать время подогрева в соответствии 
с требованиями безопасности. Если ребе-
нок испытывает трудности, то лучше оста-
вить еду, которая не требует разогрева 

– хлопья с молоком, бутерброды, печенье, 
кисломолочные продукты.

- Предостерегайте малыша от использо-
вания плиты, лучше, чтобы первые уроки 
по приготовлению пищи проходили под 
вашим присмотром. В процессе приготов-
ления можно обжечься, ребенок не смо-
жет быстро оказать себе помощь.

- Можно вместе с малышом для соблю-
дения безопасности сделать таблички для 
обозначения опасных мест, разместить их 
над розетками, вблизи острых предметов, 
плиты, окна.

- Ящик с острыми кухонными прибо-
рами должен быть закрыт, объясните ре-
бенку, что использование этих предметов 
сопряжено с опасностью, нарежьте хлеб 
для ребенка перед выходом из дома.

- Ребенок должен уметь организовать 
свой досуг, найти безопасные игры и за-
нятия. Например, дайте задания малышу 
нарисовать картинки для папы, мама, де-
душки и бабушки. Можно записать для 

ребенка серию мультиков, включить их на 
автоматическое воспроизведение.

- Если ребенку разрешен доступ к ком-
пьютеру, то следует побеспокоиться и о 
перечне детских сайтов, безопасных для 
использования.

- Малыш может рисовать и раскраши-
вать альбомы, складывать пазлы, играть с 
конструктором, важно объяснить элемен-
тарные правила безопасности при этих 
действиях.

- Ребенка нужно учить пользоваться 
водой, после использования кран нужно 
обязательно закрыть.

- Одни из самых опасных приборов на 
кухне – плиты. Детям не рекомендуется 
включать плиту, если они не знают пра-
вил безопасности. Для разогрева обеда 
можно использовать микроволновую печь 
с таймером.

- Очень строго нужно объяснить за-
прет на игру со спичками, источника-
ми открытого огня, нагревательными 
элементами.

- Не стоит перегружать ребенка ин-
струкциями, он должен помнить ос-
новные моменты, на которые нужно 
обратить внимание. В случае нестан-
дартной и опасной ситуации связаться с 
родственниками.

- Помните, не стоит впадать в крайно-
сти, если ребенок еще не готов к само-
стоятельному пребыванию, то не стоит 
настаивать. Но не нужно излишне опекать 
ребенка, он может привыкнуть во всем и 
везде полагаться на родителей, вырастет 
неприспособленным к жизни.

Вместо заключения можем добавить 
простую мысль. Современный мир пред-
лагает несчетное количество различ-
ных приспособлений, обеспечивающих 
опять-таки разную степень безопасно-
сти. Использовать их все или же только 
частично, в любом случае, только ваше 
решение. Однако следует не забывать 
неиссякаемую энергию вашего ребенка, 
способного обойти простенькую защиту 
не хуже компьютерных хакеров.
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- Я живу в съемной квартире с кошкой. В 
договоре прописано, что я могу жить с до-
машним животным — но уже после въезда 
и подписания договора хозяин потребовал, 
чтобы я избавился от кошки. Он угрожает 
выселить меня и заявить в полицию, если 
я этого не сделаю. Есть ли у него закон-
ные основания, чтобы выселить меня до 
окончания срока или привлечь к какой-ли-
бо ответственности, если я продолжу 
жить с кошкой и проигнорирую его уст-
ные требования относительно домашнего 
животного?

Александр Тарасов, 
управляющий партнер юридической 
компании «АВТ Консалтинг»:

— Нет, в данном случае у хозяина квар-
тиры нет законных оснований для досроч-
ного выселения. Привлечь арендатора к 
ответственности собственник также не 
может. Возможность проживания в квар-
тире домашнего животного прописана в 
договоре. Если хозяин квартиры его под-
писал, значит согласился со всеми услови-
ями данного документа. Если наниматель 
не хочет расторгать договор, то в соответ-
ствии с Гражданским кодексом России это 
можно сделать только в судебном поряд-
ке. Одним из оснований для расторжения 
договора найма в таком порядке является 
разрушение или порча жилого помещения 
нанимателем. В описанном случае порча 
жилого помещения возможна из-за дей-
ствий домашнего животного.

Однако важно обратить внимание на 
один нюанс: прописана ли в заключен-
ном договоре найма ответственность 

АРЕНДАТОР — тоже человек 
или 6 советов для обиженных 
квартиросъемщиков

Что делать, если выселяют из 
квартиры, как защититься от 
слишком частых проверок хозяина 
недвижимости и еще четыре по-
лезных рекомендации для аренда-
торов жилья.

Споры между собственником 
жилья и квартиросъемщиком — 
обычное дело. Арендатор и арендо-
датель редко планируют будущие 
сложности, а потому непредви-
денные ситуации часто ставят 
обоих в тупик. При этом владелец 
квартиры часто чувствует себя 
в выигрышном положении только 
благодаря тому, что ему принад-
лежит недвижимость.

арендатора перед хозяином за содержа-
ние в квартире домашнего животного, а 
также порядок возмещения причиненно-
го им ущерба. Например, это может быть 
денежная компенсация или проведение 
ремонта. Или же сам договор предусма-
тривает, что в случае порчи нанимате-
лем жилого помещения он может быть 
расторгнут по требованию наймодате-
ля? Если такой пункт существует, то най-
модатель сможет расторгнуть договор 
досрочно.

Текущий ремонт жилого помещения 
по умолчанию осуществляет наниматель. 
Следовательно, если кошка квартиро-
съемщика причинила какой-либо ущерб 
имуществу хозяина, но арендатор сделал 
текущий ремонт, то хозяин не имеет права 
выселить такого жильца из квартиры. 
Заявить в полицию хозяин не сможет, так 
как арендатор проживает в квартире на 
законном основании. Полицейские могут 
вмешаться только в случае, если нанима-
тель и его домашнее животное начнут на-
рушать общественный порядок. Впрочем, 
это, скорее, относится к владельцам собак, 
так как они могут лаять в ночное время. 
Проживание в квартире кошек, как пра-
вило, беспокойство соседям не причиняет.

- Я начал замечать, что хозяин бы-
вает в квартире в мое отсутствие. 
Доказательств у меня нет, но косвенные 
признаки на лицо: передвинутые вещи, 
открытые форточки. По договору хозя-
ин не может без моего согласия прони-
кать в арендованную квартиру. Могу ли 
я возместить моральный ущерб от этих 
проникновений?

Андрей Безрядов, адвокат:
— Да. По договору найма квартиры на-

ниматель приобретает законное право 
пользования данным жилым помещением. 
Из этого следует, что на весь срок дей-
ствия договора собственник ограничен 
в реализации части своих прав в отно-
шении принадлежащего ему имущества. 
Проникновение собственника в жилое по-
мещение без разрешения проживающих 
в нем лиц может быть расценено как со-
здание препятствий в реализации закон-
ных прав нанимателя на арендованное 
имущество. Это обстоятельство является 
основанием для досрочного расторжения 
договора.

Кроме того, действия собственника 
можно квалифицировать как попытку 
посягнуть на неприкосновенность част-
ной жизни. При несанкционированном 
посещении квартиры собственник может 
стать обладателем конфиденциальной 
информации, связанной с частной жиз-
нью нанимателя. Однако, защищая права 
нанимателей, необходимо помнить, что 
собственник должен иметь возможность 
контролировать использование принад-
лежащего имущества.

При этом «Гражданский кодекс РФ не 
содержит прямой нормы, позволяющей 
хозяину квартиры осматривать кварти-
ру и проверять его состояние, — сообщил 
Липскеров. — Однако ст. 678 Гражданского 
кодекса РФ предусматривает обязан-
ность арендатора использовать квартиру 
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только для проживания, обеспечивать её 
сохранность и поддерживать в надлежа-
щем состоянии. Соответственно, хозяин 
квартиры вправе требовать от арендатора 
исполнения указанных обязанностей. Из 
этого следует, что хозяин квартиры впра-
ве проверять состояние квартиры, однако 
периодичность и порядок таких проверок 
должны быть также согласованы сторона-
ми либо по устной договорённости, либо 
путём внесения в договор соответствую-
щих условий».

- После вселения в квартиру выяснилось, 
что собственник квартиры приукрасил 
состояние жилья: сантехника течет, го-
рячей воды нет. Владелец не хочет это 
компенсировать и перекладывает ответ-
ственность на меня. Имею ли я право за-
ставить хозяина устранить недостатки 
квартиры за его счет?

Ирина Стряпкина, адвокат:
— Да. Собственник обязан передать 

жилое помещение не только в состоя-
нии, пригодном для проживания, но и в 
технически исправном. Это означает, что 
он несет полную ответственность за не-
достатки, препятствующие пользованию 
квартирой — даже если эти недостатки не 
были ему известны на момент передачи 
жилья арендатору. Кроме того, если иное 
не предусмотрено договором, именно на 
собственника возложена обязанность по 
надлежащему содержанию жилого поме-
щения в период действия договора найма.

Этот вывод подтверждает многочис-
ленная судебная практика, на основании 
которой наниматель привлекается к ответ-
ственности за причиненный вред исклю-
чительно в случае его виновных действий. 
Избежать подобных ситуаций возможно 
при подробном описании в договоре ха-
рактеристик сдаваемого внаем объекта и 
указанием в акте приема-передачи всех 
несоответствий и неисправностей. Если 
же недостатки обнаружились в процессе 
эксплуатации, то наниматель вправе по 
своему усмотрению потребовать их устра-

нения или досрочно расторгнуть договор 
с компенсацией всех понесенных затрат.

Согласно статье 616 «Обязанности 
сторон по содержанию арендованного 
имущества»:

1. Арендодатель обязан производить за 
свой счет капитальный ремонт передан-
ного в аренду имущества, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовы-
ми актами или договором аренды.

Капитальный ремонт должен произво-
диться в срок, установленный договором, 
а если он не определен договором или 
вызван неотложной необходимостью, в 
разумный срок.

Нарушение арендодателем обязан-
ности по производству капитального ре-
монта дает арендатору право по своему 
выбору:

произвести капитальный ремонт, пред-
усмотренный договором или вызванный 
неотложной необходимостью, и взыскать с 

арендодателя стоимость ремонта или за-
честь ее в счет арендной платы;

потребовать соответственного умень-
шения арендной платы;

потребовать расторжения договора и 
возмещения убытков.

2. Арендатор обязан поддерживать 
имущество в исправном состоянии, про-
изводить за свой счет текущий ремонт и 
нести расходы на содержание имущества, 
если иное не установлено законом или 
договором аренды.

- Меня залили соседи сверху. Мебель ис-
порчена, на стенах появилась плесень — но 
виновники не хотят ничего компенсиро-
вать. Хозяину квартиры все равно: он са-
моустранился. С кого я могу взыскать 
деньги, необходимые на ремонт и покупку 
новой мебели? Смогу ли я сначала приве-
сти жилье в порядок, а уже потом полу-
чить компенсацию потраченных денег?

Елена Лузанова, адвокат, 
член адвокатской палаты Москвы:

— Для истребования своих расходов на 
восстановление имущества необходимо 
зафиксировать как сам факт поврежде-
ния имущества и его размер, так и вино-
вное лицо. Также потребуется уведомить 
о повреждении арендованного имущества 
арендодателя. Если предположить, что ме-
бель принадлежит арендатору, а расходы 
на ремонт никак специально не регламен-
тированы договором, то ситуацию можно 
описать следующим образом. Арендатор 
обязан вернуть арендодателю имущество в 
том же состоянии, в котором он его полу-
чил, с учетом нормального износа, при этом 
риск случайной гибели несет арендодатель. 
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Он же обязан предоставить арендатору 
имущество в состоянии, соответствующем 
условиям договора аренды и назначению 
имущества. При обнаружении недостатков 
сданного в аренду имущества арендатор 
имеет право по своему усмотрению по-
требовать возмещения своих расходов 
на устранение недостатков имущества 
или соразмерного уменьшения аренд-
ной платы. Следовательно, после фикси-
рования факта повреждения и размера 
ущерба арендатор может потребовать от 
арендодателя устранения недостатков пе-

реданного помещения. Если арендодатель 
этого не делает, арендатор может само-
стоятельно привести имущество в состоя-
ние, которое оно имело до повреждения, 
а в случае с мебелью приобрести новое, 
если расходы на восстановление нецеле-
сообразны. При условии, что мебель при-
надлежит арендатору, истребовать свои 
расходы на восстановление этого имуще-
ства он может только с причинителя вреда.

- Я подписал долгосрочный договор арен-
ды. Задолго до его истечения хозяин зая-

вил, что я должен съехать без объяснения 
причин. Можно ли заставить хозяина ис-
полнить договор и дать мне прожить в 
квартире весь срок, прописанный в нашем 
контракте?

Марина Катянина, 
юрист земельно-имущественных 
отношений компании Heads Consulting:

— Это зависит от того, что именно про-
писано в договоре. В ст. 619 Гражданского 
кодекса России перечислены условия, 
при которых арендодатель имеет право 
досрочно расторгнуть договор аренды. 
Это возможно, если арендатор пользу-
ется имуществом с нарушением условий 
договора, существенно ухудшает имуще-
ство, более двух раз подряд по истечении 
установленного срока платежа не вносит 
арендную плату, а также не производит 
ремонт в тех случаях, когда это является 
обязанностью арендатора. Если во время 
проживания в съемной квартире аренда-
тор не нарушал условий договора и не 
ухудшал состояния жилья, то собствен-
ник не имеет права требовать досрочного 
расторжения.

Как правило, стандартные договора 
аренды содержат условие о том, что ка-
ждая из сторон имеет право досрочно 
расторгнуть договор по основаниям, ко-
торые не связаны с какими-либо наруше-
ниями, допущенными другой стороной. В 
этом случае арендодатель обязан соблю-
сти досудебную процедуру и направить 
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квартиросъемщику уведомление о рас-
торжении договора. Если после истечения 
срока, прописанного в договоре, аренда-
тор не вернет арендованное имущество, 
то владелец квартиры получит право об-
ратиться в суд.

- После выезда из квартиры собствен-
ник начал названивать бывшим жильцам 
с требованием вернуть несуществующую 
мебель. Звонки продолжаются ежедневно 
на протяжении нескольких недель. Можно 
ли привлечь владельца жилья к ответ-
ственности? Как это сделать и какое 
наказание может получить хозяин, выду-
мавший пропажу вещей?

Валерий Вечканов, адвокат:
— Чтобы требовать возврат мебели от 

квартиросъемщиков, хозяин сдаваемой 
квартиры должен был описать всю мебель 
и ее состояние при передаче квартиры в 
аренду. Такое описание должно оформ-
ляться актом приема-передачи. Этот акт 
должен быть неотъемлемой частью дого-
вора аренды квартиры, и будет лучше, если 
к акту будут приложены фотографии всей 
перечисленной мебели. При приемке квар-
тиры и находящейся в пользовании у арен-
даторов мебели (техники, посуды и т. д.) по 
истечении срока аренды квартиры возврат 
бывшего в пользовании имущества также 
оформляется актом приема-передачи. В 
случае если какого-то предмета мебели 
не хватает, то это оформляется претензи-
ей. Такая претензия дает хозяину квартиры 
право требовать от арендаторов возврата 
мебели либо возмещения ее стоимости.

В случае если описанный выше факт 
никаким образом не зафиксирован, а хо-

зяин квартиры необоснованно требует 
возврата несуществующей мебели, то в 
зависимости от того, в какой форме про-
исходят требования о возврате, можно 
определить состав правонарушения 
хозяином квартиры. При правильном 
определении состава правонарушения 
требующий несуществующую мебель хо-
зяин квартиры может быть привлечен к 
административной ответственности. Если 
же данные требования определяют состав 
преступления, то нерадивого арендодате-
ля может ожидать и уголовная ответствен-
ность (например — вымогательство, вплоть 
до мошенничества). Определить состав 
правонарушения может помочь квалифи-
цированный юрист.

В виду высокого числа договоров по 
найму недвижимости и постоянной су-
дебной практики в этой области, жуткие 
истории о произволе некоторых не всегда 
адекватных собственников, получили, на-
конец, свой противовес. И если ранее все-
возможные конфликты решались часто не 
в пользу арендатора, то сейчас в распоря-
жении уязвленных съемщиков жилья не 
только информационно-правовая база, но 
и колоссальное число прецедентов, когда 
суд выносил справедливое решение. И это 
здорово облегчает жизнь, поскольку соб-
ственники и сами начали понимать, что 
может последовать за теми или иными 
некорректными действиями с их стороны.

http://newvesti.info
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АНТИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Берет начало в Древней Греции и Риме. 

Воссоздание античной атмосферы в ин-
терьере предполагает наличие большой 
площади с последующей ее масштабной 
перепланировкой. Основным составля-
ющим является создание центрального 
прямоугольного помещения, по периме-
тру которого располагаются все оставши-
еся комнаты. Дверные проемы обычно 
оформляют плиткой, стилизованной под 
камень, либо венецианской штукатуркой. 
Стены – максимально просто и естествен-
но, либо облицованные натуральным 
камнем (или его имитацией), либо ис-
кусственно «состаренной» штукатуркой. 
Допускается драпировка тканью, неболь-
шие росписи. Потолок – кессонный, с иду-
щим по периметру сложным барельефом 
(бюджетный вариант – натяжной). На полу 
мозаичная либо каменная керамогранит-
ная плитка, паркет, в некоторых помеще-
ниях ковры.

Цветовая гамма — ярко-желтый, свет-
ло-коричневый, зеленый и их оттенки. 
Так же уместны небольшие яркие пятна 

красного, синего и черного цвета. Свет 
должен быть приглушенным и рассе-
янным. Для этого подходят встроенные 
светильники и скрытая подсветка. При вы-
боре мебели стоит придерживаться про-
стоты форм. Материал – древесина, бронза. 
Украшением мебели послужит резьба, по-
золота, наборная мозаика, вставки из дра-
гоценных камней. Дизайн интерьера не 
будет законченным без создания колонн, 
арок, ротонд. Скульптуры, гобелены, вы-
сокие вазы из керамики, бронзовые под-
свечники, придадут законченный вид 
помещению.

Выбор античного стиля привнесет вы-
разительность и респектабельность любо-
му помещению.

КЛАССИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Классический дизайн интерьера объ-

единяет такие стили, как: барокко, ро-
коко, греческий, готический, классицизм, 
модерн, английский, древнеримский, 
ренессанс, прованс, романский стиль и 
другие. Возникший в XVII веке, стиль смог 
сохранить свою актуальность и по насто-

Во имя
красоты

Мой дом — моя крепость. Эти слова родились почти половину тыся-
челетия назад и все еще остаются частыми гостями в различных изда-
ниях, посвященных тематике ремонта. Однако по прошествии времени 
смысл несколько исказился и стал подразумевать почему-то что-то 
вроде «что хочу, то и ворочу». И если ранее домовладелец, в первую оче-
редь, был озабочен безопасностью, то сейчас у многих на уме внешний 
вид их жилплощади. Что не могло не остаться незамеченным.

Сегодня трудно представить комфортное жилище, декорированное 
вне какого-либо единого стиля. Цветовая гамма, материалы, мебель. 
Многообразие аксессуаров. Все это способно придать неповторимый 
облик даже, казалось бы, абсолютно типовой квартире.

ящий момент. Вариантов оформления 
интерьера несколько, ведь за стилистиче-
скую основу можно взять разные страны. 
Отличительная особенность классиче-
ского стиля – отсутствие дешевых вещей 
(отделки помещения, мебели, предметов 
декора). Камин, скульптуры, антикварные 
вещи, фамильное серебро, фарфор, рари-
тетные книги — все то, без чего немыслим 
данный интерьер. А так же мебель из нату-
ральной древесины, паркет со вставками 
из разных пород дерева, тяжелые бархат-
ные драпировки и сдержанные основные 
цвета.

Выбор стиля классического в качестве 
дизайна, придаст спокойствия, надеж-
ности и традиционности интерьеру и его 
владельцу.

ЭТНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данный стиль включает в себя все 

многообразие этно-стилей: африкан-
ский, тропический, японский, китайский, 
египетский, мексиканский и прочие. 
Этнический стиль – воссоздание в дизай-
не интерьера обстановки, присущей кон-
кретным народам. Ошибочно считать, что 
применение ширм, светильников из ри-
совой бумаги придаст помещению япон-
ский стиль дизайна. А маски, охотничьи 
трофеи и звериные принты – африкан-
ский. Каждый из этно-стилей привносит 
в интерьер свой неповторимый колорит, 
яркий национальный характер, мудрость 
прошлого. Выбор стиля дизайна — инди-
видуальное решение. Будь то японский 
минимализм, индийская загадочность, 
немецкий прагматизм, тропическая 
пылкость – все направления будут ори-
гинальным и броским дизайнерским 
решением.
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МОДЕРН
Создавая интерьер в стиле мо-

дерн, следует помнить слова велико-
го Тиффани, говорящего о том, что этот 
стиль подчиняется только фантазии 
художника. Изогнутые формы, плав-
ные линии, асимметрия, отсутствие 
острых углов и четких границ – имен-
но так можно охарактеризовать осо-
бенности модерна. Растительные 
мотивы, природные материалы, нату-
ральные оттенки создают удивительную, 
завораживающую картину гармонично 
созданного интерьера. 

Для отделки стен прекрасно подхо-
дит однотонный материал - покраска 
или использование обоев со спокойным, 
флоральным рисунком. В данном случае 
стены выполняют роль основного, не при-
влекающего внимания фона. 

Интересно смотрится помещение, 
верхняя часть стен которых выкрашена 
или обита тканью, а нижняя – облицована 
цоколем из дерева или керамики. 

