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Кто из нас не делал ремонт! Для кого-то это 
слово ассоциируется с бесконечными тратами, 
постоянным ощущением дискомфорта, недо-
вольными соседями и вечной усталостью. Для 
кого-то – наоборот, ремонт становится открыти-
ем клондайка собственных идей и талантов. И 
даже может стать новым ремеслом.

В нащем выпуске мы постаралсь показать, 
что этот процесс не настолько сложен, как его 
описывают, а результат обязательно окупит за-
траченные усилия. А если вы решили произ-
водить какие-то работы самостоятельно, наши 
советы вполне смогут послужить пособием.

На страницах журнала «Строительство и 
Ремонт 2019» Вы познакомитесь с основными 
этапами проведения ремонта, узнаете некото-
рые хитрости при работе с плиткой, ламинатом, 
сантехникой, и освещением, а после прочтения 
сможете похвастать своими познаниями в сти-
лях интерьера.

Искренне надеемся, что наш труд принесет 
только положительные эмоции.

С уважением, 
Главный редактор 

издательства «Камлайф» 
Андрей Боровиков



По каждому этапу у Вас получится отдельная 
мини-смета.

Нужна ли программа 
для составления сметы?

Специальных программ не нужно. Достаточ-
но MS Excel и начальных знаний. 1-я колонка 
– вид работ, 2-я – единицы измерения, 3-я – сто-
имость и 4-я – итог (перемножить 2 и 3 колонки).
Можно каждый этап ремонта разместить на 
разных вкладках документа.

Это лишь самый простейший вариант. При 
определенных навыках Вам есть где развер-
нуться – возможности Excel неисчерпаемы!

Смета на подготовительный 
этап ремонта

В смету всегда входят демонтажные работы. 
Они включают в себя:

демонтаж напольных покрытий – линолеума, 
ковролина, плитки,

очистку потолка от побелки и краски,
очистку от обоев и демонтаж штукатурки 

(всё в квадратных метрах),
съем плинтуса (в погонажных метрах),
поштучно демонтаж дверных блоков,
все электроточки (люстры, бра),
все сантехнические точки – унитазы, 

раковины, полотенцесушитель, ванна и 
смесители.

Демонтаж стен записывается отдель-
ной графой. Несущие стены сносить 
нельзя, но в особых случаях в них мож-
но переносить проемы. Чаще всего, 
перенос проема в несущей стене сто-
ит в 3-4 раза дороже, чем демонтаж 
целой перегородки. Обратите вни-
мание, что такой процесс должен 
быть утвержден в жилинспекции и 
требует специальной техники.

Сэкономить на данном этапе 
можно, если часть из перечис-
ленных действий вы  готовы 
сделать сами.

Смета на черновые работы
На этапе черновых работ в ремонте возника-

ет множество скрытых работ, например, подго-
товка поверхностей к чистовой отделке.

Какие работы войдут в смету?
Для потолков – очистка от набела, заделка 

швов, выравнивание (штукатурка), шпатлевка 
и грунтовка.

Для стен – выравнивание посредством шту-
катурки, шпатлевка и грунтовка.

Для пола – устройство стяжки, во влажных по-
мещениях устройство гидроизоляции, при мон-
таже теплого пола раскладка кабеля, установка 
датчиков и подсоединение к электросети.

Дополнительный вид работ – подключение 
электрики и сантехники.

В смете также должны быть учтены:
штрабление стен под электровыводы,

прокладка кабелей в гофре,

Как составить смету на ремонт 
своими руками?

демонтаж напольных покрытий – линолеума, 

очистку от обоев и демонтаж штукатурки 

все сантехнические точки – унитазы, 
раковины, полотенцесушитель, ванна и 

Демонтаж стен записывается отдель-
ной графой. Несущие стены сносить 
нельзя, но в особых случаях в них мож-
но переносить проемы. Чаще всего, 
перенос проема в несущей стене сто-
ит в 3-4 раза дороже, чем демонтаж 
целой перегородки. Обратите вни-
мание, что такой процесс должен 
быть утвержден в жилинспекции и 

Сэкономить на данном этапе 
можно, если часть из перечис-
ленных действий вы  готовы 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ при самостоятельном составлении сметы

Сразу составьте план квартиры с размерами. Он 

поможет Вам при подсчете расходуемых материалов.

Рассчитайте отдельно каждый объем работ – 

площадь стен, пола и потолка, длину погонажных 

изделий по всем ремонтируемым помещениям.

Определите, нужно ли менять инженерные комму-
никации (трубы, электрику).

Посчитайте количество розеток, выключателей, 

кранов и сопутствующей фурнитуры, а также такую 

мелочь, как шурупы и саморезы.

Определите, кто будет заниматься закупкой 

материалов, доставкой и подъемом на этаж, а также 
вывозом строительного мусора.

Распределите весь объем работ отдельно по 

помещениям, так легче контролировать процесс.

К готовой смете рекомендуется добавить 20-30% 

на непредвиденные расходы и издержки.

Для начала, необходимо оценить и записать 
объем строительных работ – площадь пола и 
потолка (они различаются), площадь покрытия 
стен, длину изделий, исчисляемых в погонных 
метрах (карнизы, плинтусы), а также поштуч-
ные работы – замену окон и дверей.

Где взять размеры?
Измерить лично! Семь раз каждое наимено-

вание. Рулетка и калькулятор (чтобы сразу счи-
тать площади) – лучшие друзья.

Где брать расценки?
Гуглить – прайс-листов на сайтах хвата-

ет. Взять для своей сметы какую-то среднюю 
стоимость. Стоимость всех работ оценивается 
за единицу измерения – м2, пгм, штучная работа, 
вывоз мусора в м3.

Как считать количество 
стройматериалов?

Расчет сметы для тех, кто делает ремонт са-
мостоятельно, сводится к обычному подсчету 
необходимого количества материалов.

Опасности две. Купить мало, а потом не найти 
нужное. Купить с большим запасом и сильно 
переплатить.

Чтобы избежать подобных сценариев приме-
няем простое правило:

рассчитываем расход единицы каждого ма-
териала на единицу длины или площади (руло-
на обоев или банки краски на 1 м2), или размер 
единицы самого материала (площадь одного 
листа гипсокартона, керамогранита и т.д.)

умножаем расход на данные наших измере-
ний – общую площадь, длину или кол-во.

добавляем ~ 10-30%, в зависимости от мате-
риала.

Какие именно работы нужно 
вносить в смету на ремонт 
квартиры?

Подготовительный этап
Черновые работы
Смежные работы
Чистовая отделка
Закупка материалов
Вывоз мусора
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прокладка водопроводных труб,
прокладка труб канализации.

Смета на смежные работы
Обычно организуются профильными компа-

ниями.
Какие работы нужно учесть при составлении 

сметы?
монтаж телефонного, интернет и ТВ-кабеля, 

домофона,
установка кондиционеров,
сборка кухни,
замена окон, включает в себя устройство 

откосов и подоконника.
Интернет чаще всего сейчас прокладывают 

бесплатно, главное, чтобы был провайдер в 
доме. А остальное – следует заранее обратить-
ся в организации за расчетами – вызов замер-
щиков сейчас тоже в основном бесплатно!

Составление сметы 
на чистовую отделку

После осмечивания подготовительных работ 
переходят к расчеты затрат на чистовую отдел-
ку помещений.

Какие работы могут войти в смету?
потолок – покраска (до отделки стен);
монтаж натяжных и реечных потолков;
стены – покраска, штукатурка, поклейка обо-

ев, облицовка плиткой;
пол – укладка керамической плитки, паркета, 

ламината, линолеума, ковролина, паркета;
погонажные изделия – карнизы, молдинги, 

плинтус
монтаж сантехники;
монтаж электровыводов (розетки, выключа-

тели);
монтаж радиаторов отопления;
монтаж дверей;
монтаж и установка люстр и светильников.
Сборка мебели и встроенных шкафов тоже 

может быть учтена в смете. Но, можно пока про-
пустить, так как многие производители мебели 
делают бесплатную сборку или включают ее 
стоимость в общий счет при заказе мебели.

Закупка материалов
Если вы нанимаете прораба, закупка мате-

риалов также включается в смету. Чаще всего 
закупка и доставка на объект стоит примерно 
20% от цены материалов.

Но если все покупать самостоятельно, то это 
может быть лишь аренда авто. Есть варианты 
с бесплатной доставкой, если Вы закажете ма-
териалы через интернет магазины при опреде-
ленном объеме заказа.

Вывоз мусора в смете
Вывоз строительного мусора включается в 

смету после каждого подраздела. Он желателен 
после демонтажа, черновых и чистовых работ.

Обратите внимание, что заказ машины, сбор 
мусора в мешки, уборка помещения также мо-
гут быть вписаны в смету в качестве скрытых 
работ. Даже самые добротные строители не бу-
дут делать это бесплатно.

Будьте готовы к тому, что точно вычислить 
сроки и затраты на ремонт самостоятель-
но, не имея никакого опыта, невозможно. 
Это не значит, что не надо пробовать.

Использованы материалы 
https://www.topdom.ru

СКОЛЬКО МОЖНО ШУМЕТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА

НЕтихий час?

Рулоны вкусно пахнущих обоев, упаковки с 
красивой плиткой, изысканный ламинат, кото-
рый вы так долго подбирали, новая люстра... 
- все это радует глаз, и вы готовы взяться за 
иснтрумент?