Если стенам в стиле модерн отводит-
ся пассивная функция, то в отделке по-
толка можно проявить фантазию – он 
должен привлекать внимание. Балки, 
витражи, необычная лепнина в виде 
цветочных орнаментов являются свое-
образными «визитными карточками»-
стиля. Однако не стоит забывать о том, 
что для модерна не характерны резкие 
границы – переход между стенами и по-
толком необходимо сгладить с помощью 
карнизов. 

В модерне наряду с традиционными 
вариантами – паркетом, выложенным 
квадратами или «елочкой» – использует-
ся и более оригинальный – паркет, уло-
женный в виде рисунка, напоминающего 
изгибы морских волн или повторяющего 
сплетение цветочных побегов. Благодаря 
высокотехнологичным технологиям воз-
можно сделать покрытие из камня – как 
натурального, так и искусственного – ко-
пирующего природные орнаменты стиля. 

античность

классика

Цвет пола, особенно паркетного - должен 
гармонировать с остальными элементами 
декора и мебелью. 

Для интерьера в стиле модерн ре-
комендуется использовать корпусную 
мебель, выполненную из натурального 
дерева. Стеллажи, комоды, бюро, витрины, 
несмотря на свою кажущуюся массивность, 
привлекают внимание изяществом и нео-
бычностью отделки. Во-первых, этому спо-
собствует форма мебели – причудливые 
изгибы и плавные очертания. Во-вторых, 
особенную роль играют фурнитура и 
остекление. Мебель богато декорирована 
металлическими или резными ручками, 
вставками из различных по фактуре ма-
териалов, инкрустирована слоновой ко-
стью или кусочками перламутра. Диваны 

и кресла обычно имеют большие размеры, 
выглядят весьма объемно и внушительно. 
Характерной особенностью стиля являют-
ся ножки мебели – они имеют изогнутую 
форму. 

В последние десятилетия интерес к 
стилю значительно возрос – ведь совре-
менные отделочные материалы позво-
ляют воплотить на практике любые, даже 
самые смелые фантазии дизайнеров.

ЭКЛЕКТИКА
Объединение различных стилей ди-

зайна интерьера носит название «эклек-
тика» (от греч. — избранный). Этот стиль 
родом из мест, где длительно и в боль-
шом количестве пересекались разные 
национальности и народы. Смешанный 
интерьер позволяет соседствовать проти-
воположным стилям и разным временным 
промежуткам. Взрослые родители и моло-
дежь смогут комфортно сосуществовать в 
рамках эклектики. Однако стоит избегать 
переизбытка вещей, т.к. данный дизайн 
предусматривает свободное пространство. 
Важное правило – наличие связующего 
элемента. Им может стать единое цвето-
вое решение или архитектурная задумка. 
Выбор стиля эклектика позволит иметь 
уникальный дизайн интерьера, ведь в 
оформлении помещения главное – фан-
тазия дизайнера. А, как известно, мысли, 
чувство стиля, ощущение равновесия у 
всех разные. Каждый стиль дизайна инте-
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рьера по-своему красив, экзотичен, утон-
чен, интересен, и остановиться на одном 
бывает крайне сложно.

Стиль эклектика берет все самое 
лучше из других стилей – самые эффек-
тные нюансы и особенности, в конечном 
итоге создавая неделимое и благозвуч-
ное зрелище. Говоря о дизайне, справед-
ливо заметить, что эклектика, сочетая в 
себе элементы различных стилей, явля-
ется способом выражения себя. Это на-
правление – композиция из близких по 
духу, гармонирующих и не противореча-
щих друг с другом образов. Будучи неве-
роятно знаменитым в наши дни веянием 
дизайна этот стиль особенно популярен 
у путешественников и коллекционеров. 
Ведь именно они привозят наибольшее 
количество предметов из разнообразных 
культур. 

Особенностями данного направления 
можно считать смелое смешение оттенков 
и текстур, гармонирующих между собой, а 
также уверенные эксперименты в декоре. 
При этом эклектика сочетает в себе гар-
монию и контраст. Поэтому, давая свободу 
полету своей фантазии, не стоит забывать 
о совокупной атмосфере комнаты. Делая 
акценты на декорировании помещения и 
расстановке мебели в нем, мы, как пра-
вило, относимся к стене, как к фону, поэ-
тому чаще всего используем сдержанные 
и спокойные тона. Однако это вовсе не 
значит, что вы должны отказаться от яр-
кости и насыщенности. Независимо от 
подобранного вами исходного материала, 
будь то краска, панели, кафельная плитка, 
штукатурка, мозаика или же обои, не за-
бывайте о функциональном назначении 
помещения и общем благозвучии выбран-
ных цветов.

модерн

эклектика

ЭКО-СТИЛЬ
Эко-стилем называют стиль, который 

выполнен только из натуральных ма-
териалов. Например, стекло (как про-
зрачное, так и цветное), гранит, дерево, 
мрамор, хлопчатобумажные ткани, глина, 
камень. Эти элементы создают неповто-
римое ощущение естественности, чувство 
единения с природой. Цвета в эко-стиле 
используются определенной гаммы и в 
особых сочетаниях. Чаще всего это па-
стельные тона: бежевый, бледно-зеленый 
или голубой, розовый или просто белый, 
которые оттеняются контрастным тем-
ным цветом дерева, камня, земли и дру-
гих природных материалов. Натуральное 
сырье позволяет добиться практически 
любых желаемых результатов, ведь все 
вышеперечисленные материалы можно 
использовать не только для отделки стен, 
пола, потолка и наружного фасада дома, 
но и для изготовления мебели и декора-
тивных элементов. 

Для отделки стен в стиле «эко» можно 
использовать вполне доступные на рынке 
материалы – простую белую штукатурку, 
бумажные обои без рисунка или с едва 

заметным тиснением, керамическую плит-
ку, например, на кухню или в ванную ком-
нату. Деревянные панели или пробковое 
покрытие подойдут для отделки гости-
ной, спальни, а любой природный камень 
будет отлично смотреться в качестве на-
ружного фасада дома. Потолок обычно 
отделывается панелями из дерева или же 
тканью в сочетании с балками. А вот для 
пола можно использовать и деревянный 
паркет, и камень, и керамику, только все 
должно быть натуральных оттенков. 

Несмотря на то, что у стиля «эко» нет 
эксклюзивной истории развития, своих 
архитектурных памятников, до сегодняш-
него времени выработались некоторые 
правила. Несомненно, этот стиль довольно 
строг и немного смягчить его позволяют 
декоративные элементы. В эко-стиле ис-
пользуются следующие предметы декора: 
стеклянные или деревянные вазы, панно, 
икебаны, плетеные сундуки и корзины, на-

эко
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прованс

хай-тек

туральные ткани. В каждой комнате можно 
найти свое решение. К примеру, кухонный 
интерьер отлично дополнят связки сухих 
трав или овощей, деревянные ложки, со-
лонки, для гостиной подойдут крупные 
или мелкие вазы из глины, стекла, сухие 
ветки, комнатные цветы, для спальни - 
ткань, картины из сухоцветов. Все зависит 
от желания домовладельца. Уникальным 
эко-стиль назвать трудно, поскольку мно-
гие идеи заимствованы из других устой-
чивых дизайнерских решений, но это не 
мешает быть ему востребованным в наше 
время. Понятно почему - ведь современ-
ному человеку не хватает природы. 

Нет нужды быть профессиональным 
дизайнером и декоратором, чтобы со-
здать эко-интерьер в квартире, коттед-
же, офисе; для достижения успеха важно 
только соблюдать несколько простых 
правил: это естественность каждого пред-
мета, функциональность помещения без 

лишней «захламленности», а, значит, и 
минимализм. 

ХАЙ-ТЕК
Направление hi-tech как дизайнер-

ский стиль появилось на склоне позднего 
модернизма на фоне высоких техноло-
гий. Он пропитан эпохой стремительного 
технологического прогресса, полетами в 
космос и представлениями о будущем. А 
посему, это дизайнерское направление 
стало определением высокой функцио-
нальности, технологических веяний, без-
упречности конфигураций и престижа. 
Хай-тек богат на применение стеклянных, 
пластиковых и металлических материалов. 
Стены стиля хай-тек выполняются в одном 
цвете и декорированы стеклянными или 
пластиковыми вставками, выполненными 
под серебро. Часто используются камень 
холодного оттенка или плитка «под ме-
талл». Потолок выполняется натяжным 
или подвесным, устанавливаемым в один 
или несколько уровней. 

Роль напольного покрытия в хай-те-
ке отлично выполнит паркет с блестящей 
поверхностью или керамическая плитка. 

Паркетный пол заиграет, если он будет 
иметь блеск перламутра, прохладный от-
тенок или серый, слегка выбеленный, цвет. 
В данном стиле приветствуется декори-
рование в виде ковриков одного цвета и/
или с рисунком из геометрических форм. 
При выборе плитки необходимо обра-
щать внимание на керамику с глянцем 
или керамогранит. При этом выбран-
ное покрытие обязательно должно быть 
одноцветным. 

Мебель в направлении хай-тек должна 
присутствовать в минимальном количе-
стве. Все мебельные предметы полезны и 
практичны. Необходимо тщательно проду-
мать пропорции, чтобы конструкции вы-
глядели легко, а формы были правильных 
геометрических очертаний. Материалы 
для изготовления хайтековой мебели – 
металл после шлифования, пластик и за-
менитель кожи. Применяемая фурнитура 

– блестящая и желательно металлического 
цвета.

ПРОВАНС
Многие жители больших мегаполисов 

мечтают о деревенском уюте и комфорте, 
при этом пользоваться всеми привилегия-
ми городской жизни. Ведь такой интерьер 
позволяет великолепно расслабиться и 
отдохнуть после тяжелого рабочего дня 
и окунуться в мир воспоминаний, когда 
в детстве вы проводили свои каникулы 
в добром и милом сердцу деревенском 
доме своих бабушек и дедушек. Кантри 
в деревенском стиле многообразен по 
той причине, что каждая отдельная стра-
на ценит свой собственный колорит. 
Наиболее привлекательным в современ-
ном мире стал именно стиль «Прованс», 
который относится к виду французского 
кантри. 
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Цветовая палитра. На стенах преоб-
ладают нежные и спокойные оттенки, 
которые идеально имитируют эффект 
выгорания под солнцем. Приоритетными 
являются голубые, снежно-белые, жел-
то-белые, бирюзовые и им подобные, па-
стельный оттенок которых присутствуют 
на всей меблировке, на окнах и дверях, в 
элементах декорации. Отделочные работы 
стиля. Грубо нанесенная на стены штука-
турка, частично с такими недоделками, что 
сквозь нее можно разглядеть даже кладку 
строения – это свойственно французскому 
стилю. Современный интерьер предусма-
тривает применение цветных фактурных 
штукатурок. 

Как правило, в стенах жилища, выпол-
ненного в стиле «Прованс», можно увидеть 
красивую деревянную мебель, декориро-
ванную изящными коваными элементами. 
Также имеет место оригинально плете-
ная мебель, которая выгодно отличается 
своим искусным орнаментом. В виду этого, 
никакая современная мебель в данном 
стиле уместной быть не может.

ПОП-АРТ
Стиль поп-арт раскрашивает интерьер 

помещения в яркие краски. Экспрессия, 
радужность, нестандартные формы и 
повтор одинаковых деталей делают 
поп-арт прекрасным способом подня-
тия настроения и улучшения внутренне-
го состояния человека. Отрицание идей 
модернистов, популяризация хорошего, 
«семейного» дизайна – главные прин-
ципы стиля поп-арт. Всплеск эмоций, 
энергичность, яркость красок и ориги-
нальность форм, новая жизнь старых 
вещей – это отличительные приметы 
поп-арт интерьера. 

поп-арт

поп-арт

Принято использовать одно и много-
уровневые потолки, фантазия дизайнера 
тут не ограничена. Обязательное условие 
для одноуровневого варианта – блестя-
щее покрытие. Глянцевые простые, на-
тяжные и подвесные потолки придают 
сияние комнате. Многоуровневые по-
верхности позволяют комбинировать 
блеск и матовость в разнообразных 
нишах и выступах, придающих ориги-
нальность обстановке. 

Сочетание всевозможных цветов и фак-
тур делают поп-арт стены радужно яркими 
и интересными. К примеру, можно сделать 
одну стену классически светлой, вторую 
разрисовать мелкими узорами, осталь-
ные покрыть яркими, броскими краска-
ми. Молодёжный творческий беспорядок 
создаст особую творческую атмосферу, не 
соответствующую стандартным представ-
лениям о гармонии. 

При выборе мебели главное условие – 
минимализм. Подбирается минимально 
необходимый набор предметов, класси-
ческие варианты запрещены. Вся мебель 

округлая, без острых углов и резких пере-
падов. Популярные формы – герои муль-
тфильмов и комиксов, звёзды эстрады и 
кинематографа, очертания женской фигу-
ры, части лица. Сочетание разноцветных 
пуфов и диванов, округлых кресел и ярко-
го пластика – обязательные атрибуты ин-
терьера комнаты. 

Изобилие предметов декора контра-
стирует с количеством мебели. Мелкие де-
тали, повторяющиеся изделия, картины и 
плакаты, панно и коллажи фотографий ха-
рактерны для поп-арта. Аксессуары долж-
ны соответствовать основной цветовой 
гамме интерьера. Используются раскра-
шенные пластиковые, кожаные и хроми-
рованные предметы. Детали обязательно 
должны быть яркими и необычными. К 
примеру, можно использовать подсвет-
ку мелких аксессуаров, лампы-ночники в 
виде Микки-Мауса, диван в форме жен-
ских губ и другие интересные вещи. 

ЛОФТ
История зарождения дизайнерского 

стиля лофт тянется в середину прошлого 
века, когда в центральной части амери-
канского Нью-Йорка начался рост цен на 
землю. Тенденция привела к тому, что за 
черту города начали активно переносить 
большие и маленькие фабрики, мастер-
ские и прочие складские помещения. В 
то время можно было почти за бесценок 
приобрести старые рабочие площади на 
Манхэттене. Многие строения практиче-
ски мгновенно перестраивались в жилые 
помещения с целью сдачи в аренду. И 
если с самого начала их снимали бедные 
люди, поскольку не каждому захочется 
жить на заброшенных фабриках, то спустя 
некоторое время интерес к этому жилью 
неожиданно возник у богемы города, су-
мевшей разглядеть в той атмосфере что-то 
необычное. Именно такие площади впо-
следствии назвались лофтами.

Поклонникам стиля лофт понравились 
просторность, высокие потолки, свобо-
да в планировке и внушительные окна. 



71KAMLIFE №5 (57) 2018 Стиль и дизайн

лофт

лофт

Людей творческих профессий никак не 
смутило наличие в интерьере труб, балок 
и опор, потому как эксцентричность 
всегда интересна. Со временем, такие 
«недостатки» лофтов плавно трансфор-
мировались в привилегии и лаконично 
вписались в новый стиль дизайна – лофт. 
В переводе с английского языка «Loft» - 
это мансарда, чердак. Словом, это нежи-
лое помещения, которое находится под 
кровлей.

Одной из основных характеристик ди-
зайна интерьера в стиле лофт является 
свободная планировка. Лофт подразуме-
вает отсутствие внутренних стен. Изоляции 
поддаются только такие помещения как 
душевые кабинки, санузлы и кладовки. 
Относительно ванной, то ее размещение 
даже возможно в зоне спальной комнаты, 
вблизи семейного ложе. Высокие потолки, 
наличие труб, опорных столбов, балок – 
это ключевые элементы интерьера данно-

го стиля. Широкие или высокие окна. Допустимо даже витринное 
окно или же полностью стеклянная стена. Грубая отделка. Свой 
естественный вид, хотя бы частично, должны сохранять наполь-
ные покрытия, потолки и стены помещений (кирпич, бетон, лице-
вая штукатурка, дерево).

Преобладание светлых тонов в элементах декора и мебели. 
Отсутствие внутренних стен и перегородок - отличительная черта 
дизайна интерьера в стиле лофт. Как следствие плохая теплоизо-
ляция. Наличие обогревательных источников стало необходимой 
и постоянной величиной в данном стиле. Лестницы, используемые 
в стиле лофт, деревянные, металлические или комбинированные. 
Светильники низко подвешенные, объединенные одним дизай-
нерским решением. Преобладание минимального количества со-
временной мебели сдержанных тонов. 

Стиль лофт разделяют на богемный (хипстерский), индустри-
альный и гламурный. 

В богемном стиле присутствуют перемешанные предметы ме-
бели, то есть новые и старые, яркие и нейтральные. Его атмосфера 
создает впечатления потертости, в которой присутствуют случайно 
и хаотично приобретенные элементы дизайна. В декорировании 
предметов интерьера преобладает авангардный стиль. 

Гламурный стиль лофтов подразумевает преобладание мно-
госпектральных тонов спокойных оттенков. К примеру, вместо 
привычной комбинации белого-серого-коричневого, в данном 
случае можно увидеть соединение белого-серого-сиреневого. В 

качестве декорации присутствуют боль-
шие комнатные цветы, встроенные лам-
почки, большое количество светильников 
и люстр, красивейшие рамы зеркал, а на 
полу расположены шкуры животных, или 
их имитация.

Большую популярность завоевал инду-
стриальный стиль, несущий «дыхание» про-
мышленных зданий. При создании этого 
стиля обязательно применение кирпичной 
кладки, голого бетона, металла, грубого «не-
обработанного» дерева. При выборе мебели 
стоит остановиться на техничной и нейтраль-
ной, напоминающей станки на заводе. 

Стилистическое решение «лофт» в 
квартирном интерьере: несовместимое 
совместимо. Однако, когда речь идет о сти-
листическом дизайне жилой площади, то 
стандартные черты стиля «лофт» (кирпич-
ная кладка, балки, соединение нескольких 
комнат в одну) имеют полное право на 
существование.
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- Прежде, чем мы сорвемся с места в карьер, Олеся, расскажи-
те, пожалуйста, о студии.

- INVENTO — всегда молодая, динамично развивающаяся ком-
пания, начавшая свой путь почти десять лет назад. За этот ко-
роткий срок мы создали и воплотили в реальность множество 
проектов в области дизайна интерьера. Руководствуясь кредо: 
«Мы разделяем Вашу страсть к индивидуальному интерьеру», 
нам удалось создать репутацию ответственной, надежной и кре-
ативной команды профессионалов, искренне влюбленных в свое 
дело. Этот подход, сохраненный даже годы спустя, продолжает 
приводить к нам новых клиентов посредством «сарафанного 
радио».

- Скажите, чем именно занимается команда INVENTO?
- Мы создаем и воплощаем в жизнь дизайн-проекты интерье-

ров самых разнообразных уровней сложности. От бумажного 
проекта до полной реализации. «Под ключ». На данный момент 
политика такова, что я со своими дизайнерами не рисую просто 
проекты, которые клиент может реализовать самостоятельно. 
Только создание и полное сопровождение на всех этапах, вплоть 
до сдачи проекта.

- С чем связано столь радикальное решение?
- Чаще всего получается так, что заказчик, при полной свободе 

и отсутствии нашего внимания и контроля, пытается включить в 
проект совершенно не подходящие вещи. Пытается подобрать 
аналоги, более дешевые заменители, и все разваливается. Очень 
жаль, но многие люди до конца не понимают, для чего необхо-
димы услуги опытного дизайнера. Они считают это лишней тра-
той денег, и полностью уверены, что достаточно просто показать 
пальцем, что и где должно находиться, и рабочие моментально 
воплотят их желания в жизнь. Такой подход очень часто заканчи-
вается излишней тратой средств и времени, так как позже многое 
приходится переделывать. Особенно часто это происходит, когда 
уже на этапе реализации, заказчик внезапно осознает, что хочет 
совсем не то, о чем говорили ранее. А ведь намного проще ис-
правлять все несоответствия на бумаге в процессе подготовки 
проекта. Таким образом дизайн-проект является своего рода ин-
вестицией в будущее жилища.

INVENTO. 
Walls&Interior

Стиль и дизайн. Насколько знакомые уху обывателя слова, на-
столько же и непонятные. Кажется, вроде бы все не так уж и 
сложно, и в интернете хитростей на десятитомник найдется, и 
просмотром авторских программ можно заполнить долгие годы 
вперед. Но все равно какой-то маленький и жутко скользкий червя-
чок грызет изнутри, заставляя сомневаться…

За помощью в преодолении страха сделать что-нибудь не 
так мы обратились к главному дизайнеру студии INVENTO Олесе 
Викторовне Шляпниковой.
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- Поделитесь, как происходит работа с клиентом?
- Очень часто заказчики сами не могут точно сказать, чего они 

хотят и как должно выглядеть их помещение после ремонта. В 
таком случае дизайнер совместно с заказчиком находит оптималь-
ное решение, для чего учитывается множество нюансов. Например, 
это и определение общего стиля, и предпочитаемые жильцами 
цветовые гаммы, даже хобби и образ жизни, который ведет за-
казчик и его домочадцы. Далее следует определение целевого на-
значения каждой комнаты индивидуально, и уже на основе этого 
приходит осознание внутренней атмосферы всей квартиры.

После этого в 3d создается непосредственно сам проект по-
мещения. Далее разрабатываются чертежи, учитывающие все 
пожелания, такие как: раскладка плитки, элементы декора на 
полу и на стенах, и прочие детали интерьера, которые выпол-
няются в точном масштабе. В случае необходимости, создается 
план перепланировки квартиры. Также в проекте отображаются 
все аксессуары — мебель, шторы, ковры, и т.д. Все в необходи-
мых цветовых гаммах. То есть заказчик видит уменьшенную в 
масштабе свою комнату, дом или квартиру именно в том виде, 
в котором она предстанет после ремонта с точностью 95%. Это 
дает возможность еще на этапе проектирования вносить правки, 
учитывая пожелания и замечания. К тому же дизайн-проект обе-
спечивает удобство во время ремонтных работ, так как точный 
масштаб помогает практически исключить строительные ошибки. 
А это серьезная экономия и денег, и времени.