Если ваш дом - не обосоленно стоящий кот-
тедж в тихом уголке, то подумать о спокойствии 
соседей в связи с предстоящим ремонтом 
все-таки стоит. 

Что нам говорит 
законодательство?

ЗАКОН   ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ 
ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ  N 185 принят 
Постановлением Законодатель-
ного Собрания Камчатского края 
20 декабря 2017 года.

Согласно статье 2, периоды времени, в ко-
торые не допускаются действия, нарушающие 
тишину и покой граждан, это:

   1. Бдние дни до 7 часов 00 минут с 22 часов 
00 минут. 

2. Выходные дни (суббота, воскресенье) до 9 
часов 00 минут с 22 часов 00 минут. 

 Действиями, нарушающими тишину и покой 
граждан, являются: 

1) использование на повышенной гром-
кости звуковоспроизводящих устройств и 
средств звукоусиления, в том числе уста-
новленных на транспортных средствах (за 
исключением транспортных средств, осна-
щенных устройствами для подачи специ-
альных звуковых сигналов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), 
на объектах (на территориях, в помещени-
ях), которые предназначены для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для раз-
влечений, досуга; 2) крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах; 3) примене-
ние пиротехнических средств; 4) проведение 
переустройства, перепланировки, ремонтных 
работ в жилых помещениях, в том числе в жи-
лых помещениях в общежитиях, или ремонт-
ных работ в помещениях общего пользова-
ния в многоквартирных домах и общежитиях; 
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 
N 297) 5) проведение земляных, ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот с применением механических средств и 
технических устройств.   

Ответстенность за нарушение 
Закона о тишине

Нарушение положе-
ний настоящего Закона 
влечет административ-
ную ответственность в 
соответствии с Законом 
Камчатского края от 
19.12.2008 N 209 «Об ад-
министративных право-
нарушениях», а именно:

влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Основные критерии 
по шуму

Критерии максимальной громкости и време-
ни проведения шумных работ предусмотрены 
Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Выделим наиболее важные показатели, при 
нарушении которых можно привлекать к адми-
нистративной ответственности:

ограничение на шумные работы, громкую 
музыку и иные шумовые воздействия действу-

ет с 23:00 до 08:00, а в выходные и праздничные 
дни с 22:00 до 10:00;

дневной шум в жилых зданиях и помещениях 
не должен превышать 79 дБ, а ночное время не 
более 72 дБ (эти критерии установлены для ок-
тавной полосы не более 31.5 Гц);

по итогам обследований и замеров, наруше-
нием может признаваться шум меньшей гром-
кости, если его источник имеет более высокую 
октавную полосу (точные параметры шума 
можно уточнить из таблицы 3 к СН 2.2.4/2.1.8.562-
96).

Куда обращаться, 
если шумят

Если вы столкнулись с шумом со стороны 
соседей, строительной организации или иных 
лиц, можно:

попытаться урегулировать вопрос мирным 
путем;

вызвать наряд полиции, который составит 
протокол по факту правонарушения;

можете потребовать компенсации мораль-
ного и физического вреда в судебном порядке;

если нарушители арендуют жилье, а хозяева 
не реагируют, то можно пожаловаться в налого-
вую или в миграционную службу (если посто-
яльцы - иностранцы);

подать жалобу в Роспотребнадзор для про-
ведения замеров и исследований (этот вариант 
пригодится, если шумные работы носят посто-
янный характер).

Крайней мерой, которую могут применять к 
злостным нарушителям тишины, является при-
нудительное выселение.

красивой плиткой, изысканный ламинат, кото-
рый вы так долго подбирали, новая люстра... 
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влечений, досуга; 2) крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах; 3) примене-
ние пиротехнических средств; 4) 
переустройства, перепланировки, ремонтных 
работ в жилых помещениях, в том числе в жи-
лых помещениях в общежитиях, или ремонт-лых помещениях в общежитиях, или ремонт-
ных работ в помещениях общего пользова-
ния в многоквартирных домах и общежитиях; 
(в ред. Закона Камчатского края от 24.12.2018 
N 297) 5) проведение земляных, ремонтных, 
строительных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот с применением механических средств и 
технических устройств. технических устройств. 

Ответстенность за нарушение 
Закона о тишине

ний настоящего Закона 
влечет административ-
ную ответственность в 
соответствии с Законом 
Камчатского края от 
19.12.2008 N 209 «Об ад-
министративных право-
нарушениях», а именно:

административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных 
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Здравствуйте. Меня зовут Алексей Земсков, я - руководитель строительной компании и очень давно за-

нимаюсь ремонтами квартир и домов. Я веду свой ютуб-канал, где вы сможете найти ответы на сотни ваших 
вопросов. Подписывайтесь! Возможно, некоторые мои советы окажутся полезными для вас. 

А сейас поговорим о простых вещах, о которых вы, возможно, просто не задумывались или не знали. 
Обсудим несколько важных моментов при ремонте квартиры, которые потом существенно облегчат вашу 
жизнь в доме.

 Итак, начнем с самого на-
чала. Вход в квартиру. Самое 
классное современное реше-

ние  для того, чтобы ваш дом стал вашей кре-
постью - это дверной замок с перекодировкой. 
Такой замок можно «переучить» в случае утери 
«родных» ключей. Для этого покупается но-
вая связка ключей, а специальным ключом вы 
можете перепрограммировать сам замок, за 
две минуты научить его открывать и закрывать 
дверь другими ключами. Еще одно отличное ан-
тивандальное приспособление - броненакладка 
на личинку замка. Не поленитесь заказать.

Напольное покрытие, сделанное  единым 
контуром - второе беспроигрышное решение. 

Это стильно, красиво, удобно в уборке.  
Споры о том, правильно ли это, ведутся давно. Главный аргумент тех, 

кто против, следующий. В случае повреждения какого-либо участка ме-
нять придется весь пол во всех комнатах. Но у продуманного хозяина 
пара досок от укладки ламината всегда есть в запасе, и произвести за-
мену именно в месте порчи не так уж сложно. 

Электрика. Она должна быть разделена на отдельные контуры: свет, 
кондиционер и розетки. Это сделает ее удобной и безопасной. К примеру, 
вы сможете оставить маленького ребенка в комнате, оставив ему только 
свет, отключив при этом розетки. В случае поломки любой розетки вы 
сможете заняться ее ремонтом при свете. 

Во всех влажных помещениях должны быть установлены автоматы, 
которые срабатывают на утечку. 

Межкомнатные двери. Для них правильнее всего использовать маг-
нитные замки. Это бесшумно и надежно. 

Нано-раковина. В туалет-
ной комнате, даже самой 
маленькой, не поленитесь 
поставить нано-раковину. 
Они выглядят очень изящно 
и занимают мало места. Для 
ее установки можно соору-
дить фальш-стену, которая 
заодно спрячет трубы. 

Перейдем на кухню. Сто-
лешница, интегрированная 
в подоконник - это реаль-
но удобно и практично. Вы 
таким образом получаете дополнительную рабочую зону.  На такой по-
доконник можно поставить три-четыре электроприбора: чайник, тостер, 
микроволновку, кофе-машину. 

Телевизор на кухне есть практически в каждом доме. Как правиль-
но разместить телевизор? Не в коем случае нельзя вешать его напротив 
окна либо около него. Телевизор нужно размещать так, чтобы его было 
видно с обеденной зоны. Лучше всего это угол около входной двери. 

Еще одна умная хитрость - два выключателя в проходной комнате. То 
есть, зайдя, вы включаете свет, а пройдя всю комнату на выход в следу-
ющее помещение, можете выключить его вторым выключателем, чтобы 
не возвращаться. 

Фальш-стены, которые прячут радиаторы отопления - отличное реше-

ние для ремонта. Во-первых, это эстетично - ведь все трубы, коммуника-
ции можно спрятать. Во-вторых, мы получаем ровную стену, что важно для 
дальнейшего дизайна комнаты. В-третьих, мы расширяем подоконник. Те 
же цветы не всегда помещаются на стандартном узком подоконнике.  

Точка раздачи вай-фая сегодня есть практически в каждой квартире. 
Куда ее поместить? Для того, чтобы интернет был стабилен во всех ком-
натах, роутер лучше спрятать где-то в центре квартиры и обязательно 
запитать на отдельный контур на щитке. Тогда для перезагрузки роутера 
достаточно щелкнуть рубильник на щитке, а это удобнее, чем прыгать до 
роутера.

Пойдем в ванную. Что интересного в современных ванных комнатах? 
Подвесной унитаз. Он очень удобен в уборке.  Только не устанавливайте 
его по центру ванной комнаты, сместите ближе к ванне.

Все швы на всей сантехнике должны быть хорошо прогерметизирова-
ны, ведь ванная - влажное помещение. Большие зеркала в  ванной - это 
отличное решение, и они должны быть хорошо закреплены. 

Спальня. Это та комната, где ни в коем случае нельзя экономить на 
светильниках.  Помимо основного света, продумайте ночные подсветки 
с каждой строны кровати, а также подсветку макияжной зоны для дамы. 

Лоджия. Самое правильное решение - это присоединение лоджии к 

площади квартиры. Тем самым вы получаете дополнительную площадь, 
практически комнату, которая может использоваться самыми разными 
способами: игровая, рабочий кабинет, спортивный уголок. А самое глав-
ное, в таком случае вы избежите того, что происходит в 90 % случаях с 
лоджиями: она превращается в кладовку или вовсе - в свалку хлама, ко-
торый жалко выкинуть. 

Первое, что нужно предусмотреть при переустройстве лоджии, - пол 
с подогревом.  Второй важный момент - пара розеток. Телевизионная и 
электрическая. Ну и конечно, лоджия должна снабжаться отдельным вы-
ключателем.

Еще один важный момент. Всегда, если вы делаете ремонт в кварти-
ре с «серым ключом», то он, конечно, начинается с планировки. Заранее 
предусмотрите рамещение шкафов, прежде чем делать дверные проё-
мы. 

И последнее. Большое ростовое зеркало обязательно должно быть в 
каждом интерьере. Не забудьте запланировать для него место в прихо-
жей, а при желании - еще и в спальне. 

 
  

каждом интерьере. Не забудьте запланировать для него место в прихо-
жей, а при желании - еще и в спальне. 
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Вопрос от читателя
Доброго дня. Я затеял небольшой ремонт в 

квартире. Возле нашего двора находятся му-
сорные баки, куда я и вынес строительный му-
сор. Мне сделал замечание дворник, сказав, что 
я не имею право выносить такой мусор в общие 
мусорные баки. Но я ведь исправно оплачиваю 
все платежи, почему я не могу выносить мусор 
из своей квартиры? И куда вообще нужно вы-
брасывать строительный мусор?

Что ж, попробуем разобраться.

Что является 
крупногабаритным мусором

Мусор, образовавшийся в результате потре-
бления жильцами различных товаров, называ-
ется бытовым. Отдельно выделяют категорию 
крупногабаритного мусора.

Крупногабаритный мусор (КГМ) — это отхо-
ды, размер которых превышает 75 см, а сами 
они относятся к 5 классу опасности и подлежат 
утилизации на полигонах ТБО. К нему относится:

старая мебель: диваны, столы, кровати, ма-
трасы;

бытовая техника: телевизоры, стиральные 
машины;

сантехника: старые ванны, умывальники, тру-
бы, смесители;

велосипеды, санки и тому подобное;
строительные отходы: остатки отделочных 

материалов, стеновых блоков, плитки, оконных 
рам, дверей;

пиломатериалы: доски, обрезки фанеры.

Что считается 
строительным мусором

Строительный мусор – это отходы, образо-
ванные в ходе или после выполнения строи-
тельных и ремонтных работ в доме или кварти-
ре. К этому виду мусора причисляют:

части бетонных конструкций;
фрагменты стеновых панелей;
битый кирпич;
высохшие скрепляющие растворы;
части линолеума, панелей;
фрагменты металла вне зависимости от его 

происхождения.
Итак, строительные отходы — это крупные 

фрагменты конструкций и остатки отделочных 
материалов. Большая их часть относится к му-
сору 4 и 5 класса, то есть к неопасным и слабо-
опасным отходам.

Кто вывозит 
крупногабаритный мусор

КГМ входит в состав бытовых отходов и cо-
гласно п. 12 ПП РФ N 1156 вывозится региональ-
ным оператором. 

Делать он это обязан в том числе по заяв-
кам потребителей. Складирование КГО для 
вывоза, согласно п. 11 ПП РФ N1156, до-
пускается в бункерах, установленных на 
контейнерных площадках, или на специ-
ально отведённых для этого местах. Они 
должны быть прописаны в договоре с реги-
ональным оператором на оказание услуг по 
обращению с ТКО. Также в договоре указыва-

ется график вывоза крупногабаритных отходов.
Следовательно, крупногабаритные отходы 

входят в понятие «твёрдые коммунальные от-
ходы» и ответственность за их вывоз и транс-
портировку несёт выбранный в регионе опе-
ратор по обращению с ТКО.  Дополнительная 
оплата за вывоз КГО взиматься не должна.

Для складирования КГМ должны быть уста-
новлены специальные крупногабаритные 
контейнеры увеличенной вместимости и гру-
зоподъемности от 8 до 32 м3. Для них приспоса-
бливается отдельное от урн с бытовым мусором 
место. Их вывозят не стандартные мусоровозы, 
а спецтехника, направляющаяся на полиго-
ны для переработки и утилизации ТБО и КГМ.

Кто вывозит строительный мусор
Некоторые вопросы, касающиеся сбора и 

вывоза строительного мусора, прописаны в 
Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда». В нем ска-
зано и о том, кто по закону должен вывозить 
строительный мусор после ремонта квартиры. 
Эта обязанность возложена:

на организацию, обслуживающую дом: 
управляющую компанию (УК);
товарищество собственников жилья (ТСЖ);
жилищно-строительный кооператив (ЖСК);
на жильца, которому принадлежат отходы.
Все зависит от договора между УК и соб-

ственниками помещений.
Строительный мусор запрещено складывать 

в контейнеры для ТКО: подобные отходы, даже 
если смогли поместиться в установленные для 
бытового мусора бункеры, способны повредить 
мусоровозы при погрузке и транспортировке

Часть таких отходов может предоставлять 
опасность для человека и окружающей среды, 
в том числе из-за строительной пыли. Занима-
ются сбором и вывозом строительного мусора 
специализированные компании, в том числе ре-
гиональные операторы по обращению с ТКО, за 
отдельную плату, поскольку эти отходы не вклю-
чены в утверждённый норматив регоператора.

Делать он это обязан в том числе по заяв-
кам потребителей. Складирование КГО для 
вывоза, согласно п. 11 ПП РФ N1156, до-

должны быть прописаны в договоре с реги-
ональным оператором на оказание услуг по 

Если кто-то из жите-
лей в многоквартирном 
доме затеял ремонт, 

то он не имеет права 
вынести и разместить 

о б р а з о в а в ш и й с я 
строительный мусор 

на контейнерной пло-
щадке. Он обязан сам 

или через управляющую организацию связать-
ся с компанией, которая специализируется на 
вывозе такого вида отходов, и заключить с ней 
договор на вывоз мусора.

Вывоз мусора 
управляющей компанией

Чтобы выяснить, кто отвечает за вывоз му-
сора в многоквартирном доме, стоит уточнить 
у представителей своей обслуживающей ор-
ганизации, заключила ли она договор с ком-
панией, специализирующейся на вывозе КГМ и 
строительного мусора.

Если ответ утвердителен, значит схема выво-
за уже определена.

В рамках договоренности спецслужба уста-
новит контейнер и предоставит автотранспорт 
для транспортировки. Периодичность и условия 
прописываются в соглашении. Как правило, 
КГМ вывозят по мере заполнения контейнера, 
но не реже одного раза в неделю.

Вывоз мусора жильцами
Если у управляющей компании нет договора 

на вывоз строительного мусора со специали-
зированной организацией, а также с жильцом, 
последний должен самостоятельно доставить 
строительные отходы на площадку для их ути-
лизации. Отвезти их можно лично или обратив-
шись в специализированную службу.

Вывоз крупногабаритного мусора из кварти-
ры производит несколько городских фирм. Их 
легко найти через  поисковик.

Санкции за неправильное 
обращение с КГМ

Любой крупногабаритный мусор, в том чис-
ле и строительный, запрещено выбрасывать в 
контейнеры для бытовых отходов. В соответ-
ствии со ст. 8.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, за неправильное обра-
щение с отходами налагается ответственность 
в виде штрафа:

от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц;
от 2 до 5 тысяч рублей для должностных лиц;
от 25 до 100 тысяч рублей для юридических 

лиц.

А у нас?
А у нас чаще всего люди, делающие ремонт 

самостоятельно, аккуратно упаковывают строи-
тельный мусор и выбрасывают его в обычные 
контейнеры или контейнеры для крупногаба-
ритного мусора.

Между тем, компании, специализирующиеся 
на вывозе именно строительного мусора, в го-
роде существуют, их расценки зависят от объе-
ма и веса вывозимого мусора. Вывезти мусор 
от капремонта одной комнаты обойдется при-
мерно в 2000 руб.  
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Нормативы СНиП «Полы» СП 29.13330.2011 
Полы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.03.13-88

5. СТЯЖКА (ОСНОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ 
ПОЛА)

5.1. Стяжки следует применять в случаях, 
когда необходимо: выравнивание поверх-
ности нижележащего слоя; укрытие тру-
бопроводов; распределение нагрузок по 
теплозвукоизоляционным слоям; обеспече-
ние нормируемого теплоусвоения; создание 
уклона в полах на перекрытиях.

5.2. Наименьшая толщина пирога для укло-
на в местах примыкания к сточным лоткам, 
каналам и трапам должна быть: при укладке 
ее по плитам перекрытия — 20, по тепло- или 
звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщи-
на слоя для укрытия трубопроводов должна 
быть на 10-15 мм больше диаметра трубопро-
водов.

5.3. Стяжки следует назначать: для вырав-
нивания поверхности нижележащего слоя и 
укрытия трубопроводов — из бетона класса 
по прочности на сжатие не ниже В12,5 или 
цементно-песчаного раствора с прочностью 
на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2); для 
создания уклона на перекрытии — из бето-
на класса по прочности на сжатие В7,5 или 
цементно-песчаного раствора с прочностью 
на сжатие не ниже 10 МПа (100 кгс/см2); под 
наливные полимерные покрытия — из бетона 
класса по прочности на сжатие не ниже В15 
или цементно-песчаного раствора с проч-
ностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/
см2).

5.4. Легкий бетон по прочности на сжатие 
должен соответствовать классу В5.