- Как быстро может быть реализован проект?
- Здесь есть несколько факторов.
Первое это финансовая составляющая. То есть готовность и 

возможность заказчика профинансировать каждый этап. Второе 
- бригада. Насколько бригада соблюдает сроки, и качество их ра-
боты. Поскольку я не обладаю никакими методами воздействия 
на работников, мне остается только следить за воплощением 
идей. То есть от запроса до перерезания красной ленточки сред-
ний срок составляет в пределах года. Это ориентируюсь на жил-
площадь в 60 квадратных метров.

- То есть «под ключ» не подразумевает найм работников?
- Нет. Мы можем и делаем две вещи: мы рекомендуем брига-

ды, с которыми сотрудничали ранее, и мы способны осуществлять 
функции технологического и авторского надзора. Это очень раз-
ные вещи. Почему-то заказчики очень часто думают о том, что 
дизайнер должен следить именно за качеством ремонтных работ. 
Например, требуют проверить качество нанесения стяжки. Это 
называется технадзор. А авторский надзор значит, что я сдела-
ла проект, подготовила визуальный ряд, и слежу за тем, чтобы в 
реальность воплотилось именно это. Но не более того. В рамках 
всего спектра наших услуг мы можем проверять и кривизну стен, 
проводить осмотр на скрытые дефекты. Один момент, это совсем 
другой договор, другие деньги и другая ответственность.

- Возвращаясь к теме дизайна. То есть, получается, вы способ-
ны воплотить любую задумку?

- Да, практически любую. Сейчас, например, мы делаем фасад 
с принципиально новым для Камчатки дизайнерским решени-
ем. Это будет выглядеть и дорого, и красиво. И очень необычно 
с архитектурной точки зрения. Очень надеемся на скорейшее во-
площение наших идей. На данный момент идет согласование с 
владельцем здания.

- Олеся, скажите, у вас наверняка должен быть список 
достижений?

- На самом деле, по-настоящему крупных клиентов, вроде бан-
ков, у меня не было. Однако это не отменяет тот факт, что на нас 
самостоятельно выходят частные лица, и заказывают самые инте-
ресные проекты.
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- А есть какие-нибудь проекты, которыми вы особо гордитесь?
- Есть такая квартира. Частный заказчик, с очень смелыми 

идеями для Камчатки. Все никак не могу получить от него фото. 
Стесняется, наверное. (смеется).

- Тогда, возможно, в работах из вашего портфолио есть кака-
я-то изюминка?

- В каждом нашем проекте есть своя магия. Я стараюсь вопло-
тить каждый проект таким образом, чтобы он был уникальным. 
Единственное в чем могут происходить и происходят порой на-
кладки, это мебель. Самые частые причины, это желание заказчика 
установить определенную мебель, вероятно, подсмотренную у под-
руг, либо крайне скудный выбор в мебельных салонах Камчатки.

Например, при помощи уникальной декоративной штукатур-
ки, представленной центром INVENTO, мы можем создать эффект 
камня, различных фактурных рисунков или абстрактных поверхно-
стей, оформить фреску, гармонично сочетающуюся с интерьером 
помещения. Пользуясь цветом, игрой света и тени фактуры деко-
ративной штукатурки из ассортимента центра INVENTO, можно до-
бавить яркости отдельным элементам, создавая индивидуальность 
интерьеру или сглаживать резкость, делая нейтральным фон поме-
щения — естественно, что в зависимости от добавленных к образцу 
производных, поменяв цвета и стиль, кардинально меняем общий 
вид отделки. Причем абсолютно не важно, желает заказчик офор-
мить жилую комнату, офис, или фасад здания — разнообразие уни-
кального ассортимента позволит осуществить даже самые смелые 
задумки. При этом, наши специалисты окажут профессиональную 
помощь в подборе декоративной штукатурки  максимально под-
ходящей для каждой идеи.

Так же на финальные работы есть обученная бригада, которая 
занимается именно декоративной штукатуркой. Ребята хорош 
знакомы с технологией, и сделают все правильно. А мы готовы 
предоставить гарантию на их работу.

- Сколько стоят ваши услуги?
- У нас есть три пакета услуг: 1300, 1900 и 2200 рублей по 

площади пола. 1300 — проект: «вот вам картинка и размеры к 

Тел. 8-914-625-60-55
Ул. Академика Королева, 29/1 
ТЦ МЕЧТА, 1 этаж. 
inventodecor@mail.ru
Инстаграм @invento.kamchatka
WhatsApp 8-914-625-60-55  
www.inventodecor.ru 
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ней, дальше сами, главное чтобы было похоже». Но такие про-
екты, как я уже говорила, практически не берут. Они не реа-
лизуются. Чаще всего преобретают средний, где указывается 
производитель, материал, количество, где и как покупать. Но 
опять же пытаются экономить на нашем предложении, в рам-
ках которого я готова помочь приобрести материалы с наиболь-
шей выгодой для заказчика. Заключается отдельный договор, 
и я, от лица заказчика, используя свои скидки, заказываю весь 
необходимый материал. При этом я только формирую запросы 
и перенаправляю счета для оплаты непосредственно заказчи-
ку. А далее слежу за логистикой, осуществляю приемку товара. 
При необходимости составляю рекламационные акты. Все пре-
дельно прозрачно, с минимальной вовлеченностью клиента в 
процесс.

- Олеся, скажите, сколько в среднем стоит полная реализация 
проекта?

- Сейчас, в виду объективных причин, к нам чаще обращают-
ся за ремонтом статуса «эконом». Один из последних объектов 

— капитальный ремонт 2-х комнатной квартиры. Мы выполняли 
работы вплоть до снятия старой стяжки. Плюс отделка и мебель. 
Уложились в 3 миллиона 700 тысяч рублей.

- Впечатляет. А не эконом?
- Последний реализованный проект стоил 14 миллионов. Это 

включая материалы, рабочих и мебель. Невероятная работа.

- Как обстоят дела на сегодняшний день?
- Организация работы такого формата заняла довольно дли-

тельное время, в результате получился Центр, не имеющий кон-
курентов в нашем регионе. Посетив наш Центр, клиент сможет 
приобрести эксклюзивные декоративные покрытия, штукатурки 
и лессирующие материалы. Мы поможем подобрать специальные 
инструменты для нанесения, которые помогут добиться нужного 
результата при работе с составом. Кроме того, доступны к заказу 
и другие отделочные материалы, начиная от фасадных элемен-
тов, заканчивая элементами декора.

Также мы рассказываем покупателям о том, как подготовить 
стену к нанесению купленного у нас покрытия и демонстрируем, 
как с ним работать. Поскольку в нашем ассортименте декоратив-
ных покрытий есть абсолютные новинки, далеко не любой ма-
стер сможет нанести их грамотно. Мы показываем, как работать 
с приобретенным видом штукатурки, а также при необходимости 
проводим мастер-классы для работающих по проекту маляров. 
Мы заботимся не только о том, чтобы обеспечить клиента необ-
ходимыми для ремонта материалами и инструментами, но и о том, 
чтобы качество работ было на высоте и ремонт прошел безупречно.

Почему с нами выгодно сотрудничать? Мы предоставляем 
принципиально новую систему работы. Мы предлагаем приобре-
тать покрытия не банками, а квадратными метрами. Такой под-
ход позволяет существенно сэкономить на этапе приобретения 
декоративного покрытия. Больше не нужно рассчитывать коли-
чество банок или задумываться о том, куда же «пристроить» на-
чатую упаковку покрытия. Просто указывается нужный метраж, и 
по нему высчитывается необходимое количество материала. Ну 
и, конечно же, мы любим своего клиента, и поэтому предлагаем 
привлекательную систему скидок и бонусов. Даже на первую по-
купку предлагаем скидку 5%. А когда сумма чеков перешагивает 
границу в 100 квадратных метров, скидка увеличивается до 10%. 
Также существуют специальная программа для дизайнеров, под-
рядчиков, архитекторов, декораторов и маляров.

- Может быть дадите какой-нибудь совет для тех, кто пытается 
самостоятельно произвести ремонт?

- В интерьере помещения все должно быть не только красиво и 
стильно, но и нести функциональную нагрузку. То есть необходи-
мо точно продумать, что, где, как и для чего будет располагаться. 
При этом, универсальных советов для создания дизайна инте-
рьера не существует, так как зависит этот самый дизайн в первую 
очередь от желаний самого хозяина.
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Зонирование  —  декораторский прием, позволяющий визуально разграни-
чить пространство на несколько функциональных зон, не нарушая при этом 
общую стилистику помещения. Подобный подход решает сразу две задачи: усо-
вершенствует функционал каждой комнаты и создает визуальное расширение 
имеющегося в наличии свободного пространства. Обе цели в большинстве слу-
чаев не предполагают кардинальных изменений планировки, однако бывают и 
исключения.

Отдельные проекты могут быть реализованы посредством одного из самых 
популярных вариантов действий - демонтажа стен. Наибольшую сложность в 
данном случае играет получение разрешения на перепланировку у соответству-
ющих служб. Однако, одна из стен все равно окажется неприкасаемой — несу-
щая, и ее снос никто не разрешит. И в следствие данного ограничения создать 
полноценную студию не представляется возможным, а частичный снос не всегда 
позволяет достичь нужного эффекта.

Именно в связи с указанными выше сложностями, а иногда и невозможно-
стью проведения подобных работ, многие желающие и выбирают зонирование. 

ЗОНИРОВАНИЕ 
малометражных квартир

Идеальная квартира — понятие 
неоднозначное и очень субъектив-
ное, ведь у каждого имеется соб-
ственное мнение на сей счет. И дело 
здесь не столько в разнообразии 
стилей оформления жилплощади и 
дизайнерских решениях, сколько в 
банальном комфорте и соблюдении 
межличностного пространства.

Формула, рассчитывающая оп-
тимальное соотношение площади 
к количеству жильцов, выглядит 
простой до гениальности: количе-
ство комнат в квартире должно 
превышать число проживающих в 
ней людей хотя бы на одну единицу. 
Тогда у каждого из сожителей име-
ется собственный угол, а оставшее-
ся помещение служит общим целям. 
Например, выступает в роли гости-
ной или столовой. Это, естественно, 
не считая прихожую, санузел и кухню.

Однако подобный расклад встре-
чается совсем не часто, ведь иде-
альный вариант доступен далеко 
не каждому. И тем более сложно 
обладателям крохотных  «малога-
бариток». Но и здесь человек сумел 
изобрести решение. И имя ему 
«Зонирование».
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Как наиболее доступный вариант прибли-
зиться к идеалу.

Чаще всего применяется подход, раз-
бивающий комнату на различные функци-
ональные зоны, посредством различных 
стеллажей, шкафов, барных стоек. В этих 
организованных зонах концентрируется 
мебель, играющая определенную роль. 
Например, столы и стулья — в область 
кухни, бескаркасные кресла — в гостиную, 
к дивану. По большому счету, подобное 
разделение имеет место в любой кварти-
ре. Разница лишь в том, что одна комната 
выполняет сразу несколько задач.

Альтернативный вариант действий, 
более эффективный для самых малень-
ких квартир — объединение разных зон и 
использование многочисленных «транс-
формеров».  Например, спальня, помимо 
основного предназначения, может послу-
жить владельцу квартиры в качестве каби-
нета или гостиной. А для этого достаточно 
буквально спрятать кровать в шкаф. Или 
в нужный момент «вынуть» из кухонного 
гарнитура обеденный стол. 

Хорошим и достаточно эффективным 
решением может стать использование 
так называемых «мертвых зон». К ним 
относится площадь возле дверей и окон, 
сквозные проходы. В частности замена 
стандартной двери на раздвижную кон-
струкцию позволяет высвободить поряд-
ка полутора метров дополнительного 
свободного пространства. Не стоит за-
бывать и о таких элементах планировки 
как антресоли и кладовки — их демонтаж 
также позволят получить дополнительную 
площадь.

КУХНЯ + СТОЛОВАЯ
В малогабаритных квартирах кухни 

редко превышают размеры 5-10м2. Но и 
на такой площади все же возможно со-
здать зону удобную и для приготовления, 
и для приема пищи.  Пусть это и не просто.

Само по себе создание кухонного ди-
зайна — довольно сложная задача, а если 
ко всему прочему добавить и малую пло-
щадь, мы получим утомляющую голово-
ломку «пятнашки», где вместо деталей 
картинки необходимо переставлять ме-
стами холодильник, плиту, раковину и 
прочие посудомоечные да стиральные 
машины.

Выбранный для малогабаритной кухни 
стиль интерьера должен отличаться свет-
лыми оттенками (белый цвет оказывает 
положительное влияние на визуальное 
расширение пространства), избегать из-
лишне массивных предметов наподобие 
прямоугольного стола в пользу складных, 
либо круглых. И использовать нестандарт-
ные решения вроде установки духовых 
шкафов на стену, на уровень глаз. При 
условии приобретения варочной панели, 
конечно.

КУХНЯ + ГОСТИНАЯ
Что же касается зонирования кухня-го-

стиная, то здесь существует несколько 

способов разделения помещения — пере-
городки, отделка разных цветов, исполь-
зование подиума. В индивидуальном 
порядке или в сочетании они обладают 
определенным уровнем популярности. 
Однако все эти способы не отличаются 
особой функциональностью, так как ос-
новываются на использовании элемен-
тов декора, и предназначены скорее для 
подражания и придания эффекта, не-
жели созданы решать проблему малого 
пространства. 

Впрочем, есть и другой вариант, позво-
ляющий разделить помещение на зоны  
посредством функционального элемента. 
Например, барной стойкой можно раз-
граничить помещение кухни-гостиной, и 
одновременно использовать в качестве 
места для хранения бытовых приспосо-
блений. При этом конструкция вполне 
пригодна для использования в качестве 
рабочей поверхности и даже небольшого 
стола для приема пищи. И пусть большая 
семья не сможет уместиться для обеда, но 
для пары человек места должно хватить. 
А еще барная стойка идеально подойдет 
для размещения фуршетных закусок.

СПАЛЬНЯ + ГОСТИНАЯ
Объединение спальни и гостиной в 

единое помещение — задача в опреде-
ленной мере более простая, нежели ра-
боты по слиянию комнаты для приема 
гостей и кухни, так как кардинальных 
изменений данный проект не предпола-
гает. Разумеется, объединенная комната 
«спальня—гостиная» будет значительно 
отличаться от первоначального стандарт-
ного варианта, однако о демонтаже стен 
разговор не идет и в этом случае.

Традиционно, зона спальни размеща-
ется в дальней от входа части комнаты, 
которая может быть отделена функцио-
нальным элементом мебели. Например, 
стеллажом с книжными полками. Данный 
вариант зонирования позволит одновре-
менно индивидуализировать спальное 
место и не перекрывать доступ к окнам. 
Правда, следует учитывать, непосред-
ственно зона спальни в этом случае будет 
иметь крайне незначительную площадь.

В этом случае создание объединен-
ного помещения базируется на исполь-

зовании трансформирующейся мебели. 
Например, убирающаяся в шкаф откидная 
кровать, буквально за несколько минут 
позволяет превратить спальню в гости-
ную. Складывающийся диван, несмотря 
на архаичность, также вполне может быть 
основным элементом комнаты «спальня 

— гостиная».
Определенные вопросы в этом случае 

вызывает дизайн помещения, так как он 
должен одновременно сочетаться с ком-
натой для вечеринок и местом для отдыха. 
Но и здесь есть свое решение — некон-
трастное зонирование.

Традиционное зонирование комнаты 
предполагает явное разделение, кото-
рое осуществляется посредством цвета 
или элементов мебели. Неконтрастное 
зонирование сохраняет единый стиль 
интерьера во всем помещении, при этом 
отдельные характерные элементы скон-
центрированы непосредственно в функ-
циональных зонах.

Например, такие свойственные гости-
ной элементы как телевизор и столик для 
закусок располагаются в одной части ком-
наты. В то же время в зоне расположения 
кровати, пусть она и трансформируется 
при необходимости в диван или убира-
ется в шкаф, дизайн более спокоен и не 
перегружен мебелью и яркими аксессуа-
рами. Четкие границы отсутствуют, сохра-
няется ощущение единого стиля. При этом 
незначительные перестановки, которые 
займут не более десяти минут, превратят 
спальню в гостиную и обратно.

В качестве перегородки могут ис-
пользоваться разные элементы — ширма, 
шкаф, книжные полки (наиболее попу-
лярный вариант), штора. Однако все эти 
элементы не являются сплошными. Кроме 
случаев, когда свободная площадь по-
зволяет разделить одно помещение на 
две полноценные комнаты. Тогда исполь-
зуется сплошная, она же — монолитная, 
перегородка.

Специалисты в области дизайна за-
частую рекомендуют устанавливать 
перегородку вдоль комнаты, дабы оба по-
мещения имели доступ к уличным окнам. 
Однако это не единственный вариант, да 
и его эффективность вызывает множество 
вопросов. 
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С другой стороны, поперечное разделе-
ние, когда спальня имеет доступ ко всем 
окнам, а гостиная является проходной 
комнатой на пути к коридору, не менее 
удобно и более подходит к шаблонным 
планировкам современных строений.

Тем не менее, прием гостей чаще при-
ходится на вечернее время, когда природ-
ное освещение от окон уже не поступает. 
В то время как утро большинство встре-
чают именно в спальне, поэтому распо-
ложение окон именно в этой зоне будет 
наиболее логичным и оправданным. 

Что же касается недостатка света в 
зоне гостиной, его легко компенсиру-
ют искусственные источники. Которые, к 
слову, являются еще одним важным эле-
ментом дизайна.

СПАЛЬНЯ + КАБИНЕТ
Та категория людей, которая ведет тру-

довую деятельность удаленно, вне офиса, 
часто сталкивается с невозможностью на-
ладить рабочий процесс должным обра-
зом. В большинстве случаев это связано 
не с отсутствием таких важных качеств, 
как дисциплинированность или ответ-
ственность, а неправильной организацией 
своего времени и рабочего места.

Настроиться на нужную волну помога-
ет окружающая нас атмосфера. В спаль-
не она настраивает на умиротворение и 
отдых, что противоречит необходимости 
сконцентрироваться на активном рабочем 
процессе. Именно поэтому организация 
непосредственно рабочей зоны является 
одним из важнейших моментов в дизайне 
совмещенной спальни-кабинета.

Лучше всего расположить рабочее 
место у окна и сидеть спиной к спальной 
зоне, расположенной в глубине помеще-
ния. Это обусловлено тем, что для работы 
требуется яркое освещение, тогда как для 
отдыха оно, напротив, противопоказано. 
Тогда, если превратить подоконник в сто-

лешницу, получится довольно элегантное 
и эргономичное решение. Еще один плюс 
такого разграничения – взгляд не будет 
падать на кровать и отвлекать от рабоче-
го процесса подсознательным желанием 
полениться.

В случае, если комната имеет так нелю-
бимый многими «аппендикс», дизайнеры 
предлагают использовать именно его для 
организации рабочей зоны. Ведь вместо 
очень малой площади других вариантов, 
оказываются доступными стены ниши и, 
возможно, даже потолок.

Еще один метод, подходящий для 
самых маленьких площадью квартир -  ра-
бочий уголок, расположенный в подножье 
кровати или вместо прикроватной тумбы. 
Обычно такой подход используют при не-
возможности перенести кровать из зоны 
окна. Здесь же можно использовать ком-
пактный стол-секретер, который, поми-
мо функциональности, способен придать 
шарма комнате.

Довольно оригинальный вари-
ант – встроить рабочий уголок в шкаф. 
Пространство кабинета будет заметно ис-

ключительно в дневное время, в процессе 
работы. А закрыв дверцы шкафа вечером, 
вы полностью скроете зону.

Отличное решение для оформления 
рабочей зоны – вынос кабинета на уте-
пленный балкон, прилегающий к спальне. 
Многим счастливчикам так и вовсе до-
стаются довольно впечатляющие именно 
своей площадью балконы, где свободно 
встанет не только базовые стол и стул, но 
и ряд других нужных предметов.

Еще один хороший совет для экономии 
пространства – если в процессе работы 
вам необходима работа с компьютером, 
приобретите ТВ-адаптер и избавьтесь от 
второго монитора в помещении.

ЗОНИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ СВЕТА 
Освещение редко используется как са-

мостоятельный элемент зонирования, но 
отлично дополняет другие способы раз-
деления пространства. Наиболее распро-
странены следующие подходы и методы:

• Местное освещение, к которому от-
носятся торшеры, бра, споты и подвесные 
светильники с направленным светом, не-
заменимые помощники при зонировании. 
С их помощью можно буквально включать 
или выключать те или иные зоны. Этот 
приём незаменим при зонировании боль-
ших многофункциональных пространств, 
таких как совмещенная кухня-гости- 
ная-столовая. В этом случае у каждой зоны 
должен быть свой источник света с от-
дельным выключателем.

• Мебельная подсветка, настенная под-
светка для картин и зеркал, споты под-
свечивающие определенные участки стен 
также помогают расставить акценты в 
помещении.

• Светодиодная подсветка тоже мощный 
инструмент зонирования. При грамотном 
размещении она усиливает разграничи-
вающий эффект от подиума, потолочной 
балки или перегородки. С её помощью 
можно добиться потрясающих результатов.

Задумываясь над зонированием, обя-
зательно параллельно продумайте и ос-
вещение. Хороший световой сценарий не 
только убережет ваше зрение от излишнего 
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или недостаточного освещения, но и способен менять помещение 
в зависимости от насущных потребностей. Стоит только заранее 
задуматься над схемой электрики, чтобы провода не создавали 
помех при движении и не портили общий вид помещения.