5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для 
стяжек, укладываемых по слою из сжимае-
мых тепло- или звукоизоляционных матери-
алов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/
см2).

Независимо от типа финишного напольного 
покрытия, если плиты перекрытия имеют не-
ровности или сильный уклон, то их придется 
выравнивать. 

Выполняется такая заливка стяжки пола 
своими руками при помощи цементного или 
гипсового раствора либо различных плитных 
материалов (ГВЛ, ДСП, ОСП). Сделать ее са-
мостоятельно в квартире или коттедже не так 
сложно. Главное соблюдать строительные пра-
вила и приведенные ниже инструкции, а также 
быть готовым поработать.

Стяжка пола представляется собой слой чер-
новой отделки. Снизу нее расположено межэ-
тажное перекрытие или грунт, а сверху – на-
польное покрытие в виде линолеума, паркета, 
керамической плитки и т.п.

Делается стяжка для:
сокрытия коммуникаций (труб теплого пола 

или водоснабжения, электропроводки и т.д.);
перераспределения нагрузок от верхнего де-

коративного слоя вниз на основание;
выравнивания поверх- ности и/или при-

дания ей нужного уклона;
упрочнения основания 

под финишное покрытие 
пола;

обеспечения звуко-, 
гидро- и теплоизоля-
ции.

С а м о с т о я т е л ь -
но сделать стяжку 
можно несколь-
кими способами. 
И выбор метода 
во многом за-
висит здесь от 
требований по 
нагрузкам, ко-
торые будут 
возникать 
потом на 
пол. 

У каждой технологии стяжки свои плюсы и 
минусы. Вначале надо четко определиться с 
существующими потребностями.

Существует ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА СТЯЖЕК 
для пола:

Сухая сборная.
Мокрая (классический вариант).
Полусухая.
СУХАЯ СБОРНАЯ технология предполагает 

укладку древесных и гипсовых плит. Этот спо-
соб исключает использование жидкого раство-
ра из гипса или цемента и отличается высокой 
скоростью монтажа стяжки. Плюс благодаря 
малому весу материалов он оказывает наи-
меньшую нагрузку среди аналогов на перекры-
тие снизу. Однако по цене такой вариант самый 
дорогостоящий. И он боится влаги.

МОКРАЯ стяжка основана на заливке жид-
кого бетона из цемента и песка. Эта стяжка 
отличается наибольшей прочностью, долговеч-
ностью и устойчивостью к влаге. Однако из-за 
большой массы использовать ее разрешается 
далеко не везде. Если выравнивается пол в 
квартире в новостройке, то этот вариант впол-
не приемлем. А вот для старого дома с дере-
вянными перекрытиями такая технология не 
подойдет.

Третий способ - ПОЛУСУХАЯ стяжка - яв-
ляется улучшенной вариацией второго. Здесь 
также используется цементно-песчаная 
смесь. Однако количество применяемой для 
ее замешивания воды в разы меньше, чем 
при подготовке обычного бетона. В результате 
существенно сокращается время застывание 
стяжки пола и образующиеся при работах 
объемы строительной грязи. Но за это прихо-
дится платить необходимостью использовать 
технику для шлифовки и строгостью соблюде-
ния технологии.

Помимо этого стяжки бывают:
связанные;
плавающие;
на разделительном слое.
Первые самые прочные и подразумевают 

жесткое сцепление заливаемого раствора с 
нижерасположенным основанием. 

Вторые имеют тепло- и звукоизолирующую 
подложку из минваты, вспененного полисти-
рола, древесных или пробковых плит. Они не 
соприкасаются с перекрытием и не сцеплены 
с ним жестко, как стяжки связанной разновид-
ности.

Третий вариант также имеет разделяющую 
подложку. Но в этом случае 

она тонкая и выполняет 
функции исключительно 
гидроизоляции. Обычно 
это промасленная или би-
тумированная бумага либо 

полиэтилен. В отличие от 
плавающего аналога сделать 

данную стяжку пола в кварти-
ре можно более тонким слоем. 

Плюс она получается еще и бо-
лее прочной.

Отдельной строкой идут само-
выравнивающиеся смеси типа 

«НАЛИВНОЙ ПОЛ». Они бывают 
цементными и гипсовыми, но все 

имеют полимерные пластификато-
ры для быстрого застывания.

Главное их предназначение – это 

выравнивания поверх-
дания ей нужного уклона;

упрочнения основания 
под финишное покрытие 

беспечения звуко-, 
гидро- и теплоизоля-

С а м о с т о я т е л ь -
но сделать стяжку 
можно несколь-
кими способами. 
И выбор метода 
во многом за-
висит здесь от 
требований по 
нагрузкам, ко-
торые будут 
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Стяжка пола 

Чтобы сделать стяжку пола, потребуются 
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

маяки для выставления горизон-
тали;

строительный уровень;
бетономешалка-миксер;правило;
мастерок и/или лопата;

шлифовальная машина 
(для полусухой стяжки);

валик (для самовыравнивающейся смеси);
ведро и дрель с насадкой 

для перемешивания раствора;рулетка и карандаш.



создать идеально ровную поверхность толщи-
ной до 10 мм без особых усилий со стороны 
исполнителя. Нередко этот вариант применяют 
совместно с другими видами стяжки пола в ка-
честве верхнего выравнивающего слоя. Тогда 
общая конструкция чернового покрытия назы-
вается комбинированной двухслойной.

Смесь для изготовления раствора под стяжку 
пола лучше всего взять сразу готовую с нужны-
ми пропорциями компонентов. Так меньше шан-
сов ошибиться при смешивании цемента, песка 
и других составляющих. Но можно также приоб-
рести эти компоненты по отдельности и выпол-
нить замес своими руками. Только для самовы-
равнивающегося состава делать этого не стоит, 
его приготовить самостоятельно с должным со-
отношением ингредиентов крайне сложно.

Особенности подготовки 
поверхности

При подготовке поверхности для стяжки 
требуется убрать имеющиеся плинтуса, ста-
рое напольное покрытие и лаги (если они ис-
пользовались). В результате должно остаться 
деревянное или бетонное перекрытие без ка-
кого-либо постороннего строительного мусора.

Далее очищенное основание ремонтирует-
ся в случае наличия 
глубоких трещин 
или рваных выбо-
ин и грунтуется. 
Заделка дефектов 
делается бетонным 
раствором после 
предварительной 
грунтовки участков 
ремонта. Оставлять 
изъяны без заделки 
не стоит. Если сде-
лать стяжку полу 
поверх таких слабых 
мест, они потом про-
должат разрушаться. 
В результате прои-
зойдет неизбежное 
повреждение нового 
верхнего слоя.

Если на полу име-
ется старая стяжка, то ее следует тщательно 
проверить на предмет целостности и надеж-
ности. В большинстве случаев такой бетон 
рекомендуется полностью удалять. Но если он 
еще прочен и не отслаивается от основания, то 
новый выравнивающий слой заливать на него 
вполне допустимо.

Общая ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ правиль-
ной долговечной стяжки выглядит следующим 
образом.

Подготовка основы.
Укладка или насыпка подстилающих матери-

алов.
Выставление маяков и выкладка кромочной 

демпферной ленты.
Армирование сеткой (при необходимости) и 

замес раствора.
Заливка и разравнивание подготовленной 

смеси.
Если делается сухая стяжка пола в кварти-

ре или частном доме, то два последних пункта 
сводятся к укладке и креплению древесных или 
гипсоволоконных плит.

Сухая
Сборная конструкция из листов ОСП, ДСП 

или ГВЛ не отличается особой прочностью и 
предрасположена к расслоению при потопе. 
Но зато эти минусы нивелируются быстротой 
монтажа, а также прекрасной тепло- и звуко-
изоляцией.

Делается стяжка пола по этой технологии 
обычно поверх засыпки из перлита или керам-
зита. Затем расстилается гидроизоляция. Непо-
средственно сцепление укладываемых листов 
между собой производится на клей и саморезы. 
При этом последние следует внимательно под-
бирать по длине, чтобы они при вкручивании не 
уперлись в плотное основание и не приподняли 
настилаемое покрытие.

Мокрая
При выполнении стяжки мокрым способом 

главное весь объем раствора заливать за один 
подход. Допускать застывания одного слоя и 
наливку поверх него другого нельзя, они неиз-
бежно разойдутся потом.

На упрочнение 1 см бетона в стяжке требу-
ется около одной недели. При этом стяжка де-
лается обычно в 3–5 см – в итоге до ее полной 
готовности для дальнейших работ придется 

Примерные расценки на работы с полом в г.  Петропавловске-Камчатском

ждать минимум месяц. Это основной недоста-
ток данной технологии.

Второй важный момент – маяки. Их проще 
всего изготовить из профилей для гипсокарто-
на. Также можно воспользоваться штыревыми 
реперами-треногами. Чем точнее будут выстав-
лены эти горизонтальные направляющие, тем 
ровней получится поверхность.

Полусухая
Применение полусухой технологии реко-

мендовано при наличии опасности протечек 
жидкого раствора сквозь перекрытие на этаж 
ниже. Эта стяжка пола своим руками делается 
приблизительно за аналогичное время, что и 
мокрый аналог. Однако сохнет она в 5–6 раз 
быстрее.

Замес раствора производится из цемент-
но-песчаной смеси с минимальным добавлени-
ем воды. Влаги должно быть ровно столько, что-
бы обеспечить схватывание цемента и песка. 
Но при сжатии их в комок рукой вода выделять-
ся не должна. Добавлять ее сверх указанного в 
инструкции к смеси нельзя.

Использованы материалы: 
https://sdelat-dom.ru
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Плюсы различных видов стяжек
По цене дешевле всего обойдется мокрая 

стяжка с самостоятельным замесом обыч-
ного бетона из песка с цементом. 

А самый дорогой вариант – сухой со сбор-
ной конструкцией из древесных и гипсово-
локонных листов. 

Однако чаще всего выбирается полусухая 
альтернатива. Она позволяет наиболее бы-
стро получить надежную основу с высокой 
прочностью для декоративного покрытия.
Самостоятельно обустроить стяжку неслож-
но. С задачей в состоянии справиться даже 
новичок в строительном деле. Надо лишь 
правильно подобрать технологию исполне-
ния, чтобы создаваемый черновой слой без 
проблем переносил потом возникающие на-
грузки.



Кривизна стен – головная боль жильцов, 
затеявших капитальный ремонт. Геометрия по-
мещений в новостройках далека от идеала, не 
говоря уже про старые дома с советской плани-
ровкой. Еще несколько десятилетий назад де-
фекты и кривизна мало кого волновали, но се-
годня ровные стены – главное условие ремонта.

Человеку без опыта эта процедура покажется 
сложной, однако, изучив пошаговую инструкцию 
и проявив терпение, справится даже новичок.

Основные выдержки из СНиП 3.04.01-87 по 
штукатурным работам «Изоляционные 

и отделочные покрытия»

3.15. При оштукатуривании стен из кир-
пича при температуре окружающей среды 
23 °С и выше поверхность перед нане-
сением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высокока-
чественную штукатурку следу-
ет выполнять по маякам, толщина 
которых должна быть равна толщине шту-
катурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных по-
крытий их поверхность следует раз-
равнивать сразу же после нанесе-
ния раствора, в случае применения 
затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штука-
турного покрытия каждый слой необходимо 
наносить после схватывания предыдущего 
(накрывочный слой — после схватывания 
раствора) . Разравнивание грунта следует 
выполнять до начала схватывания раствори.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необхо-
димо приклеивать к поверхности кирпичных 
стен составами, соответствующими проект-
ным, располагаемыми в виде марок, раз-
мером 80х80 мм на площади не менее 10 % 
вдоль потолка, пола, углов вертикальной пло-
скости через 120–150 мм, в промежутках меж-
ду ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль 
вертикальных кромок — сплошной полосой. 
Листы к деревянным основаниям следует 
крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса 
должна производиться после схватыва-
ния и просушки основания из штукатурных 
растворов. Архитектурные детали на фа-
саде необходимо закреплять за заложен-
ную в конструкцию стен арматуру, пред-
варительно защищенную от коррозии.

Зачастую, приступая к отделке стен, люди 
сталкиваются с неважным качеством осно-
вания. Причем, данная проблема актуальна 
для большинства новостроек: стены грешат 
кривизной и наличием различных дефек-
тов. Даже самые дорогие краски и обои на 
таких стенах смотрятся непрезентабель-
но. Как выровнять стены своими руками? 

Когда необходимо 
выравнивание стен

Ровные стены необходимы при поклейке 
большинства современных обоев, к примеру, 
под покраску, чтобы материал впоследствии 
лег красиво и равномерно, либо для моющихся, 
чтобы влага в них не застаивалась. Кроме того, 
через бумагу проступают любые погрешности, 
даже мелкие.

Для плиточной кладки также нужны ровные 
стены. В противном случае бу-
дут образовываться 
пустоты, опасные 
для сцепления.

Способы
выравнивания 
стен 
и потолков 

На сегодняшний день 
известно два популярных 
способа выравнивания 
стен:

с помощью строитель-
ных смесей;

за счет установки кон-
струкций.

Во втором случае вырав-
нивание стен происходит за 
счет монтажа ГИПСОКАРТОНА. 
Благодаря этому строитель-
ному материалу, рабочему не 
нужно тратить силы, чтобы 
добиться ровных стен, мож- но спрятать 
инженерные системы, де- фекты и не-
ровности. Однако данный способ скрадывает 
полезную площадь. Применять данный метод 
следует при сильной кривизне стен, либо, когда 
необходимо решить проблему выравнивания в 
кратчайшие сроки.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ не «крадут» на по-
лезную площадь, и являются качественным 
методом выравнивания, хотя и трудоемким. Это 

- отличный вариант для проведения ремонта в 
жилых помещениях.

Как выровнять стену штукатуркой
Для выравнивания стен в панельном доме 

лучше приобретать специальные сухие смеси, 
которые разводятся водой до требуемой кон-
систенции перед работой. Идеальное решение 
для этих целей – растворы с большим содер-
жанием пластификаторов, за счет которых ма-
териал плотнее прилегает к стене. Еще лучше 
если в составе будет числиться кварцевый пе-
сок. С ним поверхность будет крепкой, прочной 
и устойчивой по отношению к механическим 
воздействиям.

Важно не только выбрать раствор, но и опре-
делиться с его количеством. Все расчеты произ-
водятся в индивидуальном порядке. Обычно на 1 
м2 стены требуется 17 кг разведенной смеси при 
условии 2 см толщины выравнивающего слоя. 
Следовательно, чем меньше слой — тем экономич-
ней расход. В инструкциях по применению также 
указываются приблизительные пропорции.

Варианты выравнивания
Когда стены относительно ровные, можно 

обойтись правилом. Если стены с сильными 
перепадами и дефектами, то для их выравнива-
ния необходимо использовать маяки. Основная 
сложность процесса заключается в их монтаже.

Подготовка поверхности
Для начала необходимо демонтировать ста-

рое покрытие (обои, краску, напольный и пото-
лочный плинтус). При этом стену следует про-
стучать, чтобы удалить куски шпатлевки либо 
раствора, которые на первый взгляд держатся 
прочно, но при простукивании издают звонкий 
звук. Это свидетельствует о том, что покрытие 

скоро обвалится. Высту-
пающие бугры следу-
ет удалить наждаком. 
После полной очистки 
пыль со стен нужно 
смыть, смести вени-
ком либо пропылесо-
сить.

Нанесение 
грунтовки

Далее на всю 
поверхность стен 
нужно нане-
сти грунтовку. 
С п е ц и а л и с т ы 
р е к о м е н д у ю т 
приобретать кон-
центрирован-
ные растворы, 
они гораздо 
дешевле гото-
вых раство-
ров, облада-

ют усиленными 
связывающими качествами. При 

разведении важно четко следовать инструкции 
и соблюдать пропорции, что позволит добиться 
желаемого качества состава.

Нанесение грунтовки – обязательный про-
цесс. Чтобы обеспечить лучшие характеристи-
ки проникновения и сцепления, необходимо 
накладывать раствор в два слоя. Если проигно-
рировать данный процесс либо выполнить его 
некачественно, в будущем слой штукатурки мо-
жет отстать от монолита, что повлечет за собой 
дополнительные траты.

Ровняем 
стены

стены. В противном случае бу-
дут образовываться 
пустоты, опасные 

На сегодняшний день 
известно два популярных 
способа выравнивания 

с помощью строитель-

за счет установки кон-

Во втором случае вырав-
нивание стен происходит за 

ГИПСОКАРТОНА. 
Благодаря этому строитель-
ному материалу, рабочему не 

ют усиленными 
связывающими качествами. При 

разведении важно четко следовать инструкции 
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ИНСТРУМЕНТ для работ

миксер для приготовления раствора;

тара для замеса;

чистая сухая тряпка;

весы;

строительный уровень;

валик или кисть для грунтовки;

малярная сетка;

мастерок и правило для синхронного 

нанесения и снятия излишек;

металлические маячки;

шпатели разных форм;

сухие строительные смеси (шпатлевка, 

штукатурка, грунтовка);

материалы и приспособления для 

зачистки и зашкуривания поверхности 

(наждачная бумага 0, терка, держатель, 

наждачный брусок).



Измерение кривизны с помощью правила
Чтобы измерить кривизну стен необходимо 

заручиться идеально прямой рейкой (прави-
лом), длиной не менее двух метров. Приложить 
рейку вертикально к стене и замерить разницу 
между расстояниями в обеих крайних проти-
воположных точках – полученные данные по-
кажут кривизну поверхности по горизонтали. 
Если значение больше 10 мм, то без штукатурки 
не обойтись, если меньше, то достаточно будет 
просто зашпатлевать стены.

Установление маячков

Чтобы правильно установить маячки нужно 
воспользоваться лазерным уровнем (при нали-
чии). Маяки монтируются на гипс либо цемент 
по следующей технологии:

произвести расчеты и разметку, линии рису-
ются по вертикали от потолка к полу с проме-
жутком до метра;

приобрести идеально ровные металличе-
ские либо деревянные рейки;

закрепить снизу, сверху и по краям саморе-
зы, натянуть между ними нитку;

произвести крепеж обеих крайних панелей, 
нанести раствор по нарисованной на стене ли-
нии, затем углубить в него профиль и выставить 
по уровню;

по натянутой нити приклеить оставшиеся 
профили.

После застывания раствора — выровнять 
стену штукатуркой по маякам. 