На самом деле, на тему «Зонирование в квартире» можно 
говорить долго и часами, но мы постарались рассказать вам о 
самых важных принципах зонирования и поэтому, мы готовы 
подвести итог. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ХИТРОСТИ

• В малогабаритных квартирах при зонировании часто исполь-
зуют зеркала. Благодаря этому методу можно добиться эффекта 
визуального увеличения пространства;

• В качестве альтернативы зеркалам советуем беленые стек-
ла. Они не создают оптического обмана, но вносят ощущение 
легкости;

• Не стоит забывать о так называемых «мертвых зонах» вроде 
холлов и коридоров. Если «втянуть» их в общий объем квартиры, 
то можно извлечь из этих помещений максимум пользы. Одним 
из вариантов освобождения — установка раздвижных дверей или 
арок. При этом, если боитесь запахов из кухни, на помощь придет 
вытяжка;

• Следует использовать объемные элементы мебели и интерье-
ра для сокращения их числа. Значительное количество малога-
баритных элементов «захламляет» небольшое помещение;

• Идеально использование навесной или встроенной мебели. 
В данном случае освобождается пространство пола. А при высо-
ких потолках имеется возможность построения второго яруса и 
вывода на него, например, спальни;

• Места для хранения стоит сделать скрытыми: можно обу-
строить гардеробную или встроенный в стену шкаф. Желательно, 
чтобы он был с распашными дверьми, так как около 7 см уходит 
только на саму конструкцию раздвижной двери;

• Специалисты утверждают, что наиболее гармонично выгля-
дит зонирование помещения в пропорции один к двум. В случае, 
например, с кабинетом-спальней разумнее отдать большую часть 
пространства спальной зоне;

• С целью визуального увеличения пространства имеет смысл 
отказаться от классических штор. Оптимально использовать ру-
лонные — римские - шторы или жалюзи;

• Использование разных источников освещения (большой го-
ловной источник на потолке в сочетании с направленными све-
тильниками на стенах).

ОШИБКИ
Основные ошибки, которые случаются при попытках 

зонировать комнату или квартиру небольшой площади 
обычно связаны со шкафами и ширмами:

• Шкафы создают ощущение тесноты и нагроможден-
ности. В качестве альтернативы используйте полностью 
открытые или частично закрытые стеллажи. Они помога-
ют избежать глухого разделения зон. Оптимальная глу-
бина стеллажа не должна превышать 40 см. При таком 
размере он будет доста-
точно вместительным, но 
не слишком массивным.

• Есть распространен-
ное заблуждение, что 
шкафы-купе занимают 
меньше места, но, к со-
жалению, это не так.

• Зонирование комнат 
при помощи ширм тоже не лучшее 
решение в малогабаритках, так 
как ширмы съедают пространство. 
Замените их на пластиковые или 
деревянные 3D-панели, которые, в отличие от ширм, ча-
стично пропускают свет и занимают гораздо меньше 
места.

НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ 
ПРИЕМОВ ЗОНИРОВАНИЯ

• Комбинирование различных типов напольных покрытий 
(Керамическая плитка, отличающаяся влагостойкостью, использу-
ется для зоны кухни. Для гостиной выбирается более декоратив-
ное покрытие — например, паркет или ковролин);

• Возведение подиума позволяет выделять небольшую часть 
помещения. Например, можно приподнять зону кухни и от-
делить ее с помощью модуля от общего объема помещения. 
Кроме того, подиум можно использовать как дополнитель-
ное место хранения, путем организации ящиков для бытовых 
нужд;

• Использование потолочных рельефов и понижение потолка в 
некоторых зонах. Например, узкий коридор будет смотреться на-
много лучше, если частично понизить потолок. Тем самым можно 
избежать эффекта колодца. И, опять же, использовать возникшую 
возможность в качестве скрытого места хранения.

• Комбинирование на стенах разных текстур и цветов – 
один из наиболее доступных и эффективных приемов. Можно 
выделить в комнате необходимую зону включением рельеф-
ного или контрастного участка на общем нейтральном фоне 
стены.

• Каждая функциональная зона должна иметь свой источник 
освещения: абажур над столом, подвесные светильники над ра-
бочей зоной, бра в зоне спальни, потолочный свет в гостиной. 
Световые сценарии помогают зонировать комнату и визуально 
делают ее больше. И не забывайте о необходимом уровне осве-
щенности. Каждая зона должна быть освещена согласно особен-
ностям нашего восприятия. 

• Советуем выбирать единую цветовую гамму для стен, пола 
и потолка. С помощью этого приема получится размыть границы 
и создать единое пространство. Отдельные зоны на этом фоне 
можно будет выделить с помощью цветовых акцентов. В качестве 
которых может выступить умело подобранная мебель.

Для разных людей характерны различные сценарии на одной 
и той же территории. Например, один работает из дома, и ему 
необходима функциональная рабочая зона, другому важно боль-
шое количество мест хранения, а третий живет налегке, любит 
простор и воздух. Важно понимать, какие у людей планы на бли-
жайшие годы: если, допустим, вы собираетесь обзавестись деть-
ми через пару лет, то уже сейчас стоит это учитывать, расставляя 
мебель, и думать о вариантах дальнейших перестановок.

В любом случае, зонирование — одновременно и идея, и 
набор приемов, позволяющих превратить скромное жилье в вы-
держанный в единый стиль функциональных решений. 
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- Тимофей Валентинович, расскажите о 
вашем предприятии, как вы помогаете кли-
ентам создать уют в их доме?

- Наше предприятие «Современные тех-
нологии»  работает уже более пяти лет и за 
это время стало одним из самых крупных 
изготовителей полотен в крае. Мы стре-
мимся идти в ногу со временем, используем 
новейшие технологии и лучшее оборудова-
ние в нашем производстве. За годы нашей 
работы число наших постоянных клиен-
тов значительно выросло, а также с нами 
сотрудничают крупнейшие строительные 
предприятия края.

К нам всё чаще приходят клиенты со сме-
лыми идеями ремонта своих домов, отходя 
от традиционных и порой скучных стандар-
тов.  Зачастую планировка комнат в наших 
квартирах оставляет желать лучшего. Выход 
один — фантазия и творческий подход. 
Продумывая дизайн  новой стильной ком-
нате, очень часто наши клиенты приходят к 
идеям зонирования пространства, зачастую 
используя фотообои.  Современные техно-
логии позволяют произвести фотообои на 

заказ любого формата и качества, изобра-
жение так же подбирается индивидуально. 
Фотообои и фрески последнего поколения 
можно мыть и не бояться повреждений, они 
не выгорают на солнце. О множестве вари-
аций исполнения и говорить не приходится. 
Помимо готовых решений с фотографиями 
специалистов высокого уровня, вы можете 
заказать абсолютно любое изображение – 
от семейного портрета до рисунка вашего 
ребенка. Наши специалисты помогут вам 
сделать правильный выбор и при необходи-
мости наши дизайнеры помогут полностью 
продумать дизайн. 

Для фотопечати мы используем японское 
оборудование и качественные материалы от 
производителей класса «премиум».  Мы ни-
когда не экономим на качестве материалов 
и можем поручиться за нашу работу. Полотно 
будет служить долгие годы, цвета не помер-
кнут, так как мы используем только ориги-
нальные профессиональные краски. 

- На сколько дороже выйдет заказать 
такую фреску, нежели купить готовые 
фотообои?

….Люди всегда стремятся сделать свои 
дома более комфортными, придать им 
домашнюю и спокойную атмосферу и 
на помощь им приходят современные 
технологии…

Сегодня о новых технологиях в интер-
вью нам расскажет руководитель пред-
приятия «Технология Комфорта» Тимофей 
Валентинович Марков

- Ценовая политика таких технологий очень 
лояльная  - стоимость практически не отли-
чается, зато преимуществ просто масса. Во-
первых – это качество. При выборе готовых 
фотообоев вы получаете плоское изображе-
ние с видимыми стыками, в то время как фре-
ска будет изготовлена на цельном  полотне, с 
особой фактурой, преображающей все про-
странство в помещении. Во-вторых -  это пре-
имущество Вашего выбора. Любое выбранное 
вами изображение может быть перенесено на 
полотно, в любом размере, с любой фактурой 
и даже с эффектом старины. У нас есть огром-
ная база изображений на любой вкус, а если 
вы сомневаетесь с выбором, к вам придут 
на помощь наши специалисты и дизайнеры. 
Более того, наши клиенты сначала держат в 
руках распечатанную цветопробу изображе-
ния. Таким образом, можно не только увидеть 
картинку наяву во всех красках, а также опро-
бовать ее «наощупь».

КОМФОРТА»
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-  Тимофей Валентинович, а популярна ли 
фотопечать на натяжных потолках?

- Фотопечать на потолках появилась срав-
нительно недавно, но уже заинтересовала 
многих жителей нашего города. Несмотря 
на то, что идея с принтом на потолке звучит 
смело, на деле выглядит просто потрясаю-
ще. Преимуществ с фотопечатью на потолке 
масса: безграничные возможности декора, 
влагостойкость, долговечность, безопасность 
и экологичность материалов, простота в 
уходе и, конечно же, оригинальность. 

Цветную печать можно наносить на 
сатиновую, матовую, глянцевую факту-
ру натяжного потолка. Однако на разных 
по фактуре потолках изображения могут 
смотреться по-разному, поэтому луч-
ший вариант – белый бесшовный потолок.  
Благодаря современному оборудованию с 
высоким разрешением сам рисунок полу-
чается очень реалистичным и качество его 

не вызывает сомнения. Многие сомнева-
ются, «уживутся» ли такие потолки в вашем 
интерьере. Именно поэтому мы предлагаем 
нашим клиентам фотогалерею и 3D моде-
лирование комнаты. Таким образом, можно 
«примерить» тот или иной принт непосред-
ственно в вашем доме. Многие клиенты от-
мечают, что боялись брать фотопечать на 
глянце – ожидая некачественную картинку. 
Но даже такая, казалось бы, сложная работа, 
дает безукоризненный результат – недоволь-
ных клиентов нет.

Изображения на потолке уместны прак-
тически в любых помещениях, с их помощью 
можно обыграть ту или иную идею в дизайне 
помещения. 

Для фотопечати на потолке хороши  
почти все варианты, которые впишутся в 
стиль комнаты: вензеля, абстрактные ком-
позиции, экзотические цветы, различные 
вариации на тему неба, пейзажи. Будет ли 
на вашем потолке простая орхидея,  захо-
тите ли вы украсить пространство моти-
вами классиков живописи или сюжетами 
импрессионистов, зависит только от вашего 
желания. Здесь для фантазии границ нет, 
главное, придерживаться стиля помещения. 
А если совместить фотопечать на потолке и 
на стенах, можно создать иллюзию «полно-
го присутствия» и стереть границы комнаты. 
Пример такого дизайна размещен прямо в 
нашем офисе.

При том всю красоту изображения можно 
подчеркнуть правильно подобранной 
подсветкой

- Наше предприятие специализируется 
не только на цифровой печати  фотообоев, 
фресок и  натяжных потолков с фотопеча-
тью,  а также на  комплектующих, с помощью 
которых новый образ интерьера станет за-
вершенным. Это -  различны софиты, светоди-
одные ленты, оригинальные осветительные 
приборы и люстры. Выбор освещения в том 
или ином дизайне комнаты занимает отдель-
ное место, и правильный его выбор поможет 
преобразить пространство, сделать его гар-
моничным, акцентировать внимание на от-
дельных деталях. Мы всегда готовы помочь 
нашему клиенту подобрать нужные элемен-
ты освещения.

- А какие сейчас самые популярные тенден-
ции в освещении интерьера?

сегодня набирают популярность свето-
диодные ленты. Они позволяют организо-
вать красивейшие виды подсветки. Причем 
такие, которые одинаково подходят как для 
одноуровневой, так и для многоуровневой 
конструкции потолка. Светодиоды зареко-
мендовали себя как наиболее удачный ва-
риант монтажа скрытой подсветки – ведь не 
всегда хочется, чтобы источники света были у 
всех на виду. К тому же светодиоды позволя-
ют реализовать крайне интересные варианты 
освещения, и не только дополнительного, но 
и основного. 

Не так давно придуманный светящийся 
натяжной потолок – светорассеивающий, уже 
заинтересовал многих и его с удовольстви-
ем устанавливают наши клиенты. Некоторые 
могут спросить: «А зачем же нужен такой по-
толок?». Ответ прост: во-первых, это очень 
выигрышный вариант дизайна помещения. 
Такой потолок способен до неузнаваемости 
изменить любую комнату, а также поразить 
своим видом ваших гостей. К тому же, чем 
уютнее и красивее в квартире, тем комфор-
тнее в ней живется человеку, а, значит, его 
эстетические потребности будут вполне удов-
летворены. Во-вторых, светящийся натяжной 
потолок в отдельных случаях позволит вовсе 
отказаться от использования других освети-
тельных приборов. Уже нет необходимости 
монтировать громоздкие люстры. Натяжной 
потолок с использованием специальных 
элементов может и сам излучать достаточно 
света для комфортного времяпрепровожде-
ния в комнате. При этом лучи ложатся равно-
мерно, не создавая лишних теней.

- Идей  у вас очень много! Как же опреде-
литься с выбором тем, кто собирается сде-
лать ремонт и сделать его красивым?

 -  У нас действительно много идей и, 
самое главное, возможностей их воплоще-
ния в реальность. А наши специалисты всегда 
рады помочь создать  новый образ вашего 
дома или офиса, радующий и вдохновляю-
щий каждый день. Не бойтесь смелых и све-
жих идей, впустите их в свою жизнь! Ждем 
Вас в нашем офисе! 
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Аква́риум (лат. aquarium) — искусствен-
но образованная водная среда обитания 
в прозрачном резервуаре, предназна-
ченная для содержания организмов-ги-
дробионтов (растений и животных) и 
наблюдения за ними.

Чаще всего под аквариумом понима-
ется стеклянная емкость, в которой про-
живает с десяток мелких золотых рыбок. 
По техническим причинам максимальный 
объём такого аквариума обычно не пре-
вышает одного кубического метра.

Публичные аквариумы, напротив, пред-
назначенные для демонстрации зрителям 
водных флоры и фауны и существующие 
в составе зоопарков или как отдельные 
зрелищно-просветительские учреждения, 
могут превышать 3000 м³ в объёме. 

В аквариуме можно содержать прак-
тически любых живых существ, которые в 
природе обитают в воде: морских и прес-
новодных рыб, растения, ракообразных, 
моллюсков, земноводных, рептилий и 
кораллы. От аквариумов отличают терра-
риумы, палюдариумы и акватеррариумы, 
предназначенные для содержания сухо-
путных и болотных животных и растений.

Размеры резервуаров могут варьиро-
ваться в широком диапазоне: от одного 
до нескольких тысяч литров. У различных 
видов обитателей разные вкусы к габари-
там их нового жилья. И пусть четких тре-
бований к минимальным размерам нет, 
существует ряд рекомендаций.

Например, рыбам, которые способны пе-
редвигаться очень быстро и в природе оби-

тают в реках со стремительным течением, 
требуются аквариумы больших размеров 

— приблизительно в 10 раз больше длины 
тела. Таким рыбам, как скаты, требуются ак-
вариумы с большой площадью поверхности 
дна; для других самым важным параме-
тром аквариума может оказаться глубина. 
Некоторые виды, наоборот, крайне непри-
хотливы — например, петушки могут жить в 
ёмкостях размером от 0,5 литра.

В аквариуме большего объёма созда-
ётся более стабильная и жизнеустойчивая 
экосистема, которая также обладает спо-
собностью к самоочищению и саморегуля-
ции. Чем меньше объём воды умещается в 
аквариуме, тем более заметны изменения 
её качества — температуры, химического 
состава, насыщенности кислородом и т. д.

В связи с впечатляющим разнообрази-
ем, представлено множество типов и ва-
риантов резервуаров. Попробуем немного 
систематизировать.

ПО СТРУКТУРЕ АКВАРИУМЫ 
БЫВАЮТ:
• Бескаркасные
Изготавливаются из листов силикатно-

го или органического стекла (оргстекло, 
акриловое стекло). 

Преимущества: высокая надежность и 
прочность, нейтральное воздействие на 
воду в аквариуме. 

Недостатки: низкая стойкость к меха-
ническому воздействию — такое стекло 
легко царапается и со временем может 
помутнеть.

АКВАРИУМ
Недавно поймал себя на мысли о том, что моя холостяцкая кварти-

ра уж больно скучна. И дело не столько в скромном числе дизайнерских 
ходов, а в банальном отсутствии жизни. И, казалось бы, решение про-
стое: заводчики предлагают к приобретению бесконечное множество 
организмов. От собак и кошек всех мастей, до супер популярных ныне 
енотов и пресмыкающихся различной степени ядовитости.

Однако мой образ жизни не предполагает ответственности за ко-
го-то более активного, чем черепаха. Поэтому самым, на мой взгляд, 
очевидным и лаконичным решением стало приобретение и установка 
аквариума. И каприз удовлетворен, и интерьер не пострадает. Как гово-
рится, двух рыбок.

• Каркасные
Изготавливаются с использованием 

металлического каркаса. 
Преимущества: данный тип аквариума 

не ограничен размером. 
Недостатки: приходят в негодность 

при длительном хранении без воды, так 
как замазка рассыхается и разрушается. 
К тому же вещества, входящие в замазку, 
могут влиять на состав воды и поэтому со-
вершенно не пригодны для содержания 
морских гидробионтов.

• Бесшовные 
Могут изготавливаться из плексигласа. 

Довольно распространены круглые аква-
риумы, которые чаще всего ассоциируют-
ся с содержанием золотых рыбок.

ПО СОСТАВУ ВОДЫ АКВАРИУМЫ 
ДЕЛЯТСЯ НА:
• Пресноводный
1. Псевдо-море. Аквариумы такого типа, 

как правило, не содержат растений, оформ-
ляются большим количеством камней, на-
поминающих кораллы. Жёсткость воды 
довольно высокая — до 20°. Для освеще-
ния применяют лампы, дающие холодный 
синеватый оттенок. Обычно такой аквари-
ум населяют цихлидами африканских озёр, 
которые чувствуют себя комфортно в воде 
именно с высокой жесткостью, а своей 
яркой и разноцветной окраской немного 
походят на обитателей коралловых рифов.

2. Голландский. Главные обитатели гол-
ландского аквариума — растения. Как пра-
вило, в голландских аквариумах нет рыб 
или их очень мало. Наиболее распростра-
нена высокая плотность посадки растений, 
при которой, если смотреть на аквари-
ум сверху, не должно быть видно грунта. 
Для освещения применяются лампы со 
специально подобранным люминофором, 
имеющем особые спектральные характе-
ристики и повышенную светоотдачу. При 
характерной для такого вида аквариума 
густоте посадок не обойтись без исполь-
зования комплексных удобрений и систем 
обогащения воды углекислым газом.

• Солоноватый
1. Мангровые заросли
2. Морской солоноватый
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• Морской аквариум намного сложнее в 
содержании и очень сильно отличается от 
пресноводных. Если из пресноводного ак-
вариума можно смело слить третью часть 
воды и долить чистой свежей, то подобные 
замены воды в морских аквариумах затруд-
нительны из-за большого расхода морской 
соли. Поэтому в морских аквариумах про-
блема качества воды решается не заменой, 
а применением довольно сложного обо-
рудования для естественной регенерации 
и устройств очистки — пеноотделительных 
колонок (флотаторы, скиммеры).

Второе отличие от пресноводного — 
это наличие течения. Морские течения 
довольно сильные, поэтому аквариумы с 
коралловыми рифами оснащаются силь-
ными помпами, создающими имитацию 
морского течения. И в свою очередь под-
разделяются на рифовые и рыбные.

В рифовых аквариумах устанавлива-
ется еще более сложное оборудование 
и мощное освещение с цветовой тем-
пературой от 10000К (в частности ста-
вят металлогалогеновые светильники) 
для обеспечения необходимых условий 
содержания морских беспозвоночных. 
Крайне желательно наличие в таких ак-
вариумах так называемых «живых кам-
ней», выполняющих роль биологического 
фильтра за счет населяющих их бактерий 
и других организмов.

Рыбные морские аквариумы суще-
ственно более схожи со своими пресново-
дными аналогами.

По назначению существующие аква-
риумы подразделяются на два основных 
типа: декоративные и специальные.

• Декоративный — наиболее часто 
встречающийся вид аквариума, служащий, 
в основном, для содержания гидробион-
тов в эстетических целях:

- общий аквариум заселен гидробион-
тами из разных систематических групп;

- коллекционный аквариум заселен 
близкими таксономическими группами, 
например, рыбами одного семейства;

- видовой аквариум заселен рыбами 
только одного вида.

• Специальный — это аквариум пред-
назначенный для конкретных задач: ин-

кубации икры, подращивания молодняка, 
разведения и лечения рыб, проведения 
различных опытов и экспериментов:

- селекционный — аквариум, предна-
значенный для выведения новых пород 
рыбок или коррекции декоративных ка-
честв уже существующей породы (окра-
ски, формы и размеров плавников и т. п.); 
обычно используется множество селек-
ционных аквариумов для отбора рыбок с 
нужными признаками и их последующего 
скрещивания;

- карантинный, или отсадочный — может 
использоваться как для временного со-
держания приобретенных новых рыбок 
перед пересадкой в общий аквариум, так 
и для временной изоляции и лечения 
рыбок с признаками болезни, которые 
ранее находились в общем аквариуме;

- биотопный — это аквариумы, состав 
обитателей которых воспроизводит состав 
какого-либо природного биотопа: стоячий 
пруд, болото, медленная река, озеро и т. д; 
в аквариум подбираются виды растений 
и рыб, которые в природе так же обитают 
совместно, при этом максимально воссоз-
даются и другие параметры окружающей 
среды: параметры воды pH, dH (жёсткость), 
состав грунта, освещенность, температуру.