Для этого следует:
приготовить раствор согласно инструкции;
заполнить пространство между маяками 

штукатуркой посредством шпателя (сначала 
заполнить стену до половины, а после выров-
нять раствор правилом, ведя его по маякам);

при наличии изъянов — добавить раствор, 
выровнять поверхность;

чтобы штукатурка хорошо прилегала к стене, 
поверхность нужно смачивать водой;

в процессе застывания маяки убираются, а 
пустоты заполняются раствором.

Направляющие для выравнивания
Для выравнивания стен штукатуркой исполь-

зуют несколько видов направляющих маячков:
металлические;
пластмассовые;
деревянные;
гипсовые самодельные.
Шпатлевка
После высыхания штукатурки стена стано-

вится шероховатой. Чтобы это исправить, не-
обходимо обработать поверхность финишной 
шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой 
мелкой зернистости.

Как выровнять стены 
гипсокартоном

Второй способ выравнивания стен в помеще-
нии – обшивка гипсокартоном. Помимо прак-
тических задач, данный материал прекрасно 
справляется с декоративной функцией. Из него 
делают арки, всевозможные перегородки, ка-

мины, подвесные потолки и т.д.
Обшивка гипсокартоном реа-

лизуется двумя методами – кар-
касным и клеевым. Самый по-
пулярный – первый – установка 
металлического либо деревян-
ного каркаса.

Для работы следует выбирать 
стеновой гипсокартон, толщи-
ной 12,5 мм. Потолочный (9,5 
мм) не годится для выравнива-
ния стен, поскольку не может 
обеспечить необходимую проч-
ность по отношению к механи-
ческим нагрузкам.

При необходимости повысить 
прочность, стены обшиваются 

двойным слоем стенового гипсокартонного 
листа.

Чтобы выровнять стену гипсокартоном КАР-
КАСНЫМ способом, нужно произвести ряд 
операций.

Прикрепить профиль по периметру, произ-
вести разметку и закрепить материал на се-
редине стены. Планки следует монтировать на 
расстоянии 40-50 см. Крепления должны распо-
лагаться на промежутке 25-30 см.

Просверлить отверстия перфоратором и 
вбить в места крепления пластиковые дюбели.

Установить каркас посредством шурупов и 
саморезов.

Обшить каркас гипсокартонными листами. 
Для этого следует заранее нарезать ГКЛ нуж-
ных размеров и сделать на них пометки в ме-
стах планируемого крепления. Расстояние меж-
ду саморезами должно составлять 25 см.

Стыки между листами заделать шпатлевкой. 
Большие щели можно залить монтажной пеной 
с маленьким расширением. После застывания 
остатки пены удалить ножом и покрыть шпа-
клевкой.

Заключительный этап — обработка конструк-
ции противогрибковой грунтовкой. После ее 
высыхания – нанесение тонкого слоя шпатлев-
ки на поверхность гипсокартона.

Если установка гипсокартона производится 
КЛЕЕВЫМ способом на кирпичную стену не-
ровной кладки, то необходимо использовать 
клей «Перфликс». Его следует наносить точеч-
но, по всему периметру листа. Толщина клеево-

го слоя должна составлять 5-30 мм, а промежут-
ки между точками – 30-50 см.

Использованы материалы 
https://otdelkasten.com/
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двойным слоем стенового гипсокартонного го слоя должна составлять 5-30 мм, а промежут-

Классификация гипсокартонных листов
ГКЛ – обычный гипсокартон, используется для отделки бытовых и офисных помеще-

ний, в которых параметры температуры и влажности не превышают допустимых норм. Так, нормаль-
ной считается влажность воздуха до 70%. Данный вид обладает серым цветом с синей маркировкой.

ГКЛО – огнестойкий гипсокартон, специальный вид, обладающий повышен-
ной сопротивляемостью к воздействию открытого пламени, что достигает-
ся посредством добавления армирующих компонентов в материал сердечни-
ка. Используется для отделки производственных помещений, вентиляционных шахт, 
чердачных помещений, электрических щитов. ГКЛО имеет серый цвет с красной маркировкой.

ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон, имеющий в составе гипса антигрибковые компоненты 
и силиконовые гранулы, которые позволяют листу оставаться нейтральным к повышенной 
влажности. Для ГКЛВ используют импрегнированный картон. Для достижения наилучших по-
казателей влагостойкости, показано защищать лицевую сторону листа различными покры-
тиями, например: водостойкими красками и грунтовками, полихлорвинилом, керамической 
плиткой, гидроизоляцией. Данный вид используется для отделки помещений с высокими па-
раметрами влажности: санузлов, кухонь, гаражей. Цвет ГКЛВ – зеленый с синей маркировкой.

ГКЛВО – влагостойкий и огнестойкий гипсокартон, сочетает в себе свойства ма-
териалов ГКЛВ и ГКЛО. Применяется при отделке производственных помещений, об-
ладающих повышенной влажностью и имеющих повышенные требования к соблю-
дению норм пожарной безопасности. Цвет ГКЛВО – зеленый с красной маркировкой.
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Стяжка пола или стены?

Ñîâåòû Аëåêñåÿ Зåìñêîâà

Итак методику, когда сначала делают стяжку, будем называть Первой, 
а когда сначала ставят стены - Второй. 

Основной плюс Первой методики - простая, быстрая, точна разметка. 
Если у вас в распоряжении - большое свободное помещение, то все 
маяки по этому объекту можно выровнять с одной установки осепо-
строителя. Вы просто ставите его по центру помещения и  отмеряете 
расстояния до каждого маяка. 

Если же сначала возвести все стены, а затем вырав-
нивать пол, вам придется переносить отметки с одного 
помещения в другое с помощью промежуточных меток. 
В этом случае «набегает» погрешность, и она  может 
составить от 3 до 8 мм. 

И вот вам совет, как нивелировать эту погрешность.
Для этого, пока у вас пустое помещение и стены 

еще не возведены, поставьте по центру осепостро-
итель и включите на нем горизонтальную плоскость. 

З а т е м расставьте по этой плоскости метки с шагов в 1 метр 
по всему объекту. И тогда потом, когда у вас уже будут возведены 
стены, в каждой комнате у вас окажется как минимум одна метка, ко-
торая совпадает с метками в других комнатах. Не поленитесь нанести 
метки на все поверхности стен, включая оконные и дверные откосы, 
вентиляционные трубы, проемы, углы и пр. элементы, которые не будут 
оштукатуриваться, иначе потом вы просто потеряете метки под штука-
туркой.

Еще одним плюсом Первой методики считается, что стяжка получает-
ся более ровной. Это вполне логично, ведь она сделана одномоментно 
во всем помещении. 

Но! Запомните. Как правило, стяжка, сделанная так называемым еди-
ным контуром, никогда таковой  не бывает, просто потому что раствор 
мешают ручную, в ведре, и вы физически не сможете за один день сде-
лать стяжку по всем доме. Кроме того, трудно представить себе пол-
ностью пустое помещение, которое можно было бы заливать. Всегда 
в строящемся или ремонтируемом доме на полу лежат инструменты, 
материалы,  одежда рабочих и пр.  Так что в условиях реальных объек-
тов стяжка все равно заливается частями, возможно, не за один день. И 
такая стяжка будет ничем не ровнее, чем стяжка, сделанная в разные 
дни в разных помещениях.

И еще важный момент: любое современное напольное покрытие 
требует, чтобы между ним и стяжкой находился корректирующий слой 
самовыравнивающегося наливного пола. Это означает, что наливной 

пол в любом случае уберет все неровности и погрешности стяжки.
ВАЖНО. Если вы заказываете/покупаете готовую смесь, в этом слу-

чае обязательно заливать пол за один день.
Если сначала сделать стяжку, а затем ставить стены, то затем их нуж-

но оштукатуривать, и как бы аккуратно мастер ни работал, смесь будет 
падать на пол.  

Это еще одна причина, по которой все-таки Второй способ является 
наиболее предпочтительным. 

Самое важное при выборе Первой или Второй методики - тип стен, 
которые будут возводиться в помещении. 

Если стены будут из кладочного материала, например, газобетона, то 
сначала ставят их, а после льют стяжку. Если же стены будут из гипсо-
картона, на каркасе, то сначала льют стяжку, а после ставят каркас стен 
и обшивают гипсокартоном.

Почему?  Запомните словосочетание «заполнение объема». Здесь 
все просто. Если вы сначала поставите стены то участки под ними будут 
заполнены кладочным материалом стен. 

В ином случае - это пространство займет стяжка. И эти, казалось 
бы, небольшие участки в сумме занимают достаточно большой объем. 
Например, при толщине стяжки всего лишь 10 см на 100 квадратах пло-
щади вашего дома этот объем составит от кубометра до двух. А теперь 
посчитайте стоимость материала, трудозатраы на укладку 1 кубометра 
стяжки и 1 кубометра газоблоков.  Конечно, же проще и дешевле это 
пространство заполнить газоблоками. 

Со стенами из гипсокартона - другая история. Согласитесь, ставить 
их прямиком на неровный бетонный пол от застройщика - как мини-
мум  неразумно, саму стену просто «поведет». Да и заполнение объема 
гипсокартоном выходит гораздо трудозатратнее и дороже, чем цемент-
но-песочной стяжкой. Так что при варианте каркасных стен из гипсо-
картона объем заполняем стяжкой. 

99 процентов людей не то что не знают, а даже не задумываются о 
заполнении объема. А если подойти к этому правильно, вы сэкономите 
время и деньги.

Итак. Резюмируем. Если у вас огромная пустая территория, то вам 
остается только поставить маяки и однозначно сделать заливку единым 
контуром. А практически во вех остальных случаях правильным будет 
сначала поставить стены,  перегородки, оштукатурить и только после 
этого заливать стяжку.  

Что делать в первую очередь при строительстве дома? На этот счет существует много мнений. Давайте 
попробуем поставить точку в этом вопросе.

Существует две методики. Первая. Сначала по всей квартире делается стяжка пола,  затем на эту ровную 
поверхность устанавливаются стены и межкомнатные двери. Вторая - совершенно противоположная. Сна-
чала устанавливают ровные стены и перегородки, а затем покомнатно - стяжка пола.

Плюсы и минусы есть в каждом из вариантов, и оба они имеют право на реализацию.
Расскажу о каждом из них, но предварительно озвучу готовое решение. Запомните: в большинстве случа-

ев правильно сначала ставить стены, а уже затем делать стяжку.  И сейчас расскажу, почему.
 

Если же сначала возвести все стены, а затем вырав-
нивать пол, вам придется переносить отметки с одного 
помещения в другое с помощью промежуточных меток. 
В этом случае «набегает» погрешность, и она  может 
составить от 3 до 8 мм. 

И вот вам совет, как нивелировать эту погрешность.
Для этого, пока у вас пустое помещение и стены 

еще не возведены, поставьте по центру осепостро-
итель и включите на нем горизонтальную плоскость. 

З а т е м расставьте по этой плоскости метки с шагов в 1 метр 
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Распространенные пластиковые конструк-
ции активно начинают уступать место дере-
вянным аналогам. Установка деревянных окон 
набирает популярность, поскольку древесина 
выгодно отличается от пластиковых конструк-
ций свойствами экологичности и способностью 
«дышать». Поставить в доме деревянные окна 
можно самостоятельно, соблюдая правильную 
технологию. 

Техника установки практически идентична 
монтажу конструкций из ПВХ за исключением 
некоторых нюансов, о которых расскажем чуть 
ниже.

Фронт монтажных работ
Чтобы самому произвести качественную 

установку окошек из дерева, необходимо раз-
бить работу на небольшие этапы, благодаря ко-
торым самостоятельный домашний труд обер-
нется успехом. 

Итак:
очищаем оконный проем и делаем точные 

замеры;

устанавливаем окно в проем;
фиксируем установленную конструкцию;
создаем изоляцию;
регулируем и настраиваем фурнитурные 

элементы;
занимаемся отделкой откосов.
Технология работ 

будет одинакова вне 
зависимости от того, 
где происходит уста-
новка: будь это окна 
в каркасном доме 
или квартире.

Намереваясь про-
вести установку окон 
в доме, желательно 
завершить основные 
этапы строительства, 
чтобы избежать до-
полнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон 
из дерева будет стоить недорого. Одна установ-
ка обойдется ориентировочно в 4 тысячи рублей 
без учета стоимости расходных материалов.

Устанавливаем 
окна 
своими руками

Подготавливаем 
оконный проем

Для начала оконный проем очищается от 
остатков прошлой штукатурки и прочих техни-
ческих остатков. В случае кирпичной кладки, в 
которой образовались пустоты за счет разру-
шенного материала, рекомендуется их устра-
нить.

Принцип подготовительного этапа заключа-
ется в подгонке до нужных размеров, проводить 
которую нужно с особой тщательностью, не до-
пуская заметных погрешностей. Все поверхно-
сти очищаются от элементов прошлой штука-
турки и прочих остатков. Монтаж деревянных 
окон по ГОСТу предусматривает наличие зазо-
ра фиксированной ширины по периметру ко-
робки, который по завершении выравнивания 
всей кон- струкции внутри проемов 

заполняется монтажной 
пеной.
Не рекомендуется остав-

лять излишне большие зазоры по 
краевым областям, отдавая предпочтение 

ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пу-
стоты можно было хорошо запенить. По нижней 
части оконной конструкции оставляют зазор в 
пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим 
для качественного выравнивания окон внутри 
проемов. Всегда помните, что перед этапом 
установки окон в проемы вначале проверяется 
геометрия и размерность. Такой шаг позволя-
ет добиться осуществления правильных работ, 

исключая возможные искривления и непропор-
циональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические 
пункты, делая притолоки стен неверно, по-
скольку проем окна используется как опалубка 
с замурованным внутри окошком. Такие дей-
ствия приводят к дополнительным финансовым 
затратам, равным цене новой конструкции, по-
тому как оконный короб очень плотно разме-
щается между краями.

В крайних случаях может потребоваться пол-
ный демонтаж деревянных окон. Не забывайте 
рекомендации ГОСТа относительно зазоров, 
тогда работы гарантированно увенчаются успе-
хом.

Сквозная методика
При установке деревянных окон часто приме-

няют метод сквозного монтажа, подразумеваю-
щий использование в работе дюбелей. Способ 
отличается невысокой стоимостью и относитель-
ной простотой, позволяя сделать установку окна 
своими руками. По окончании монтажных работ 
зафиксированная коробка будет находиться в 
полной неподвижности внутри оконного проема 
и окажется надежно защищенной от воздей-
ствия факторов внешней среды.

Принципиальная схема  установки деревянного окна
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Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода 
смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Ис-
пользование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя 
достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде 
пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается не-
возможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы 
монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков 
и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон 
по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. 
Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись 
набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сде-
лать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и 
в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из 
пластмассы.

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить 
внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия 
для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных кон-
струкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом 
уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют 
делать отверстия в разных местах.

Установка деревянных окон своими руками предусматривает исполь-
зование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым 
в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равня-

ется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из 
антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. 
Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее парал-
лельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных 
действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку 
от рам и других составных деталей.

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь 
лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой 
из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, 
оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью 
графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин
Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя 

многие производители окон включают их в ком-
плектацию. Нехитрая методика призвана сде- л а т ь 
фиксацию и крепление особенно проч- ными. Спо-
соб очень прост в исполнении: пласти- ны прикручивают 
саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая 
две из них по верху, а две – по нижней части.

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру из-
делия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения 
расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон 
пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед 
запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно выта-
щить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести 
дополнительную проверку на правильность горизонтального располо-
жения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить са-

Монтируем с помощью пластин
Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя 

многие производители окон включают их в ком-
плектацию. Нехитрая методика призвана сде- л а т ь 
фиксацию и крепление особенно проч- ными. Спо-

ны прикручивают 
сторонам, располагая 

Расчет количества точек крепления

распорки

10-15 мм

20-30 мм

подоконная доска
пенопласт

уровень

точки крепления к стене

Число точек крепления зависит от габаритов окна. Старым ГОСТом 306744-99 допуска-
лось расстояние 70 см. Согласно новым требованиям, между крепежом должно быть 40 
см. Полученные делением длины и ширины окна значения рекомендуется округлять в 
меньшую сторону.

От угла и от оси импоста нужно 
отступить 12-15 см в обе стороны.

Если предстоит сверлить отвер-
стие в стене через раму, распор-
ные уголки желательно устанав-
ливать рядом с точками крепежа. 

саморезы

мостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, кото-
рый рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом 
или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики 
аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают 
места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начи-
нать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщатель-
ное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с 
учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предсто-
ит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показате-
лям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию 
от загрязнений.

ыИзолируем деревянные окна
Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает отлич-

ную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных 
масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик 
достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания каче-
ственной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему 
периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой 
пене для монтажа, которую легко купить в специализированных магазинах.

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют 
с помощью пены.

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной нано-
симого слоя, который по крае-
вой части не должен выходить 
слишком далеко при расши-
рении. Излишки пены будут 
только марать пространство 
и приведут к банальному пе-
рерасходу. Также необходимо 
проконтролировать влажность, 
поскольку попадание воды 
недопустимо для обеспечения 
сцепки и надежности работ.

Использованы материалы: 
https://1oknn.ru

Установкой деревянных окон 
камчатские компании практически 
не занимаются. Ввиду сурового 
влажного климата такие окна не 
пользуются широким спросом. 
Однако вы можете заказать окно 
из ПВХ с имитацией текстуры  под 
дерево. Стоить такое окно будет на 
5-6 тысяч рублей дорорже обыч-
ного.
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Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гаран-
тией его долгой и беспроблемной службы. 
Сегодня все виды связанных с этой областью 
работ регламентируются четырьмя основным 
стандартами.

ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая 
информация по вопросу и основные требо-
вания к окнам. О самом процессе установки 
в этом ГОСТе практически не упоминается.

ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт ак-
центирован на процессе установки окон с 
использованием паропроницаемой саморас-
ширящейся уплотнительной ленты.

ГОСТ 30971-2012. В этом документе содер-
жится наиболее подробная информация по 
вопросу. В нем также можно найти точные 
требования по размеру окон, параметрах 
устройства и материалах заполнения швов, 
способов крепления конструкций и подобная 
информация. Здесь же описаны требования 
к нормативной документации, некоторые га-
рантийные обязательства исполнителя работ 
и общие требования к выполнению работ. 
Данный стандарт был введен в начале 2014 
года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 
30971-2002 на монтаж окон.

СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает 
параметры тепловой защиты помещений. 
Достаточно упомянуть, что он требует уста-
новку 3-камерного стеклопакета для боль-
шинства климатических поясов России и 
5-камерного для Сибири.

Стандарты учитывают климатический пояс, 
в котором будет устанавливаться окно из пла-
стика.