ДЕКОРАТИВНЫЙ АКВАРИУМ 
В КВАРТИРЕ
Однако, мы будем рассматривать вари-

ант комнатного декоративного аквариума 
и его размещения в квартире.

При покупке аквариума необходи-
мо ориентироваться на пространство 
и, конечно же, финансовые возможно-
сти. Но все же рекомендуется остано-
вить свой выбор на крупном аквариуме, 
поскольку за таким и ухаживать проще, 
и рыбкам будет больше свободного 
пространства.

Для того, чтобы грамотно подсчитать 
все расходы, перед покупкой необходи-
мо определить, что вы желаете получить в 
конечном результате. Первым шагом вы-
бираем место. Оно должно быть простор-
ным и максимально удобным для ухода за 
рыбками. Нельзя ставить аквариум рядом 
с батареями, окнами, вентиляторами или 
кондиционерами – лишние перепады 
температуры способны отразиться крайне 
негативно.

Когда место уже подобрали, можно 
переходить к выбору самой емкости. 
Существует два вида аквариумов: сте-
клянный и акриловый. При этом «какой 
лучше?» – вопрос спорный.

В ИНТЕРЬЕРЕ 
КВАРТИРЫ
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Стеклянные дешевле и купить их на-
много проще, но при этом они доволь-
но тяжелые. Акриловые емкости имеют 
различные формы на любой вкус и 
сравнительно немного весят. Такой тип 
лучше выбирать при покупке больших 
аквариумов. 

Выбор жителей аквариума является 
одним из самых ответственных, особен-
но если вы делаете это в первый раз. Для 
начала нужно остановить свое внимание 
на таких рыбках, как тетра, гуппи, молли-
незиях, меченостцах или пецилиях. Эти 
виды не так прихотливы в уходе и способ-
ны стерпеть вашу неопытность.

Не стоит сразу тратить бешеные день-
ги на дорогих питомцев, которые очень 
трудно адаптируются к новому «жилищу». 
Таким образом, вы потеряете деньги и 
охоту продолжать свое дело. Оставьте эк-
зотичных представителей на потом.

«Заселяя» рыбок, нужно обратить 
внимание на их характер, иначе битва 
за территорию вам обеспечена. Даже 
самые безобидные виды могут проявлять 
свою агрессию по отношению к другим, 
а это может привести к травмированию. 
Выбирать рыбок нужно еще и по их по-
ведению. Если вы хотите быть зрителем 
активной жизни аквариумных обитателей, 
то вам лучше купить лимонных тетр, бар-
бусов, лялиусов или неонов. Эти виды от-
личаются отменной подвижностью.

Совет для эстетов: сочетайте рыб по 
цвету, это придаст вашему аквариуму ко-
лоритности. Все ваши гости будут только 
восхищаться, а вы – гордиться своими 
усилиями.

ДЕКОР АКВАРИУМА
И, конечно же, декор - растения, камни, 

различные украшения в виде ракушек, 
улиток или затонувших кораблей. Если 
вы желаете наполнить аквариум ярким 
декором, вам определено придется обра-
титься к специалистам за подбором расте-
ний. И хотя многие задаются вопросом: «А 
нужны ли они вообще?», ответ однозна-
чен – конечно! Вовсе обойтись без зеле-
ни невозможно, ведь она не только играет 
роль украшения аквариума, но и создает 
благоприятную среду для обитания рыбок.

Приходя в магазин, покупатели теряются 
в своем выборе, ведь разновидность различ-
ных водорослей не знает границ. Ощутимую 
конкуренцию живым растениям составляют 
искусственные, ведь они менее «капризны», 

выглядят всегда насыщенно, несмотря на 
время, и ухаживать за ними куда проще. Но 
не все так здесь так гладко. Природа есть 
природа и от этого никуда не денешься.

Во-первых, искусственные растения не 
могут размножаться, поэтому всегда выгля-
дят однообразно и со временем – скучно-
вато. Во-вторых, рыбки не могут питаться 
ими в качестве дополнительного корма.

И в третьих, такая зелень не может быть 
полноценным «домом» для аквариумных 
жителей, ведь некоторые рыбы отклады-
вают икру только на листьях растений, а 
без них они лишаются такой возможности.

Также живая зелень играет роль есте-
ственного очистителя аквариума от про-
дуктов жизнедеятельности и насыщают 
воду кислородом. Ухаживать за ними, ко-
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нечно же, намного труднее, потому что они 
тоже являются живыми организмами, ко-
торые резко реагируют на неблагоприят-
ные условия и могут погибнуть. К тому же, 
растения в аквариум нужно высаживать 
учитывая их особенности, в зависимости 
от их вида, расположения в водной среде, 
потребности в освещении и т.д. Однако 
возможные сложности определенно прои-
грывают перед финальной картинкой.

И, в качестве бонуса, несколько спосо-
бов вписать аквариум в интерьер комнаты.

АКВАРИУМ-КАРТИНА
Сложный в исполнении, но внеш-

не очень привлекательный предмет. 
Аквариум-картина в интерьере закрепля-
ется на стене и создает впечатление жи-
вого пейзажа или плоского настенного 
телевизора. Такое декоративное решение 
непросто воссоздать в квартире, так как 

оно вызывает трудности с креплением и 
заменой воды.

АКВАРИУМ-КОЛОННА
Цилиндрические виды аквариумов ве-

ликолепно помещаются внутрь колонн. 
Это прекрасный способ зонирования по-
мещения. Подача воды в таких системах 

осуществляется по трубопроводам, скры-
вающимся в полу. А по вечерам светящаяся 
колонна создаёт фантастический эффект.

ЭКРАННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 
АКВАРИУМ
Подвесив к потолку узкий экранный 

аквариум, вы получите дополнительный, 

причем достаточно крупный, источник 
освещения. Такой аквариум выглядит впе-
чатляюще в двухъярусных просторных 
комнатах, выполняя роль декоративной 
перегородки между первым и вторым 
ярусом пространства.

АКВАРИУМ  КАК ПЕРЕГОРОДКА 
В ИНТЕРЬЕРЕ
Даже в малогабаритной квартире 

можно поместить аквариум. Для эко-
номии пространства экзотическую ем-
кость с рыбками можно вмонтировать 
между стенами любых комнат. Эта идея 
поможет сделать стены более лёгкими и 
элегантными.

АКВАРИУМ В НИШЕ
Если планировка вашего жилья со-

держит выступы и ниши, в таком случае 

заполните их аквариумом подходящего 
размера. Таким образом, вы скроете не-
достатки планировки и сделаете интерьер 
красивее.

АКВАРИУМ КАК ЧАСТЬ ШКАФА
Заказывая мебель на заказ, вы можете 

оставить место специально под аквари-
ум. То есть у вас есть прекрасная возмож-
ность спроектировать шкаф-аквариум. А 
подсветка одновременно будет освещать 
воду и внутреннее содержание мебели.

АКВАРИУМ КАК АРТ-ОБЪЕКТ
Возьмите корпус от старого телевизо-

ра и вмонтируйте внутрь аквариум. Это 
бюджетное, но оригинальное решение 
впишется в интерьер комнаты в старин-
ном стиле. Друзья и знакомые, навер-
няка, оценят такой арт-объект в вашем 
доме.

Можно сделать вывод, что вложить в 
аквариум нужно немало. Ведь учитывать 
приходится не только первоначальные вло-
жения, но и постоянные расходы на свет, 
корм и «лечение» больных рыбок. Однако 
при должных организации и уходе, инте-
рьер вашей квартиры оживет оригиналь-
ным и полностью уникальным элементом.
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Чаще всего подобные предложения 
появляются на рынке вторичного жилого 
фонда, поскольку одним из условий яв-
ляется наличие в здании дымохода. Как 
правило, это дома, заложенные более 
века назад, либо несколько более совре-
менные сталинки. Дымоход в домах такой 
планировки идет сквозь все этажи, поэто-
му в ряде квартир, собственники которых 
отдают предпочтения оригинальным сти-
листическим решениям в интерьере, со-
храняются и сами камины. Однако далеко 
не все остаются полностью функциониру-
ющими, поскольку в большинстве случа-
ев дымоходы наглухо закрыты кирпичом 
или забиты строительным мусором. Тем 
не менее, у желающих все равно остается 

большой шанс найти помещение, соответ-
ствующее их требованиям.

В последнее время множество домов 
старой постройки проходят реконструк-
цию, при этом чаще всего дымоходы в 
них оставляют. В результате появляют-
ся дома элит-класса, в которых имеется 
возможность установки камина в любой 
квартире. Подобная ситуация складыва-
ется и в категории новостроек, где ками-
ны уже предусмотрены согласно проекту. 
Это, как правило, пентхаусы или клубные 
дома с небольшим количеством квартир, 
но также имеющих выходы к дымоходу из 
каждой. Кроме того, в ряде современных 
жилых комплексов дымоход изначально 
спроектирован с возможностью установ-

Несколько слов 
О КАМИНАХ

Квартира с камином в жилом доме - своего рода роскошь, которую 
способен позволить себе далеко не каждый владелец. В то же время, все 
большее число людей определяют камин одним из критериев при поиске 
квартиры для покупки. В связи с чем агентства недвижимости все чаще 
сталкиваются с запросами на приобретение или аренду помещения, обя-
зательно оборудованного изысканным очагом. Либо возможностью уста-
новки такого.

ки очага. При этом весь процесс проходит 
под контролем и с помощью эксплуатиру-
ющей компании, что минимизирует риски 
и временные затраты.

Как утверждают эксперты, оборудовать 
камины возможно и в обычном жилом 
доме, но при условии, что квартира распо-
ложена на последнем этаже. Однако для 
этого потребуется строгое соблюдение 
всех правил и норм по установке и эксплу-
атации такого оборудования.

Прежде всего, необходимо собрать тре-
буемую документацию: получить справки 
из ДЕЗ и СЭС, а также согласовать проект 
по оборудованию камина у вас в квар-
тире с БТИ и пожарной инспекцией.  Все 
осложняется тем, что на сегодняшний 
день в России не существует общего нор-
мативного документа, определяющего, 
как установить камин в квартире. Вопрос 
регулируется лишь на региональном 
уровне. Например, в Москве разрешено 
устанавливать действующие камины на 
последних этажах домов, так как это не 
вызывает сложностей с выводом дымо-
хода. К счастью, данное требование не 
распространяется на здания, в которых со-
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ответствующий канал предусмотрен про-
ектом и находится в рабочем состоянии 
вне зависимости от даты постройки.

Если вам повезло и в доме есть 
функционирующий дымоход, то сле-
дующим шагом станет получение раз-
решения от Инспекции по надзору за 
переустройством помещений в жилых 
домах. Необходимо предоставить план 
переустройства квартиры, проводки ды-
мохода, его тепло- и гидроизоляции, а 
также указать все характеристики ками-
на (см. СНиП 41-01-2003). Поэтому, имеет 
смысл выбрать модель и продумать ее 
размещение задолго до совершения по-
купки. При этом следует ориентироваться 
не только на внешний вид камина (топки), 
но и на технические параметры, прежде 
всего вес. Согласно СНиП 2.01.07-85 мак-
симально допустимая нагрузка на пере-
крытия в квартирах составляет 150 кг/
м², поэтому от возведения каминов из 
кирпича придется отказаться сразу, равно 
как и от сооружения мраморных порталов. 
Забудьте о большинстве готовых моделей, 
ведь чугун немногим легче камня, да и вес 
дымохода тоже нужно учитывать: если он 
не крепится к потолку, то «давит» на пол.

Помимо веса, топка камина и дымовая 
труба обязательно подлежат прохожде-
нию сертификации. Владелец недвижимо-
сти должен получить документ, который 
будет разрешать эксплуатацию данного 
оборудования в жилом многоквартирном 
доме. Данный документ должна выдать 
пожарная инспекция.

Разрешается оборудовать камины в 
помещениях, имеющих площадь более 20 
квадратных метров, при этом высота по-
толка должна быть не ниже 3 метров. Это 
обязательное необходимое условие, ко-
торое позволяет обеспечивать необходи-
мый объем воздуха в процессе сгорания 
топлива. Еще одним из требуемых усло-
вий является наличие в квартире огнету-
шителя. Пол перед камином необходимо 
закрывать негорючим материалом, к при-
меру, положить плитку из герамогранита 

и дополнительно непосредственно перед 
самим камином должен быть установлен 
специальный защитный экран.

Если ваше жилище удовлетворяет выше-
перечисленным условиям, а желание иметь 
камин еще не пропало, то встает вопрос о 
топливе – дрова или газ? От дров лучше 
отказаться. Во-первых, в квартире это не-
удобно: придется выделить специальное 
место для хранения поленницы или угля. 
Во-вторых, дым от твердого топлива, даже 
при наличии современной системы дожи-
га, загрязняет воздух. В ряде европейских 
стран использование дров, угля и торфа в 
городах запрещено вообще. Однако в связи 
с тем, что в России единого закона нет, огра-
ничений, соответственно, тоже.

Намного более предпочтителен вари-
ант с газовым топливом. При сгорании 
оно практически не образует вредных ве-
ществ, да и едкого запаха дыма при роз-
жиге в квартире чувствоваться не будет. 
Особенно такой камин удобен в кварти-

рах, расположенных в газифицированных 
домах. Можно подключиться к трубе и не 
надо покупать газовых баллонов, искать 
место для их установки. Во многих домах с 
газовыми плитами на кухне предусмотрен 
специальный вентиляционный канал, к 
которому (если нет специального дымохо-
да) могут дать разрешение подсоединить 
и камин. Однако помните, что любые ма-
нипуляции с централизованной системой 
подачи газа, установку газовых приборов 
и пр. могут выполнять только сотрудники 
Горгаза. А они вряд ли регулярно имеют 
дело с монтажом камина. Поэтому, как 
бы ни была привлекательна возможность 
«подсесть» на общедомовую трубу, лучше 
остановиться на варианте с газовым бал-
лоном. Тогда камин смогут установить 
мастера той фирмы, где вы покупали мо-
дель. Крупные компании предлагают и 
помощь в оформлении всей необходимой 
документации.

И последнее: при оборудовании в квар-
тире камина не нужно думать, что главное - 
это получение разрешительных документов 
на его установку, а также сама установка. 
Эксплуатация дымохода и топки — не на-
столько легкое дело, как это кажется на пер-
вый взгляд. К примеру, камин, используемый 
достаточно часто, следует чистить в среднем 
один раз в месяц. К тому же при эксплуата-
ции  обязательно учитываются и погодные 
условия, и тип топлива для камина.

Поэтому, если вы не готовы потра-
тить значительное количество времени, 
средств и сил на подбор необходимых 
документов, получение различных разре-
шений и установку полноценного ками-
на, возможно, лучшим решением для вас 
станет приобретение электрокамина. Ведь 
при установке электрокаминов следует 
руководствоваться лишь общими правила-
ми подключения бытовых нагревательных 
приборов. Просто, быстро и даже со вку-
сом, если поискать.
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И в шалаше РАЙ

Практически внезапно настал момент, когда дей-
ствительно удивить собственным жилищем стано-
вится все труднее. Многочисленные приспособления, 
чудеса компьютерной техники и бесконечные взры-
вы фантазий дизайнеров всех мастей превратили 
тысячи квартир и домов в настоящие произведения 
искусства, которые после становятся объектами 
интеренет-баек, фотосюжетов и даже новостей.

Но если вы устали от шумных улиц города и в душе 
горит пламя при упоминании уединенного жилья или 
вечного путешествия, эта статья для вас. Дома на 
колесах, переоборудованные баржи, самолеты и даже 
платформы в открытом море, оказывается, могут 
стать полноценной заменой квартире или даже дому. 
И при этом вполне себе успешно.

ДОМ НА КОЛЕСАХ
Интернет переполнен вдохновляющими историями отважных 

странников, решивших во что бы то ни стало пойти за мечтой. 
Автостопом, в кемперах и просто в автомобилях. Даже на мото-
циклах с домами-прицепами.

Одна из них рассказывает о молодой семье из Сибири, посе-
тившей за 2 года 12 стран на собственном авто. И это при том, 
что экипаж состоит в том числе и из детей, самому старшему из 
которых всего 5 лет, а младшему 11 месяцев.

— Алексей, кому пришла идея о таких путешествиях?
Идея путешествовать на  автомобиле с  жилым модулем при-

шла мне, но только после того, когда мы приобрели машину, под-
ходящую для установки такого модуля. И этой машиной, в нашем 
случае, стала Тойота Тундра. С  этого начались наши семейные 
экспедиции по городам и странам.

— Как дети переносят такие путешествия?
Это, наверное, самый часто задаваемый нам вопрос! (смеются) Мы 

и сами до начала таких путешествий не были уверены в том, что наши 
дети будут легко переносить длительные переезды на автомобиле. И 
когда впервые мы решились на столь длительную поездку, предпо-
лагали, что возможно, придётся Насте с детьми возвращаться на са-
молёте, это было возможно из любого крупного города по нашему 
маршруту. К счастью, такой необходимости не возникло, и вся наша 
семья с увлечением и интересом путешествует на любые расстояния.

При этом семья туристов-экстремалов пошла по пути наи-
меньшего сопротивления: купила готовый модуль для своего ав-
томобиля. Вне сезона Тойота Тундра вполне себе обычное авто, а 
в дальней поездке практически дом с душевой кабиной, биотуа-
летом и местами приготовления пищи.

Другая, попавшая в центр внимания хроника путешествий 
посвящена целой экспедиции. Три десятка европейцев пенсион-
ного возраста караваном из 16 машин за 58 дней добрались из 
Риги до Владивостока. Автомобили как специально приобретен-
ные, так и созданные на базе грузовиков.

- ...Идея этого путешествия родилась у меня, когда я узнал 
об открытии трассы Чита — Хабаровск, - говорит организатор и 
идейный вдохновитель Константин Аберт. - Однако, когда мы 
добрались до Байкала, оказалось, что дороги во многих местах 
просто нет! Мы ехали до Хабаровска семь дней… Слава богу, 
отделались трещинами на стеклах и пробитыми колесами. Все 
могло быть хуже…

Если отдалиться от подобных историй и вернуться к главно-
му — домам на колесах — для желающих стать владельцем такого 
жилья предоставлено множество вариантов. От готовых решений 
(модули, дома-прицепы, трейлеры, они же кемперы, и полноцен-
ные дома на базе автобусов и грузовиков) до индивидуальных 
заказов.

Во втором случае ограничений два: финансовая составляю-
щая и требования, связанные с регистрацией авто. Поскольку и 
чертежи, и умельцев, способных реализовать подобные довольно 
смелые идеи, найти не так-то сложно, сегодня эта идея доступна 
к воплощению как никогда.

Например, банальный поиск в Сети по запросу «дом на коле-
сах своими руками» на первой же странице выводит не только 
базовую информацию о том, что такой вид жилья действительно 
существует; но и предлагает к изучению страницы, на которых 
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предложена пошаговая инструкция по созданию. И ведь подоб-
ных страниц далеко не одна.

Поэтому, если вы встречали в своей голове мысль а-ля «бро-
сить все и ищи меня ветер», пожалуй, единственная сложность 

— решиться.

ДОМ НА ВОДЕ

На улицах многих испещренных каналами европейских го-
родов довольно часто можно встретить целые флотилии жилых 
барж. Различных размеров и классов они чаще представляют 
собой именно жилые дома, нежели прогулочные суда.

- Меня вдохновляет идея доступного жилья с хорошим дизай-
ном, — говорит Ли Торнли (Lee Thornley) — владелец баржи, стоя-
щей на Ридженс-канале в Лондоне.

Реализация проекта для Ли была не только способом сэконо-
мить время на переездах до работы и обратно — это возможность 
поэкспериментировать с малогабаритным жилым простран-
ством: «Я хотел проверить, можно ли в Великобритании создать 
красивый дом стоимостью до 150 000 фунтов стерлингов».

На примере своей баржи он доказал, что это возможно. 
Несмотря на крохотные размеры, этот плавучий дом ни в чем не 
уступает привычному. При этом создавая интерьер баржи, Торнли 
решил отойти от традиционных встроенных решений, характер-
ных для маленьких пространств.  «Почему бы не поставить вин-
тажный датский диван, если мне хочется?— говорит он. — Почему 
нужно обязательно ставить скамейку?

Но, как оказалось, и в России данный вид жилья набирает по-
пулярность. Однако наши сограждане по обыкновению выбирают 
свой путь и вместо барж приобретают... Настоящие плавающие 
дома.

Наиболее популярный (поскольку доступный) вариант — дом 
на понтонах. Понтоны объединяются между собой в единую 
плавучую платформу. Эта платформа и удерживает на воде по-
стройку, расположенную на площадке. Несмотря на довольно 
внушительный вес, конструкция имеет хорошую устойчивость и 
обладает свойствами судна, которое держится на плаву. Кроме 
того, понтон не подвержен коррозии и его срок службы составля-
ет несколько сотен лет. По словам экспертов, у этого вида жилья 
есть огромный потенциал: понтоны предусматривают возмож-
ность постройки дома по индивидуальному проекту.

Иной вид — хаусбот. Совмещает в себе функции яхты и заго-
родного дома и предназначен для передвижения на внутренних 
водоемах. Это целый двухэтажный «дом на воде», полностью го-
товый для проживания. Хаусбот может быть оснащен одним или 
двумя двигателями, бензиновыми или дизельными, подвесными 
или стационарными, позволяющими передвигаться с максималь-
ной скоростью 20 км/час. Это о том случае, когда скорость имеет 
значение.

И наиболее дорогостоящий представитель водной недви-
жимости - дебаркадер. Эта технология предусматривает стро-
ительство на бетонных конструкциях. Основное преимущество 
подобных домов на воде в том, что они предоставляют свободу 
для реализации любых архитектурных замыслов. Здесь практи-
чески нет ограничений для фантазии дизайнеров и архитекторов, 
и, к тому же, на прочном бетонном дебаркадере можно возво-
дить довольно большие дома высотой в несколько этажей.

Главная сложность заключается именно в юридическом со-
провождении подобных строений. Прописаться в «плавучем 
доме» нельзя, подключить к внешним коммуникациям часто тоже. 
Практически каждый вид обязательно и регулярно необходимо 
проверять на предмет течи и из-за жестких норм Водного кодек-
са, который устанавливает понятие 20-метровой прибрежной 
зоны и водоохранной зоны шириной от 50 м, постоянно возника-
ют недопонимания со стороны властей.

С другой стороны, данное направление на рынке недвижи-
мости России только набирает обороты и вполне возможно, что 
в скором времени подобные виды перестанут быть диковинкой. 
Что уже сейчас определенным образом сказывается в пользу 
столь непривычного для нас решения.

ДОМ В НЕБЕ. ЛАДНО, ПОЧТИ

Человеческие воображение и смекалка не признают абсолют-
но никаких границ. Например, кто бы мог подумать, что самолет 
может стать полноценным домом. Причем, не один самолет и не 
одному человеку.

Несколько лет назад американский пенсионер  из 
Орегона Брюс Кэмпбелл построил себе дом из самолета Boeing 
727. Свой новый дом Кэмпбелл  установил в лесу  за пределами 
города Портленд. Салон самолета подвергся довольно серьезной 
переделке: мужчина привел в порядок кабину, лестницы, устано-
вил светодиодное освещение, напольное покрытие сделал про-
зрачным.  Есть в самолете и душ, правда, без душевой кабинки. 
Чтобы превратить самолет в свое жилище, бывшему инженеру 
потребовалось 10 лет и более 200 тыс. долларов США.

Но на этом пенсионер останавливаться не собирается. Теперь 
в его планах построить второй дом из Boeing 747 в Японии.
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Помимо мистера Кэмпбелла, еще одна жительница Америки 
обзавелась фюзеляжем подобного Boeing 727, заплатив за него 
всего $ 2000. Итоговая стоимость, конечно же, серьезно превы-
шает данные цифры, однако с тех самых пор Джоанна Уссери 
владеет без шуток уникальным домом.

Когда её дом сгорел, зять, в то время работавший авиадиспет-
чером, предложил ей в качестве нового мобильного дома фю-
зеляж Boeing 727. Она, недолго думая, купила его за $2000. Ещё 
$4000 Джоанна отдала компании, которая доставила громадину 
(почти 40 метров) на принадлежащий Уссери участок земли с 
озером.

Через полгода самолёт основательно переделали: вместо 200 
бывших пассажирских мест появились просторный зал, кухня, 
три спальни и джакузи в кабине пилотов. Обошлось всё это удо-
вольствие бывшей парикмахерше в $25 000.

И, еще одна история, впечатляющая именно своим размахом, 
у которой, пожалуй, стоит поучиться предприимчивости.

На этот раз в оборот взяли списанный Boeing 747, из которого 
получился Jumbo Hostel, оригинальное и относительно недоро-
гое «общежитие» при аэропорте Стокгольма (Stockholm-Arlanda 
Airport), к которому Jumbo Hostel расположен настолько близко, 
что ближе, наверное, и быть не может – лайнер встал на прикол у 
въезда к «воздушным воротам».

- Я давно мечтал расширить свой бизнес и, когда услышал о 
том, что продаётся одна старая посудина, ни секунды не разду-
мывая, купил её», — говорит Диёс Оскар, владелец Jumbo Hostel.

Боинг был построен в 1976 году для авиакомпании Singapore 
Airlines, затем он летал в составе американской Pan Am и нако-
нец перешёл во владение к шведской компании Transjet. Она 
обанкротилась в 2002 году и выставила самолёт на продажу.

Однако так как это не частный дом, а общественное место, 
Диёсу и его команде пришлось пройти через все круги бюрокра-
тического ада, чтобы получить одобрение на строительство. В де-
кабре 2007-го предприимчивый швед получил все необходимые 
документы, а в январе следующего года самолёт был отогнан на 
специальную стоянку, где его и переоборудовали под отель.

450 кресел убрали, затем провели полную санитарную обработку 
помещения. После переделки салона появились 25 комнат хостела, 
в которых было организовано 85 спальных мест. Теперь хостел соот-
ветствует всем стандартам для обычных жилых помещений.

Ночь и завтрак в Jumbo Hostel обойдутся постояльцам от $40 
(за койко-место в общей спальне) до $160. Такие расценки в 
обычных хостелах считаются высокими. Но, во-первых, в данном 
случае речь идёт о не совсем обычной «общаге», а во-вторых, 
стоимость перелёта в отдельной комнате на настоящем самолёте 
составляет порядка нескольких тысяч долларов.

И фантастика, оказывается, вполне реальна даже в нашей 
стране. Несколько интернет-ресурсов предлагают к покупке фю-
зеляжи и даже функционирующие, но списанные транспортные 
средства. При этом информация о предложениях постоянно об-
новляется и, если у вас есть искушение козырнуть фразой «А я тут 
самолет прикупил на днях», шанс практически сам плывет в руки.

А уж сделать такой вид недвижимости пригодным для жилья, 
уверены, сложностей не составит. После самого приобретения-то.

ЭКОДОМА
Еще одна новинка в нашем «хит-параде». Экодома предельно 

уменьшают негативное влияние человеческого быта на окружаю-
щую среду. Как правило, экодом – это частный дом, хотя бывают 
и многоквартирные эко-сооружения. Такие здания характери-
зуются как ресурсосберегающие, малоотходные, здоровые и не 
агрессивные по отношению к природе. Важно, что всё это должно 
быть свойственно не только дому, взятому отдельно, но и комму-
никациям, инфраструктуре – то есть системе в целом.

Подразумевается, что экодом обладает набором характери-
стик, среди которых высокая теплоэффективность, максимальная 
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независимость от традиционных источников энергии и сокраще-
ние расходов воды, а также создание грамотного освещения.

Высокие показатели теплоэффективности или теплоизоля-
ции достигаются путем ориентации дома по сторонам света, с 
установкой прозрачного фасада и устройством теплых полов 
вместо радиаторных решеток. Кроме того, сама конструкция 
дома должна предполагать максимальное сохранение полезной 
температуры.

В качестве источников энергии чаще всего используются свет 
и ветер. Фотоэлектрические солнечные панели давно перестали 
быть вымыслом и сегодня встречаются даже на территории на-
шего города. А в совокупности с использованием ветряных элек-
тростанций можно добиться значительной экономии средств за 
счет снижения использования платной энергии.

Еще одним из элементов экодома является сбор дождевой 
воды. Нужно понимать, что большая часть совокупного объёма 
потребляемой чистой воды расходуется в хозяйственных целях, 
а не для питья и приготовления пищи. В туалете, ванной, для 
стирки и полива растений её можно заменить дождевой водой. 

Это обеспечит до 40-50% экономии расхода чистой воды.  Как 
правило, дождевая вода собирается в специальные резервуа-
ры по стокам с кровли. Наиболее приемлемыми с точки зрения 
экологии и гигиены собираемой жидкости считаются крыши, 
покрытые глиняной или бетонной черепицей, шифером или 
стеклом.

Для создания эффективного освещения достаточно выполнить 
несколько доступных шагов. Например, достаточно освободить 
окна от тяжёлых штор и заменить их римскими жалюзи или став-
нями. И в комнатах верхнего этажа можно устроить потолочные 
световые люки и слуховые окна, в прочих же комнатах можно 
задуматься об увеличении размеров оконных проемов. Если по-
зволяет конструкция здания, ряд перегородок стоит или вовсе 
устранить, или заменить на стеклянные. Например, стеклянные 
блоки пропускают свет и позволяют вместе с этим создавать пе-
рекрытия, способные нести нагрузку.

Решаясь на такую авантюру, как строительство экодома, не 
лишним будет определить для себя некоторые ключевые прин-
ципы, которым нужно неукоснительно следовать. Ориентация по 
сторонам света позволит впоследствии сберечь энергию на ос-
вещении и отоплении. Все бытовые системы дома должны быть 
устроены на принципах энергосбережения: потреблять возмож-
но меньше энергии, строго по необходимости.

ДОМ В МОРЕ

И в качестве завершения предлагаем вашему вниманию ве-
ликолепную в своем развитии историю о Княжестве Силенд. Нет, 
совершенно точно не пропал еще в нас дух авантюризма, что не 
может не радовать.

Территория княжества Силенд в «юности» служила в армии 
и носила наименование «Форт Маунселл» – морская платфор-
ма была создана и установлена по заказу ВМС Великобритании 
в 1942 году. Подобных ей платформ было несколько десятков 
вдоль береговой линии Англии, на каждой размещался отряд из 
двухсот солдат, обслуживающих орудийно-зенитный комплекс. С 
их помощью Черчилль и британское Адмиралтейство рассчиты-
вали серьезно проредить ряды немецких бомбардировщиков в 
случае нанесения воздушного удара и отслеживать постановку 
минных полей вражескими минными заградителями. Таким обра-
зом орудийно-зенитные платформы были чем-то вроде первой 
линии обороны Великобритании.

Вторая Мировая война кончилась и линию обороны из мор-
ских платформ демонтировали, но «Форт Маунселл» остался на 
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своем месте – с него сняли орудия и прочее армейское обору-
дование, но убрать его не имели права. Дело в том, что соглас-
но международному законодательству морская территория по 
периметру британских островов, находящаяся в собственности 
Великобритании, ограничена тремя морскими милями от бере-
говой линии. Все прочие орудийно-зенитные платформы были 
выставлены в ее пределах, а вот «Форт Маунселл» установили 
дальше всех – в шести морских милях от берега. Старая добрая 
Англия не имела никакого права на нее и поэтому банально не 
могла демонтировать – платформа стала ничейной, расположен-
ной в нейтральных водах.

В СМИ середины прошлого века эта морская платформа по-
лучила прозвище «Хулиганская башня» или «Рафс Тауэр» — плат-
форма имеется, а владельца у нее нет. И в 1966 году эту ситуацию 
изменили англичане Бейтс и О’Рейли. Оба конфликтовали с зако-
ном Великобритании и считались радиопиратами за регулярно 
выходящие в эфир нелегальные радиостанции «Радио Эссекса» 
и «Радио Кэролайн» (отсутствие лицензии, неуплата налогов, на-
рушение авторских прав и т.д.).

Вскоре бывший майор Рой Бейтс снова запустил свое «Радио 
Эссекса», наслаждаясь свободой от юрисдикции Англии. Но 
эйфория продолжалась недолго – конструкция платформы 
находилась в плачевном состоянии и требовала постоянного 
ремонта, а денег на это у Бейтса, которому к тому же Англия от-
казала в выплате пенсии, не было… после длительных перего-
воров с юристами и адвокатами, отставной вояка объявил себя 
князем и монархом княжества Силенд, территорией которого 
стали морская платформа и трехмильная морская зона вокруг 
нее.

У молодого княжества сразу же возникли два военных кон-
фликта. Сначала бывший приятель О’Рейли попытался выбить 

коллегу-радиопирата и присвоить платформу себе, а немного 
позже ВМС Великобритании совершила аналогичную попытку, 
тоже попытавшись выгнать нахального захватчика вместе с семь-
ей и друзьями, которых Бейтс к тому времени заселил в бывшие 
армейские казармы Силенда. Нужно отдать должное незауряд-
ной отваге и решимости отставного майора, его семьи и друзей 

– оба нападения были отбиты! 
В первом случае население платформы отразило атаку с 

помощью винтовок, пулеметов и огнеметов, оставленных при 
эвакуации обордования, во втором – катера береговой охраны 
Англии повернули к берегу, как только над их головами засвисте-
ли винтовочные пули (капитанов ВМС можно понять – получать 
ранения просто так и воевать с гражданскими им не хотелось, не 
тот случай).

Новой попыткой интервенции можно считать иск в суд про-
тив княжества Силенд. Встретив вооруженное сопротивление 
населения Силенда, представители ВМС Великобритании обра-
тились в суд Эссекса с требованием освободить платформу, не-
законно занятую гражданином Англии. Но судья Эссекса принял 
неординарное решение и в начале сентября 1968 года озвучил, 
что морская платформа Силенд находится вне юрисдикции 
Великобритании, а следовательно законы страны над ее насе-
лением не властны. Это был первый успех молодого княжества, 

который князь Рой I Бейтс решил немедленно закрепить, выпу-
стив собственные почтовые марки в 1969 году (и потребовав 
от Всемирного почтового союза в Брюсселе принять княжество 
Силенд в свой состав), начав чеканить собственную монету в 
1972-м, а в 1975-м – создав Конституцию монархии Силенд, ее 
герб, флаг и гимн.

Начиная с 1967 года княжество Силенд существует в добром 
здравии, а «августейшая» семья отставного британского майора, 
променявшего родину на княжеский титул, скопила внушитель-
ное состояние. При этом сам собой просится резонный вопрос: 
какой доход может принести нечто, расположенное в открытом 
море и на территории размером с футбольное поле.

Как выяснилось, первым источником дохода стала именно 
пиратская станция «Радио Эссекса», затем Рой I и его семья пе-
реключились на разного рода рекламную продукцию – чашки, 
майки, постеры и прочее. Развитию торговли весьма поспособ-
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ствовала попытка государственного переворота в Силенде, про-
изошедшая в 1978 году, принесшая невероятную популярность 
микроскопическому княжеству и его населению в европейских 
СМИ.

Как монарх суверенного государства, обладающего всеми 
необходимыми регалиями, Рой I Бейтс, его супруга, княгиня 
Джоан I Бейтс, наследник княжеского престола принц-регент 
Майкл I и дочь Пенелопа занимаются торговлей титулами и 
прочими атрибутами княжества. Например, приобрести титул и 
соответствующую документацию на него может каждый желаю-
щий, посетив официальный сайт княжества Силенд sealandgov.
org. А бывший путчист и премьер-министр Силенда граф 
Александр Готфрид Ахенбах, гражданин Германии, объявил себя 
«правительством в изгнании» и активно торговал поддельными 
паспортам княжества, продав около 150 000 единиц докумен-
тов по 1000 долларов за каждый. К слову, по просьбе Интерпола 
князь Рой I отменил действие всех паспортов Силенда несколь-
ко лет назад. 

С 2000 по 2008 годы на платформе княжества находились 
сервера хостинговой компании HavenCo, сделавшей ставку на 

оффшорную зону и выплачивающей за аренду кругленькую 
сумму. А в уже далеком 2007 году княжество на морской плат-
форме оказалось выставленным на аукцион, и продается всего 
лишь за 750 миллионов евро. При этом на его территории по-
стоянно находится только один из 27-ми граждан Силенда. Что 
в определенном смысле делает княжество самой незащищен-
ной страной в мире.

В начале двухтысячных престарелый князь с супругой перее-
хали на сушу в Англию – возраст не тот, чтобы жить на платформе 
посреди морских просторов. А в 2012 году князь  самопровозгла-
шенного княжества Силенд Рой Бейтс I скончался в возрасте 91 
года. Оставив после себя яркую страницу в истории человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если ваша душа требует чего-то экстраординарного в области 

строительства и организации собственного жилища, смело бро-
сайтесь в омут идей и обязательно реализуйте каждую. Ведь как 
иначе можно получить настоящее удовольствие от жизни, если 
основа — Дом — не будет отвечать лично вашим требованиям 
уюта и комфорта. 

http://domdomov.ru
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Последнее время в социальных сетях 
зачастили сюжеты, в которых смелые и сме-
калистые герои одолевают бесчеловечных 
властелинов перфоратора и молотка. Да так 
лихо, что вся русскоязычная аудитория сети 
без устали рукоплещет победителям беско-
нечных соседских ремонтов. А кое-где даже 
применяет описанные хитрости в борьбе с 
врагом.

Казалось бы, зачем? Ведь есть специаль-
ные нормативные акты и даже законы, огра-
ничивающие время проведения различных 
«шумных» мероприятий. К коим, в первую 
очередь, относятся перепланировка, ремонт-
ные и строительные работы. 

Однако, как выяснилось, единый для всех 
субъектов федеральный закон №52 «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в котором установлены нормы 
по уровню производимого шума и времени, 
предусмотренного для этого, почему-то не 
действует на должном уровне, и регионам 
приходится выкручиваться самостоятельно.

И Камчатка выкрутилась.
20 декабря 2017 года, на 14-й сессии 

Законодательного Собрания Камчатского 
края принят региональный закон №185 «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в 
Камчатском крае»; согласно которому уста-
новлены объекты, на которых нельзя нару-
шать пресловутые «тишину и покой граждан» 
в определенное время. К ним относятся:

1) жилые помещения и помещения обще-
го пользования в многоквартирных домах и 
общежитиях;

2) придомовые территории, в том числе 
внутридворовые проезды, детские, спор-
тивные, игровые площадки на террито-
рии жилых микрорайонов и групп жилых 
домов;

3) помещения и территории образова-
тельных, медицинских организаций, ор-
ганизаций социального обслуживания, 
организаций, предоставляющих реабили-
тационные услуги, санаторно-курортных 
организаций.

Громкие соседи

Также, данным законом вводится запрет 
на совершение действий, нарушающих ти-
шину и покой граждан:

– в будние дни с 22 часов до 7 часов утра; 
– в выходные дни (суббота, воскресенье) с 

22 часов до 9 часов утра.
В случае нарушения режима предусмо-

трены (и даже внесены соответствующие 
поправки в действующее законодательство) 
штрафы до 5000 рублей для физических, до 
10 000 для должностных, и до 20 000 рублей 
для юридических лиц.

А вот про «тихий час», к сожалению, в 
нем не сказано ни слова. Поэтому любимые 
соседи теперь в полном праве шуметь «от-
сюда и до обеда», и повлиять на это роди-

телям маленьких детей отныне становится 
нетривиальной задачей. Поскольку, даже 
если какое-нибудь ТСЖ и прочая УК по-
пробует самостоятельно принять правило, 
ограничивающее любые действия в любой 
промежуток времени, данное решение 
вполне может быть оспорено как незакон-
ное. Не смотря на всю благоразумность 
затеи.

Однако, остался совершенно не рас-
крытым вопрос о взаимодействии ре-
гионального закона с 52-ФЗ в рамках 
установленного уровня шума в децибелах. 
Ведь согласно федерального закона, гром-
кость в дневное время — с 07:00 до 23:00 

— не должна превышать 40дБ, а это, всего 
лишь, высота нормального разговора. И о 
каких тогда ремонтно-строительных работах 
вообще может идти речь?

Вот поэтому-то и прибегает люд к раз-
личного рода ухищрениям, дабы хоть как-то 
отстоять собственную свободу на относи-
тельно тихий дневной сон. Используя, при 
этом, методы часто только усложняющие 
непростые отношения между соседями. 
Не говоря уже о действиях однозначно 
противозаконных.

В сухом и довольно грустном остатке 
имеем следующее: соседи шуметь могут. 
Но только днем. И никакими статьями ис-
править это мы не можем. Однако с насту-
плением 22:00 вы имеете полное право 
обратиться в полицию. О чем мы рекоменду-
ем не забывать. 

И обязательно ознакомьтесь с самим за-
коном. Ведь описанное в нем касается не 
только ремонтных работ, но и, например, 
прослушивание музыки, застолья, и прочих 
танцев под караоке. И даже вопящая сигна-
лизация, умело игнорируемая владельцем 
авто, может стать причиной вызова предста-
вителей органов правопорядка и последу-
ющего взыскания. Что, хочется верить, хоть 
как-то способно защитить право на отдых 
каждого.
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Шаг первый.  
Обеспечение безопасности

Открыли дверь, а в коридоре массовый 
заплыв обуви? Первым делом отключите 
электроэнергию на щитке, чтобы не было 
замыкания. Если повреждения менее мас-
штабные, достаточно выдернуть вилки из 
розеток. Помните: безопасность жизни 
превыше всего!

Сразу же вооружаетесь камерой и де-
лаете два-три общих снимка бедствия, и, 
очень рекомендовано, записываете корот-
кое видео. Пригодится, если дело дойдет 
до суда. Много времени на это не тратьте, 
необходимо зафиксировать сам факт про-
изошедшего до его устранения. К описа-
нию разрушений вернемся позже.

Шаг второй.  
Прекращение потопа

Обратитесь к соседям сверху. Возможно, 
источник — открытый кран или вышедшая 
из строя стиральная машина. В этом слу-
чае жильцы смогут сами устранить при-
чину проблемы. Они же смогут перекрыть 
воду в квартире, если прорвало вну-
триквартирные коммуникации.

Если соседей нет дома или справить-
ся с повреждением самостоятельно им 
не под силу, обратитесь в управляющую 
компанию. Сантехники перекроют подачу 
воды по всему стояку.

Конечно, если у вас есть доступ к 
общим коммуникациям, можно перекрыть 
воду и своими силами. Однако в данном 
случае отвечать за потенциальные по-
вреждения системы будет самозваный 
слесарь.

При этом, обращаем внимание, ло-
мать дверь соседской квартиры не нужно 
в любом случае. Даже если вы спасёте 
подъезд от затопления, незаконное про-
никновение в чужое жилище может по-
влечь уголовную ответственность.

Шаг третий.  
Определение виновника  
и фиксация повреждений

Ответственных за потоп может быть 
два:

1. Если повреждение водопровода 
произошло на коммуникациях после 
крана, ограничивающего подачу воды в 
квартиру, то вас залили соседи. При этом, 
если квартира арендована, ответствен-
ность съемщиков жилья распространяет-
ся только на случаи халатности: забыли 
выключить воду, не поменяли смеситель, 
сломалась стиральная машина и т.д. Если 
же, например, прорвало трубу, то виновен 
будет собственник квартиры, так как за 
исправное состояние коммуникаций вну-
три квартиры отвечает именно он.

Однако, вы имеете право предъявлять 
свои претензии только к собственнику. И 
он обязан компенсировать вам ущерб, и 
только после доказывать, что вред при-
чинен по вине нанимателей. А затем в по-
рядке регресса истребовать деньги с них.

2. Если протечка случилась на общем 
стояке, повреждены батареи или поло-
тенцесушитель, виновата управляющая 
компания. Стояки относятся к общей 
собственности всех жильцов, которые 
уплачивают ежемесячные взносы на со-
держание имущества. Следовательно, ЖЭУ 

или управляющая компания должны были 
принять своевременные меры по предот-
вращению аварии (сменить, отремонтиро-
вать). Если обязанности по обслуживанию 
общей собственности не выполнены, то 
компенсация убытков (причем и вам, и 
соседям) ложится на указанные структуры.

Исключение только одно: соседи само-
вольно переделали систему отопления и 
не уведомили об этом УК.

В первом случае, сначала обратитесь 
в ваш ЖЭК, ДЕЗ или ТСЖ, чтобы присла-
ли представителя для составления акта. 
И только после, и обязательно, позовите 
соседа. Согласно сложившейся практики, 
при обращении в суд отсутствие сосе-
да-виновного может быть минусом для 
истца. Поэтому, при составлении акта не-
обходимо зафиксировать, что виновный 
уведомлен о дате и времени составления 
акта. Лучше всего - заказным письмом или 
телеграммой, чтобы у вас на руках было 
подтверждение «с печатью».

Если же обнаруженные причины ава-
рии относятся к зоне ответственности УК 
(и иже с ними), сначала пригласите соседей, 
а уже после зовите представителей орга-
низации. Идеально, если при составлении 
акта также будет присутствовать предста-
витель аварийно-диспетчерской службы.

Непосредственно акт о затоплении за-
полняется с указанием:

• адреса пострадавшего;
• фамилий пострадавшего, виновного, 

представителя УК и свидетелей;
• установленной или предполагаемой 

причины затопления;

Казалось бы, современный мир представляет собой вер-
шину развития отрасли комфорта в жизни. Технологии 
давно усовершенствованы до уровня, когда дом почти само-
стоятельно приготовит ужин, без напоминаний запустит 
бесшумную стиральную машину и услужливо наполнит лю-
бимую кружку горячим кофе. И это не плоды воображения 
фантастов, а реальность, которая творится здесь и сейчас. 
А вот неизменные потопы, наоборот, все больше и больше 
удивляют…
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• перечня повреждений квартиры (ука-
жите, что они выявлены в день осмотра, 
так как потом могут обнаружиться новые 
разрушения);

• подписей осматривающих квартиру 
(или пометки, что кто-то из них отказался 
ставить автограф);

• даты подписания документа.
Если виновник отказался участвовать 

в составлении акта, это тоже необходимо 
отразить в документе и подтвердить под-
писями присутствующих.

В том случае, если управляющая ор-
ганизация не прислала эксперта, состав-
ляйте аналогичный акт самостоятельно. И 
обязательно требуйте у представителя УК 
один экземпляр для себя.

Шаг четвертый. Возмещение ущерба.
Конечно же, мы рекомендуем мир-

ное урегулирование инцидента. Это 
поможет сохранить и ресурсы, и здоро-
вье. Возможно, соседи (и крайне редко 

— управляющая компания) согласны с 
оценкой ущерба и готовы возместить его 
без суда. Чтобы обезопасить обе сторо-
ны, составьте соглашение о возмещении 
убытков и обратитесь к нотариусу. Так 
виновная сторона подтвердит свои обя-
зательства, а пострадавшая — что не будет 
тянуть деньги из соседей бесконечно.

Виновник платить не хочет категориче-
ски — готовьте иск в суд.

Пригласите независимого эксперта, 
который ещё раз оценит повреждения. 
Снова направьте уведомление виновной 
стороне о визите специалиста способом, 
который подтвердит, что информация ей 
направлялась.

Эксперт должен составить акт о по-
вреждениях. Укажите пришедшему на 

все проблемы, возникшие из-за потопа. 
Как непосредственно во время чп, так и 
проявившиеся позже. Чек оплаты услуг 
специалиста приложите к исковому до-
говору: затраты будут включены в сумму 
возмещения.

После получения акта можно подавать 
документы в суд. В пакете должны быть:

• исковое заявление;
• документы о праве собственности на 

квартиру;
• акт о затоплении, составленный 

вами или представителем управляющей 
компании;

• аналогичный документ от независи-
мого эксперта;

• фотографии и видеозаписи постра-
давшей квартиры;

• смета работ по устранению ущерба от 
потопа.

Для суда с управляющей компанией, 
если в потопе виновата она, нужен анало-
гичный пакет документов, только исковое 
заявление составляется в другой форме.

Помните, со стороны УК против вас 
выступит профессиональный юрист, кото-
рый будет использовать любой предлог, 
чтобы развалить дело. Поэтому проследи-
те, чтобы все документы были составлены 
и оформлены в соответствии с правилами. 
И подумайте над тем, чтобы найти опыт-
ного специалиста, готового представлять 
ваши интересы в суде. В связи с высоким 
количеством подобных обращений, это не 
должно стать проблемой.

Также, непосредственно Суд может ре-
комендовать уладить проблему мирным 
путём: вы снижаете сумму своих притяза-
ний, ответчик добровольно выплачивает её. 
Вы можете принять предложение или отка-

заться. Во втором случае финальное реше-
ние о том, кто прав, а кто виноват и какую 
сумму нужно выплатить, останется за судьёй.

И не делайте ремонт, пока судебное 
разбирательство не закончится. Могут по-
требоваться дополнительные экспертизы.

А еще может случится так, что источник 
— авария в вашей квартире.

Алгоритм действий практически ана-
логичный: обеспечиваем безопасность, 
ликвидируем аварию своими силами, 
либо при помощи специалистов, обяза-
тельно участвуем при составлении акта о 
повреждениях. Хотя бы для того, чтобы в 
акте не обнаружились мифические кино-
камеры, магнитофоны, куртки, портсигары 
и прочий дорогостоящий антиквариат.

В случае если пострадавшая сторона не 
идет на мирное урегулирование, вы име-
ете полное право на проведении допол-
нительной независимой экспертизы. Это 
может помочь если соседи будут настаи-
вать не непомерно высокой компенсации.

И будьте готовы к тому, что судебное 
разбирательство может серьезно затя-
нуться. В любом из случаев.

Вместо заключения
Потоп в многоквартирных домах – дело 

обыденное. Суды – регулярны. Полностью 
обезопасить себя, к сожалению, не полу-
чится, а значит надо быть всегда готовым. 
Самое простое, что доступно каждо-
му – страхование жилья на случай по-
жара или затопления. Многочисленные 
банки предлагают не менее многочис-
ленные программы, способные серьезно 
облегчить страдания от произошедшего. 
Пользоваться или нет, решать вам. Но по-
думать, все же стоит.
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ВАРИАНТ 1: 
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Наиболее доступный способ как по времязатратности, так и 

в плане экономии средств — поддержание общей чистоты жил-
площади. Регулярное и тщательное проведения ритуала убор-
ки – важное и благодатное дело, которое позволит не допустить 
образование лишних запахов в квартире. Самое очевидное — 
контроль за порядком в так называемых «грязных» зонах. И на 
первом место находится вовсе не туалет, а мусорное ведро. Если 
вы не желаете учуять в атмосфере любимой кухни что-то новое и 
постороннее, рекомендуем очищать мусоросборник ежедневно, и 
вне зависимости от степени его заполнения. Ну а для ленивых есть, 
например, угольный фильтр, поглощающий запахи, который можно 
приклеить в любое место, в том числе внутрь мусорного ведра.

Бороться с комнатными запахами порой довольно просто. 
Надоевшие своим присутствием в доме отголоски сырости, го-
релого, старой затхлой одежды, домашнего животного или 
прочно впитавшегося табачного дыма можно устранить практи-
чески подручными средствами. Достаточно протереть мебель, и 
все возможные полочки и ящички разведенным марганцевым 
раствором.

В том случае, если с вами проживает, например, четвероногий 
питомец, ветеринары не рекомендуют применять хлорсодержа-
щие средства для борьбы с запахом домашних животных. Дело 
в том, что хоть хлор и убивает микроорганизмы, однако является 
токсичным веществом, которое может нанести вред вашему лю-
бимцу. В качестве альтернативы можно подобрать практически 
любое средство из ветаптеки. Тем более, что выбор этих самых 
средств сейчас довольно велик.

Дело ЗАПАХА

Замечали ли вы когда-нибудь, что каждая квар-
тира пахнет по-разному? Где-то приятный аро-
мат уюта, у кого-то затхлый запах старости. И 
ведь каждый дом в этом действительно неповто-
рим. И очень часто после первого посещения запо-
минается именно он — Запах.

Конечно, здорово, если в вашей квартире всег-
да веет свежестью, а различного рода саше или 
комнатные растения добавляют расслабляющие 
нотки природы. Но ведь часто попадается и такое, 
когда какой-то въедливый запах (например остав-
ленный на память прошлыми владельцами) совер-
шенно не поддается выведению. И устранить не 
выходит, и свыкнуться не очень получается. Что 
делать в таких способах попыталась разобраться 
редакция журнала «Камлайф».

Надоедливые запахи в шкафу, приносящие желание перести-
рать свежую одежду, могут сильно испортить настроение с утра. 
И ведь многие люди тому удивляются, хотя грешат тем, что скла-
дывают в шкаф поношенные и не постиранные вещи. И это при 
том, что шкаф ответственно блокируется от поступающего свеже-
го воздуха.

Наиболее простой способ избавиться от ненужного арома-
та — почаще проветривать шкафы с одеждой. А чтобы устранить 
уже образовавшийся неприятный запах, необходимо тщательно 
в нем убраться. И после расставить по углам ароматизаторы, в ка-
честве которых отлично подойдут даже старые флаконы из-под 
духов или специально предназначенные для таких ролей разно-
образные саше.

Холодильник. Расстроились, обнаружив этот знакомый многим 
странный запах, доносящийся из хранилища продуктов? Очень 
зря. Достаточно просто разморозить и тщательно вымыть прибор, 
чтобы он вновь вас радовал. А для профилактики запаха многие 
используют измельченные таблетки активированного угля, кото-
рые можно оставить на продолжительное время в холодильнике.

Еще одно удобное средство для устранения запаха из холо-
дильника - дезодорант-осушитель в мешочке. Дезодорант для хо-
лодильника поглощает различные запахи продуктов благодаря 
сухому компоненту - крошке вулканического туфа. Тканевый ме-
шочек пропускает внутрь дезодоранта все запахи из холодиль-
ника, а наполнитель все впитывает.

Запахи в ванной комнате. Излишняя сырость часто оседает 
крайне неприятным амбре. И чтобы не допустить возникновения 
неприятных «ароматов» в ванной комнате, можно поставить в 
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помещение чашки с солью, так как соль обладает свойством впи-
тывать в себя влагу. Также на помощь придет полотенцесушитель, 
способный с легкотью высушить полотенца, не допуская образо-
вания посторонних запахов. А еще можно организовать принуди-
тельную вытяжку.

Табачный дым. Если в вашей квартире есть курильщик, то след 
табачного дыма рано или поздно намертво въедается в мебель 
и ковры и становится неотъемлемой частью «букета» квартиры. 
Запах табака можно устранить, например, разложив в разных 
частях комнаты мокрые полотенца или молотый кофе. Порошок 

помещают в несколько открытых сосудов и расставляют в разных 
местах дома. И помните: не только для устранения неприятного 
запаха, но и для поддержания здоровья необходимо ежеднев-
но проветривать квартиру - сквозняк за несколько минут устра-
нит все неприятные запахи, которые есть в доме. Самый лучший 
эффект можно достичь в том случае, когда открыты окна, распо-
ложенные друг напротив друга. При этом не стесняйтесь делать 
это дважды в день: перед сном и сразу после пробуждения. В 
первом случае организм отдохнет много лучше, во втором — за-
рядится бодростью и хорошим настроением.

ВАРИАНТ 2: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Одним из наиболее эффективных спо-

собов борьбы с неприятными посторон-
ними запахами является использование 
озонатора – небольшого устройства для 
получения озона в бытовых условиях. Он 
легко устраняет неприятные «ароматы» и 
даже дезинфицирует воздух – устраняет 
грибок, бактерии и остальные микроорга-

низмы, являющиеся причиной неприятных 
запахов. Стоимость комнатных озонаторов 
начинается от 3500 рублей. Продаются и 
компактные варианты для обуви и даже 
холодильников.

Альтернативой озонатору могут стать 
различные освежители воздуха: при по-
мощи них в квартире легко создается 
приятная и благоухающая атмосфера. Но, 
к сожалению, такие аэрозоли обладают 

двумя весомыми минусами – они отрица-
тельно воздействуют на здоровье челове-
ка, а период их действия очень ограничен. 
В особых противопоказаниях – примене-
ние освежительных аэрозолей в квартире, 
где живут люди, страдающие астмой или 
аллергией. Есть и другие ароматизаторы 

– благовония, палочки или свечи. Их дей-
ствие может продлиться дольше аэрозо-
лей – вплоть до нескольких недель.

ВАРИАНТ 3: 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ
Если же запах в вашей квартире не локальный, а, возможно, 

остался после неблагополучных жильцов, то может понадобиться 
профессиональная обработка помещения. Ведь не всегда допод-
линно известно, какие люди жили в квартире до вас, какие мате-
риалы использовали при ремонте и так далее.

В таком случае имеет смысл пригласить команду профессио-
налов из клининговой компании, которая, используя специаль-
ное оборудование, устранит бактерии и неприятный запах. Такое 
оборудование способно генерировать необходимое количество 
озона и проводить интенсивную ионизацию помещения.

Обработка квартиры таким образом занимается от одного 
до трех часов. При этом, в момент обработки придется покинуть 
помещение не только всем хозяевам квартиры, но и домашним 
животным. Стоимость профессиональной обработки квартиры 
может считаться как за один квадратный метр (от 400 рублей), 
так и за всю площадь квартиры – от 5000 рублей до 13000 ру-
блей за квартиры более 100 квадратных метров.

Запах — тоже своего рода визитная карточка вашей квар-
тиры. Очень многим он может прийтись не по душе, а посему 
будьте аккуратны с подбором различных маскирующих дезодо-
рантов. Уж лучше банальный свежий воздух, нежели необычная 
синтетика.
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Салон-магазин
Оптовые поставки межкомнатных дверей

Дизайн-проект интерьера с выбранными 
дверями можно посмотреть на нашем 
сайте

yukka-dveri.ru
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Салон-магазин
г. Елизово (25 км),
ул. Магистральная, 270.

Тел.: +7 (963) 833-73-37
334-334
337-337 

Предъявителю скидка – 7 % 
Срок действия акции – до 30 июня 2018 г.
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1. «УЖКХ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМАТСКОГО»:
б-р Пийпа (10); б-р Рыбацкой Славы (3, 5, 7, 9, 12, 15, 19); пер. 
Ботанический (1, 3, 5, 7, 9, 11); пер. Им. Заварицкого А.Н. (4, 8); 
пр-кт 50 лет Октября (4 к 1-3, 5 к 2, 7, 7 к 2-3, 8, 9, 9 к 1-3, 9 к 
5-8, 10 к 1, 12-14, 15 к 1-4, 15 к 6-8, 18, 18 к 2, 20, 22, 24-29, 31, 
33, 35); пр-кт Карла Маркса (2, 2 к 1-2, 9, 13, 19); пр-кт Победы 
(1, 3, 4, 4 к 1, 5, 6 к 2-3, 7, 8, 8 к 1, 10, 15, 21, 33, 37, 41, 45, 55, 
57, 81); пр-кт Рыбаков (8, 10, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 16, 18, 
20, 26, 32, 34); пр-кт Таранца А.И. (5, 7); пр-кт Циолковского 
(9/2, 21, 27, 30, 31, 35, 35/1, 36-39, 45, 45/1, 57, 67, 81); проезд 
Космический (4, 18, 20); проезд Орбитальный (1-5, 7, 11, 12); про-
езд Туристический (24, 25, 26, 28); ул. Абеля  (7, 8 к 1, 13, 15, 17, 
19, 21, 29); ул. Автомобилистов (3, 5, 7, 15, 17-23, 27, 29, 31, 35, 37, 
51); ул. Ак. Королева (9, 9 к А, 11, 13, 19, 21, 29, 33, 35, 39, 39 к 2, 
41 к 1, 47, 47 к 1, 51, 55, 55 к 1); ул. Ак Курчатова (3, 5, 7, 11, 19, 21, 
23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55); ул. Арсеньева (6 к А, 8 к А, 35, 
37, 39,4, 4 к А, 41); ул. Атласова (21, 27); ул. Батарейная (1, 2, 4-9); 
ул. Беринга (90, 105-107, 113, 119); ул. Бийская (2 к А, 4, 6, 7); ул. 
Бохняка (1, 2, 3-6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 к 2, 17, 25); ул. Братская (2); 
ул. Вилюйская (77, 79, 115); ул, Виталия Кручины ( 4 к 1-3, 6, 6 к 
1-4, 8 к 5, 8 к 7-9, 10, 10 к 1-6, 15, 17); ул. Владивостокская (2, 6, 
8, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 31, 35 к А, 35 к Б, 4, 41, 41 к 3, 45, 45 к 1); 
ул. Войцешека ( 7, 7 к А, 9 к А, 13, 15, 17, 19, 23); ул. Вольского 
(6 к 2, 6 к 3, 22); ул. Гастелло (5, 7, 9); ул. Горького (2, 4 к А, 10, 
11-15, 15 к 1-2, 16, 18); ул. Давыдова (3, 5, 7, 11, 13, 21. 23, 25); 
ул. Дальневосточная (8, 14, 16, 18); ул. Дальняя (1, 24, 26, 26 к 
1, 32, 36, 38, 40, 48, 50, 52); ул. Дзержинского (2); ул. Заводская 
(18); ул. Закхеева (3, 5); ул. Звездная (1, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 
25 к 1, 27, 30, 4 к 1, 5 к 1, 5 к 2, 6, 8, 8 к 2, 8 к А); ул. Зеркальная 
(52, 56); ул. Индустриальная (11, 19); ул. Кавказская (30 к 1, 34 
к 1); ул. Капитана Беляева (1, 1 к А, 2, 3, 9 к 1, 11); ул. Капитана 
Драбкина (10, 11); ул. Карбышева (4, 4 к 1, 4 к 2, 6, 6 к 1, 7, 10, 10 
к 1, 12, 14, 14 к 2, 18); ул. Кирдищева (2, 4, 10, 11, 12, 15, 17, 21); 
ул. Ключевская (5, 9, 20, 23, 23 к А, 25, 37, 44); ул. Комсомольская 
(6); ул. Корякская (20); ул. Космонавтов (5, 53, 55, 57); ул. Красная 
Сопка (42, 44, 46, 48); ул. Красноармейская (18); ул. Кроноцкая (2, 
4, 6, 8, 12, 12 к 1, 16, 18); ул. Крылова (3, 8); ул. Курильская (20, 32, 
34); ул. Кутузова (12 к А, 12 к Б, 14 к А, 16 к А, 18 к А); ул. Ларина 
(3, 7, 11, 17, 26-29); ул. Ленинградская (1, 39, 65, 65 к 1, 72, 74, 81, 
83, 116, 124, 124 к А); ул. Ленинская (8, 10, 32); ул. Лермонтова 
(10 к А, 12 к А, 14 к А, 18, 20, 24 к А); ул. Лизы Чайкиной (13, 15, 
17); ул. Максутова (12, 18, 36 к А, 38 к А); ул. Маршала Блюхера 
(33, 37, 39, 41, 45); ул. Мишенная (110, 112, 116, 116 к 1,116 к 2, 
118, 120); ул. Молчанова (3, 11, 15, 16); ул. Морская (21, 23, 25, 
27); ул. Набережная (20); ул. Николаевой-Терешковой В.В. (5, 9, 
12); ул. Океанская (54 к 6, 58, 61, 63 к 1, 64-65, 67, 80 к 1, 81, 91, 
102, 119); ул. Олега Кошевого (10 к 1, 10 к 2); ул. Павлова (3); ул. 
Партизанская (31, 34, 56, 62); ул. Первомайская (10, 12, 15, 17); ул. 
Пограничная (6, 14, 16, 18, 20/2, 21-24, 24/1, 26, 28, 30, 33, 35/1, 
42, 42/2, 44, 44/1, 93, 95, 97); ул. Пономарева (2, 3, 6, 8, 35, 37); ул. 
Попова (33/1); ул. Портовская (11); ул. Пржевальского (17 к А, 19); 
ул. Рыбацкая (4); ул. Рябиковская (6, 10, 35 к Б, 37, 39, 57 к А, 60, 
81 к 1, 81/4, 89, 91, 97); ул. Савченко (4, 8, 14, 19); ул. Свердлова 
(2 к А); ул. Советская (16, 20, 36, 37, 38); ул. Солнечная (1/1, 5, 7, 
11, 19/1, 21, 23); ул. Старицына (12); ул. Строительная (123 к А); 
ул. Тельмана (2 к А, 2 к Б); ул. Толстого (1); ул. Тургенева (14); ул. 
Тушканова (2-5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 10, 10/2, 12, 12/1, 14, 15, 
17); ул. Уссурийская (2, 4); ул. Фестивальная (22, 25, 28, 30); ул. 
Флотская (2-4, 8); ул. Фролова (2, 2/1, 4/1, 4/2); ул. Фрунзе (20 
к А); ул. Чубарова (1/1, 3, 3/1, 4, 8, 14); ул. Шевченко 2-я (3, 5, 7, 
9); ул. Школьная (2 к А, 8); ул. Штурмана Елагина (11, 13, 21); ул. 
Якорная (1/1, 3, 5, 7); ш. Елизовское (26); ш. Петропавловское (23, 
31 к А).

2.  «КД»:
пер. Садовый (8); пр-кт Победы (73, 101); ул. Индустриальная 
(9, 27, 28, 33); ул. Ключевская (30); ул. Козельская (7, 8, 14); ул. 
Командорская (7-9, 12); ул. Красная Сопка (40, 85); ул. Курильская 

(10, 19); ул. Ленинградская (7); ул. Лермонтова (22 к А); ул. 
Максутова (19 к А, 36, 38); ул. Мишенная (14 к А); ул. Морская (13, 
64, 71); ул. Океанская (30, 80, 82, 111, 113, 115); ул. Партизанская 
(33); ул. Первомайская (16); ул. Петра Ильичева (7, 9, 12, 17, 20, 
45); ул. Полевая (23, 25); ул. Пржевальского (25, 28); ул. Рыбацкая 
(1 к А, 1 к Б); ул. Рябиковская (24, 28, 29, 31, 34, 35 к А, 59 к В, 
60 к А, 62, 64, 65 к А, 66, 68, 70, 80); ул. Сахалинская (4, 8, 19); 
ул. Свердлова (5, 7, 11, 14 к А, 19, 21); ул. Советская (23, 28); ул. 
Строительная (125 к А); ул. Тельмана (1 к А, 2); ул. Труда (3); ул. 
Тундровая (42, 52); ул. Тургенева (53); ул. Фурманова (12 к А); ул. 
Школьная (9, 19, 21, 21 к А, 23, 24); ул. Щорса (6, 12, 12 к А, 12 к Б, 
25, 25 к А, 27); ш. Петропавловское (31).

3. «СЛУЖБА РАЙОНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»:
проезд Туристический (9); ул. 1-й переулок Фурманова (2); ул. 
Горького (13 к Б); ул. Декабристов (11, 13); ул. Дзержинского (10, 
12, 13, 16, 18, 20, 23, 30, 31, 32, 32 к А, 34); ул. Доватора (20, 31); 
ул. Индустриальная (26); ул. Ключевская (52); ул. Командорская 
(10); ул. Курильская (8, 12, 14, 16); ул. Морская (11); ул. Никифора 
Бойко (22, 22 к А); ул. Океанская (84, 88, 117); ул. Попова (33); ул. 
Портовская (3, 16); ул. Рябиковская (27); ул. Северная (1, 12, 14, 
16, 18); ул. Серышева (8); ул. Сибирцева (14); ул. Целинная 1-я (13, 
35); ш. Петропавловское (33, 44).

4. «ЖИЛРЕМСЕРВИС УК»:
пер. Садовый (10); ул. Заводская (13, 20, 21); ул. Зеленая роща (2, 
2 к А, 4, 4 к А); ул. Индустриальная (7); ул. Комсомольская (1, 2, 4, 5, 
7, 9, 12); ул. Лермонтова (10, 12, 20, 20/1, 26, 28, 30); ул. Океанская 
(73, 75, 77, 92 к Б, 92 к В); ул. Павлова (79); ул. Пушкинская (1); ул. 
Сахалинская (6); ул. Труда (25, 33, 35, 37, 39, 41, 43).

5.«УК ЛИДЕР»:
б-р Рыбацкой Славы (1, 13, 17); пр-кт Победы (9, 10 к 1, 29, 31, 
39); пр-кт Рыбаков (36); ул. Абеля (4, 8, 10, 12, 31, 37, 39); ул. 
Автомобилистов (43); ул. Кавказская (20, 32, 38); ул. Кирдищева 
(3, 13); ул. Молчанова (5, 7, 10); ул. Флотская (1, 6); ул. Чубарова 
(4/1, 5, 6);

6. «ЖИЛРЕМСЕРВИС»:
ул. Заводская (6 к А, 8 к А, 10 к А, 15, 17, 19); ул. Индустриальная 
(32); ул. Обороны 1854 года (16, 22, 24, 26); ул. Петра Ильичева 
(5, 38, 46, 47, 49/1, 51/1, 52, 56, 58, 74, 78); ул. Труда (27, 29, 31); ш. 
Петропавловское (10, 12, 27/2, 29, 37, 39, 43).

7. «ЮГ»:
пер. Садовый (4-7); ул. Владивостокская (25); ул. Красная Сопка 
(42/1); ул. Морская (37, 46); ул. Океанская (24, 40/1, 65/3, 79, 83, 
94, 94 к А, 121/2); ул. Павлова (2, 4); ул. Пономарева (1, 5, 7, 10, 11, 
29, 31, 33, 39); ул. Уссурийская (6).

8. «МОЙ ДОМ»:
ул. Виталия Кручины (8); ул. Вольского (24, 28); ул. 
Дальневосточная (6, 10, 12, 22, 24, 26); ул. Звездная (6/1); ул. 
Ларина (16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 31, 33, 38, 40); ул. Пограничная 
(10); ул. Савченко (5-7, 9-11, 16 к 1).

9. «КАМЧАТКА»:
пр-кт 50 лет Октября (7/1, 10, 13 к А, 15/5, 20/1); пр-кт Победы 
(43); ул. Автомобилистов (10, 12, 24); ул. Ак. Королева (25); ул. 
Бохняка (20); ул. Владивостокская (7, 19, 41/2, 43); ул. Горького 
(17); ул. Ключевская (24, 26, 45); ул. Ленинградская (9 стр. А); 
ул. Омская (30); ул. Пограничная (20/1); ул. Тушканова (10/1); ул. 
Фестивальная (27); ул. Чубарова (5/2).

10. «МИГ-ЖКХ»:
пр-кт Победы (41, 47/1, 49/1, 51); проезд Космический (5); ул. 
Авиационная (7, 9 к А); ул. Арсеньева (6); ул. Бохняка (6, 16/1, 
18); ул. Владивосткая (33); ул. Звездная (5, 7, 30/1); ул. Звездная 

Управляющие компании г. Петропавловска-
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(5, 7, 30/1); ул. Индустриальная (27/1); ул. Корякская (5); ул. 
Николаевой-Терешковой В.В. (2); ул. Океанская (69, 80 к А); ул. 
Пржевальского (24); ул. Солнечная (1/3); ул. Строительная (133); 
ул. Школьная (1 к А).

11. «ДОМ 21 ВЕК»:
пр-кт Циолковского (7, 13, 19, 29, 32, 34, 63); проезд Космический 
(12); проезд Орбитальный (8, 10); ул. Ак. Королева (31, 45); ул. 
Ак. Курчатова (15, 31, 33); ул. Звездная (4, 10, 20, 30/1, 121); ул. 
Николаевой-Терешковой В.В. (3, 6, 7).

12. «ЕГУК ЖКХ»:
пр-кт Карла Маркса (8); ул. Виталия Кручины (2 к 1, 2 к 2, 2 к 3); 
ул. Дальневосточная (30, 32, 34, 36, 38, 40 к 1, 40 к 3); ул. Ларина 
(12 к 1, 12 к 2); ул. Савченко (25, 27, 29, 31, 33, 35 к 1, 35 к 2).

13. «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА»:
проезд Туристический (5); ул. Арсеньева (2); ул. Бийская (8); ул. 
Боевая (2); ул. Вилюйская (41); ул. Геологическая (7, 8, 11); ул. 
Дальняя (10); ул. Дзержинского (14); ул. Ключевская (19 к А, 39, 
50); ул. Океанская (60); ул. Октябрьская (5 к А); ул. Олега Кошевого 
(10); ул. Попова (35); ул. Рябиковского (78); ул. Школьная (2);

14. «МИР»:
ул. Атласова (22, 22 к А); ул. Бохняка (7); ул. Ключевская (7, 17, 17 к 
А, 19, 29 к 6, 42); ул. Мишенная (2 к А); ул. Спортивная (3, 6-10); ул. 
Тушканова (11, 29, 29/1);

15. «ГОУК»:
пр-кт 50 лет Октября (25 к А); ул. Владивостокская (29); ул. 
Войцешека (9); ул. Командорская (2, 3); ул. Корякская (3); ул. 
Максутова (17 к А); ул. Молчанова (13, 14); ул. Рябиковская (59); 
ул. Труда (23).

16. «ВУЛКАННЫЙ»:
пр-кт 50 лет Октября (5 к 1); ул. Беринга (117); ул. Владивостокская 
(45 к 2); ул. Зеркальная (54); ул. Капитана Беляева (6, 9 к 6); 
ул. Капитан Драбкина (6, 8); ул. Обороны 1854 года (18, 20); ул. 
Пржевальского (21); ул. Рябиковская ( 9, 81/2, 81/3).

17. «ЕДИНАЯ МОЛОДЕЖЬ»:
ул. Ак. Королева (41); ул. Ак.Курчатова (1); ул. Петра Ильичева (2, 
48-51, 53, 54, 57, 60, 62, 63).

18. «КАМЧАТСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»:
ул. Автомобилистов (1, 14/1, 16, 27/1, 33, 45 к 1, 53, 57, 59); ул. 
Владивостокская (41/4, 47/1, 47/2).

19. «ЕГУК ПК»:
ул. Дальневосточная (28, 40 к 2); ул. Ларина (6/1, 6/2, 6/3); ул. 
Савченко (18 к 1, 18 к 2, 18 к 3, 20 к 1, 20 к 2, 22 к 1, 22 к 2).

20. «КАМГРАД-СЕРВИС»:
пр-кт Рыбаков (1, 1/1, 22); ул. Геологическая (4); ул. Космонавтов 
(3); ул. Ломоносова (28, 30); ул. Маршала Блюхера (43); ул. 
Мишенная (102); ул. Октябрьская (62); ул. Пономарева (7 к А).

21. «ЮЖНЫЙ РАЙОН»:
ул. Капитана Драбкина (12, 14); ул. Океанская (63, 80 к Б); ул. 
Павлова (8), ул. Пономарева (4, 17, 23, 27); ул. Рябиковская (59 к 
Д, 101).

22. «ДОМ — СЕРВИС»:
б-р Пийпа (4, 6, 8); пр-кт Победы (8к2); пр-кт Циолковского (17); 
ул. Автомобилистов (11, 13); ул. Горького (19); ул. Звездная (13); 
ул. Кирдищева (19); ул. Ломоносова (4).

23.  «АВАЧА ДОМ»:
б-р Пийпа (1, 3); ул. Арсеньева (8); ул. Карбышева (14/1, 16); ул. 
Попова (31к Б, 37, 39, 41); ул. Топоркова (1).

24. «ВОСТОК-1»:
проезд Космический (17); проезд Орбитальный (19); ул. 
Заводская (7, 7/1); ул. Ларина (6/4, 6 к 5, 6 к 6, 6 к 7, 6 к 8, 8 к 1).

25. «УЮТНЫЙ ДОМ»:
пр-кт 50 лет Октября (9/4); ул. Новая (1, 2, 2/1); ул. Первомайская 
(2); ул. Фурманова (1-3, 3/1, 7).

26.  «КОМФОРТ»:
ул. Комсомольская (10); ул. Кутузова (16 к Б); ул. Лермонтова (22); 
ул. Партизанская (25); ул. Петра Ильичева (24 к А); ул. Советская 
(47); ул. Фрунзе (16 к А, 24 к А).

27. «ДОМОВИК»:
б-р Рыбацкой Славы (9); пр-кт 50 лет Октября (6); пр-кт Рыбаков 
(2); ул. Атласова (25); ул.Батарейная (1 к А,3); ул. Кроноцкая (12 к 
2); ул. Толстого (3).

28. «УЖКХ ГОРИЗОНТ»:
пр-кт Циолковского (11,15, 23, 33); ул. Звездная (20 к А); ул. 
Ларина (32); ул. Николаевой-Терешковой В.В. (1).

29. «НАШ ГОРОД»:
ул. Ларина (22/1, 22/2, 22/3, 22/10); ул. Молчанова (4); ул. 
Савченко (24  к 1, 24 к 2, 24 к 3).

30. «ГУК»:
б-р Пийпа (1); пр-кт Победы (61); ул. Абеля (27); ул. Бохняка (11, 
19); ул. Кавказская (34); ул. Карбышева (4/2); ул. Якорная (7/2).

31.  «ПАРТНЕР»:
проезд Космический (3 к К, 7); ул. Комсомольская (8, 14); ул. 
Океанская (12, 65 к 1); ул. Солнечная (1 /4).

32. «ЦЕНТР»:
б-р Рыбацкой Славы (11); пр-кт Карла Маркса (11); пр-кт Рыбаков 
(5); ул. Бохняка (9); ул.Давыдова (27).

33. «ДОМ — СЕРВИС+»:
пр-кт Победы (17); ул. Даурская (6, 8); ул. Карбышева (3).

34. «ЕГУК ДВ»:
ул. 70 лет Победы (10, 12, 14, 16, 18).

35. «ГУК №1»:
б-р Пийпа (2); ул. Абеля (25); ул. Кавказская (30); ул. Карбышев 
(20); ул. Топоркова (30).

36. «НАШ ГОРОД»:
ул. Ларина (9, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 22/8)

37. «41 РЕГИОН»:
проезд Туристический (22, 27); ул. Виталия Кручины (4).

38. «РУССКИЙ ДОМ»:
ул. Топоркова (6/1, 6/3, 6/5).

39. «ДОМ ПЕТРА И ПАВЛА»:
ул. Абеля (33); ул. Якорная (7/2).

40. «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗ-ПК»:
ул. Курильская (26); ул. Партизанская (13).

41. «КУК-1»:
ул. Автомобилистов (14,45).

42. «ГЛАВНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»:
проезд Орбитальный (6); ул. Советская (48).

43. «АВАНГАРД»:
ул. Дзержинского (2 к А); ул. Карагинская (78).

44. «ВОСТОЧНАЯ РЕКА»:
ул. Океанская (98).

45. «ЭНЕРГИЯ»:
ул. Ларина (22/7).

http://mingkh.ru/
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В статьях «Зонирование» и «Во имя 
красоты» мы уже затрагивали тему цвета 
и его влияния на восприятия простран-
ства и настроения, но не давали более 
подробных характеристик. Напомним 
основную мысль: каждая комната имеет 
свое предназначение, свою роль; а значит 
и цветовое решение необходимо подби-
рать, опираясь на эту самую роль. Отдых 
в спальне, рабочий настрой в кабинете. А, 
например, при выборе оттенков для ди-
зайна кухни следует помнить об утверж-
дении, что одни цвета способны повысить 
аппетит, а другие наоборот будут его 
угнетать.

Перед тем, как приступать к подбору 
цветовой гаммы, необходимо учитывать 
несколько моментов:

- выбор стиля – это определяющая ос-
нова, диктующая правила выбора цвета. 
При этом, можно поступить наоборот: от-
талкиваться от желанных цветов, и смо-
треть принадлежность к тому или иному 
стилю;

- все цвета делятся на две группы – хо-
лодная и теплая гамма, что обязательно 
учитывается при их комбинировании;

- цвет способен видоизменить общую 
картину, как в лучшую, так и в худшую 
сторону.

А планировать обстановку стоит исхо-
дя из следующих характеристик цветов:

Оттенки желтого и зеленого придадут 
оптимизма, спокойствия и умиротворения, 
расслабят и снимут усталость;

Пастельные тона желтого, бежевый 
символизируют уют в комнате, душевное 
спокойствие, принятие компромиссных 
решений;

Бирюзовый способен настроить на 
ощущение легкости, свежести;

Голубой подарит спокойствие и хоро-
ший сон;

Желтый и оранжевый - теплота, тонус 
всего организма, стимуляция активных 
участков мозга;

Белый сам по себе отличный фон для 
любого дизайнерского решения. Являет 

Цветной МИР

Не стилем единым прекрасны проекты 
дизайнерские, но цветом

Цвет - еще одна важная составляющая успеха в дизайне интерьера. 
Верно подобранная цветовая гамма способна создать буквально магиче-
скую притягательность в комнате, в то время как ошибки в комбинаци-
ях вполне могут привести к желанию покинуть помещение. Кроме того, 
очередные ученые доказали, что цвет влияет не только на настроение, 
но и на состояние организма в целом. Поэтому, чтобы при выборе цвета 
не ошибиться дважды, рекомендуем вместе с нами разобраться в прави-
лах составления комбинаций цветов.

собой чистоту, порядок, вдохновение, од-
нако его обилие приносит холодность в 
помещение;

Черный отлично подходит для графи-
ческих видов интерьера, но может при-
дать мрачность и угрюмость;

Серый  же всегда выглядит 
по-деловому, независимо от применения 
ярких акцентов.

ОСНОВА, АКЦЕНТ, БАЛАНС
Как не трудно догадаться, основа – 

преобладающий цвет всего помещения. 
Фон. Основу цвета в интерьере обычно 
задают самые большие по площади объ-
екты: пол, стены, потолок, крупная мебель. 
Но главным может быть не один цвет; 
наоборот, даже лучше, если будут задей-
ствованы несколько близких оттенков, на-
пример, чуть темнее и светлее выбранного.

Кроме основы есть еще один важный 
термин – акцент. Наиболее заметный 
объект, обращающий на себя внимание. 
Некая клякса, на фоне основы. Акцентом 
как раз может быть любимый или зада-
ющий настроение цвет, не обязательно 
яркий и радужный, но обязательно кон-
трастный к базовому. Акцентов также 
может быть несколько: близких по гамме 
друг к другу, или, наоборот, разного цвета. 
Акцентные цвета должны гармонично со-
четаться не только друг с другом, но и с 
основой. Количество таких выделяющихся 
объектов должно контролироваться чув-
ством меры и вкусом.

Наиболее сложное, конечно же, оста-
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лось напоследок. Баланс призван уравновесить выбранные для 
основы и акцентов цвета. И подбор таковых лучше всего осу-
ществлять при помощи цветового круга, либо готовых таблиц со-
четаемость цветов– палитр. 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРА ЦВЕТА
Для создания приятного глазу образа своего жилища необхо-

димо иметь элементарное понятие о сочетании цветов. В каче-
стве основного инструмента используется цветовой круг.

Его структура состоит из 12 секторов. Каждый сектор содер-
жит один цвет, а точнее все его оттенки. Градуирование происхо-
дит от светлого тона в центре и до темного на краю круга.

Спектр начинается с трех основных цветов: синего, желтого и 
красного. Далее, при их смешивании появляются вторичные от-
тенки: фиолетовый, зеленый и оранжевый. Соответственно, далее 
происходит смешивание вторичного и первичного колера, и в 
итоге получаются третичные сочетания.

Используя этот круг можно подобрать цветовую палитру не-
скольких различных направлений:

Однотонный тип.
Комплементарное сочетание.
Гармоничный тип.
Однотонный тип основывается на использовании одного 

лишь цветового сегмента. Сочетание цветов между собой здесь 
происходит от светлого до темного оттенка одного цвета. Такой 
монохромный подход встречается довольно редко. Не всегда по-
лучается обойтись без каких-либо контрастных вкраплений.

Комплементарное сочетание дает очень качественное, яркое 
оформление. Используя цвета, диаметрально противоположные, 
создаются небольшие композиции, но очень эффектно ставятся 
нужные акценты.

Гармоничный тип основан на использовании одного основно-
го, двух поддерживающих и одного дополнительного – черного 
или белого цвета.

Основной вариацией такого подхода считается триада. 
Сочетание цветов цветового круга основывается на использова-
нии 3 равноудаленных колеров. Такое соединение встречается 
часто не только в работах, сделанных человеком, но и в дикой 
природе.

Однако, к сожалению, применение данного инструмента не 
всегда легко в понимании, и поэтому многие часто выбирают го-
товые таблицы, в которых не нужно что-то высчитывать самим, а 
использовать подобранные формулы. Таких шпаргалок великое 
множество как в сети, так и на сайтах известных дизайнерских 
ателье, что только способствует простоте определения наиболее 
оригинальных сочетаний цветов.

Подобного рода таблицы могут быть представлены в виде 
большого набора цветов, между которыми отмечена степень со-
четаемости. Самостоятельно соединив два оттенка, уже видно 
стоит ли использовать именно их или же нужно задуматься о 
более правильном выборе.

Используя эти нехитрые таблицы сочетаний, можно получить 
впечатляющий результат интерьирования любого помещения, 
при этом вполне можно обойтись и без дополнительной помощи 
обученных дизайнеров.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Например, сочетание бирюзового цвета в интерьере с дру-

гими оттенками в виде готовых таблиц могут быть представ-

лены с определенными названиями, как например, «мечты о 
лете», «встреча в кофейне», «лаймовый поцелуй» и др. Этот 
цвет способен выделить мягко и ненавязчиво нужные дета-
ли помещения. Разнообразие его оттенков от темной лазу-
ри до нежного аквамарина дает широкое поле для действий 
дизайнерам.

А если взять светло-зеленый оттенок, то отличный результат 
получится при комбинировании его с баклажанным, фиолето-
вым, бордовым, теплым желтым и оранжевым оттенком. Так же 
последнее время весьма популярен нежный мятный, который от-
лично гармонирует с белым, серебристым и светло-коричневым 
тонами.

Либо взять за основу глубокий и насыщенный темно-зеленый, 
и дополнить его холодными оттенками красного, лимонно-желто-
го. Темно-оливковый оттенок стен хорош в сочетании в интерье-
ре цветов штор и обоев темно-коричневого или белого оттенка с 
контрастными акцентами розового.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Конечно же это наиболее обобщенная, грубая и доволь-

но скупая классификация, только лишь вводящая в курс дела. 
Однако даже понимание данного базиса позволит каждому 
вполне успешно, а главное грамотно выбрать и использовать 
цвета и оттенки, исходя из личных предпочтений и заложенного 
в помещение функционала.

Однотонный тип

Комплементарное 
сочетание

Гармоничный тип
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