Все перечисленные выше нормативные до-
кументы являются действующими, но при этом 
не обязательными к исполнению. Единствен-
ным исключением стали различные требова-
ния, так или иначе касающиеся безопасности. 
Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться 
высочайшего качества установки окна.

Подготовка к установке
Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало 

чем отличается в общих чертах от обычного 
монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются 
в нюансах и соблюдении целого ряда требова-
ний. 

Технология установки 
пластиковых окон следу-
ющая.

Перед тем как приступить к работе, следует 
провести ряд замеров. Габариты окна уста-
навливаются следящим образом: ширина окна 
– это ширина оконного проема, из которой вы-
читают удвоенную ширину монтажного зазора 
(который будет с обеих сторон), высота – ана-
логично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина 
подобного зазора составляет 2 см, а при расче-
тах чаще всего используют показатель в 2,5-3 
см .

При монтаже окна с четвертью замеры ведут 
с внешней стороны.

Если же речь идет об установке окна в проем 
с внешней четвертью, то все измерения следует 
производить с внешней стороны. Шириной бу-
дет расстояние между четвертями, увеличенное 
на размер завода рамы за четверть, который 
составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется 
аналогично.

Подготовительные работы
После того как окна будут изготовлены и 

доставлены заказчику, не следует сразу при-
ступать к работам. Рекомендуется вначале под-
готовить помещение: расчистить пространство 
у окна для удобной работы, убрать ненужные 
вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся 
предметы пленкой или плотной тканью. Створ-
ки с рамы демонтируются, полость подставоч-
ного профиля заполняется теплоизолирующей 
пеной. Последнее рекомендуется сделать еще 
за сутки до монтажа.

Особое внимание следует уделить самому 
проему – он должен быть заранее очищен от 
грязи и пыли. Если имеются ощутимые неров-
ности, они выравниваются шпатлевкой .

В ГОСТ оговорены два основных вида кре-
пления окна. 

Первый производится в плоскости монтажа 
– саморезы крепят прямо через раму. Данный 
вариант применяется чаще всего, но требует, 
чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы 
были сняты заранее. Плюсом данного метода 
является простота установки в проем.

Чаще всего для закрепления используют са-
морезы.

Второй вариант использует основан на ис-
пользовании арматуры, вмонтированной в раму 

при производстве. Монтировать конструкцию 
можно целиком. Следует учесть, что ее вес бу-
дет довольно большим, так что процесс потре-
бует определённых усилий и навыков.

Монтажные работы
Установка пластиковых окон по ГОСТу пред-

усматривает один важный момент: рама не 
устанавливается на голое кирпичное или по-
добное основание. Вместо этого подкладыва-
ются небольшие деревянные бруски, пропитан-
ные растворами. Они помогут в выравнивании 
окна.

После этого на них ставится или отдельно 
рама, или же вся конструкция целиком, что 
зависит от предпочитаемого вида крепления. 
Для большей устойчивости и надежности 
опоры оставляют частью конструк-

ции, а между окном и сте-
ной сверху выбивают кли-

нья для фиксации. После 
этого аналогично рама крепится с 

боков. Контролируя процесс уровнем, раму 
выравнивают, корректировку проводят добором 
подложек.

Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осу-
ществляться через просверленные заранее 
крепления. Начинать следует с нижней части, 
постепенно перебираясь выше. В довершение 
конструкцию дополнительно проверяют на го-
ризонтальность и затягивают все саморезы и 
анкера.

Установка слива и сборка окна
Чаще всего с наружной части окна пред-

усмотрен специальный паз, в который мон-
тируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при 
установке его следует обязательно запенить. 
Если потребуется создать более прочную кон-
струкцию, водоотлив дополнительно крепят 
шурупами.

Водоотлив монтируется в специальный паз с 
наружной части.

По завершении требуется провести еще 
одну контрольную проверку всей конструкции: 
на прочность, вертикальность и горизонталь-
ность. После этого останется собрать окно. 
Процесс сборки проходит в порядке, обратном 
разборке: в процессе возвращаются на свои 
места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

Заполнение зазоров
Особое внимание в ГОСТах уделяется за-

полнению зазоров. Выполняется эта проце-
дура практически всегда монтажной пеной 
на основе пенополиуретана. Данный матери-
ал проверен годами работ, но все же имеет 
ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость 
к воздействию окружающей среды и ультра-
фиолету оставляет желать лучшего. Именно 
поэтому стандарты ГОСТ предписывают про-
изводить максимальное изолирование всех 
швов со всех сторон – это позволит избежать 
разрушения утеплителя, которое может обер-
нуться потерей герметичности, запотеванием 
окон и проникновением холода с улицы в 
дом.

Процедура изоляции следующая: изнутри 
по всему периметру наклеивают гидроизоля-
ционную ленту для окон ПВХ. Лента должна 
обладать также и свойством паронепроница-
емости. В нижней части приклеивается поло-
са из фольги, которая впоследствии окажется 

Устанавливаем 
окна 

по ГОСТу
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под доской подоконника. Аналогичным обра-
зом проходят и по внешней стороне. Клейкая 
полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроница-
емая). Эта мембранная пленка умеет пропу-
скать пар наружу.

Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обя-
зательную гидроизоляцию зазоров.

Оба упомянутых материала характерны не 
только тем, что найти их на строительном рын-
ке не составит труда. Они также отличаются и 
доступностью, то есть итоговая цена работ в 
итоге возрастет не так и сильно, а качество же 
увеличится значительно. Кроме того, смонтиро-
ванная таким образом конструкция прослужит 
на несколько лет дольше.

Для заполнения зазора при монтаже окон 
ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, 
а поверхность изнутри смачивается. Наносят 
состав при помощи пистолета. В качестве за-
полнителя используется пена, предназначенная 
для использования круглый год. Согласно ГОСТ, 
использовать можно и обычную пену, но только 
лишь при температуре до 30 градусов мороза. 
Учитывая условия в большинстве регионов, по-
добное утепление шва в России оказывается 
малоприменимо .

Установка подоконника
На последнем этапе работ производится 

установка подоконника. Данный процесс счи-
тается достаточно простым – необходимо будет 
лишь подогнать по размеру и при необходи-
мости подрезать готовый подоконник, чтобы 
тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, 
допускается захождение подоконника на стены 
на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уров-
ня используются колышки, после чего полость 
под доской заделывается монтажной пеной 
или раствором. Специалисты рекомендуют при 
монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону 
комнаты.

При монтаже подоконника необходимо пра-
вильно подогнать его по размерам.

Для декорирования подоконника исполь-
зуют панели из пластика, которые при помо-
щи клипсы крепятся на начальный профиль. 
Наличник, который заводится за угол, закре-
пляют саморезами, а сверху накрывают де-
коративной пленкой. Останется лишь надеть 
торцевые заглушки и за герметизировать швы 
герметиком.

Многие строительные компании трактуют 
стандарты ГОСТ и СНиП, как хотят, и могут по-
просту игнорировать их, а чем чревата непра-
вильная установка, лишний раз говорить не 
надо. Выхода здесь два: или внимательно сле-
дить за процессом установки и сразу подме-
чать нарушения, или же произвести установку 
окон по ГОСТу собственными силами.

Использованы материалы: 
https://1oknn.ru

По средним расценкам камчат-
ских компаний установка стандарт-
ного пластикового двухкамерного 
окна размером 2,2 х 1,3 м  обойдется 
от 17 до 25 тысяч рублей. При этом за 
установку окна по ГОСТу придется 
переплатить от 2 до 4 тысяч рублей.
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Какой профиль 
для окна лучше?

Ñîâåòû Аëåêñåÿ Зåìñêîâà

Если пройтись по множеству компа-
ний по установке окон и взять у них по образцу профиля, то, казалось бы, выбор столь 
огромен, что глаза разбегаются. Как же выбрать? 

Открою вам секрет: среди этого множества образцов системы профилей вы не найдете 
одного - самого лучшего. Потому что его попросту не существует.

Любой профиль - это просто кусок пласт-
массы, и на качество окна он практически 
не влияет. Если снять с образцов наклейки, 
вы не увидите никакой разницы. Не увижу 
даже я, хотя работаю с ними много лет. И 
уж тем более, никакой разницы не увидят 
те менеджеры, которые сидят в офисах 
продаж и «впаривают» покупателям свои 
окна с помощью рассказов про свой су-
пер-классный профиль. Откуда взялась эта 

конкуренция компаний на использовании того, что «наш профиль круче»?
Начнем с того, что изначально окна - это маленькие гранулы, а в кон-

це - готовые изделия, установленне на объекте у заказчика.  Между эти-
ми двум точками - достаточно большая цепочка с большим количеством 
звеньев. В самом начале находится производитель. Он экструдирует 
профиль. Затем идет переработчик - это завод, на который приходят 
6-метровые палки профиля, а на выходе получается готовое изделие. 
Следующее звено - дилеры. Это организации, которые по сути ничего не 
производят, кроме замера и монтажа.  Они договариваются с покупате-
лем, снимают замеры, заказывают эти изделия на заводе, затем произ-
водят монтаж. В некоторых случаях у завода может быть розничный отдел, котрый продает 
окна не дилерам, а напрямую конечным покупателям. 

И вот давным-давно, когда не было каких-то единых стандартов, производители нача-
ли делить рынок. Они придумывали различные маркетинговые ходы, чтобы притянуть на 
свою сторону покупателей.  

С тех пор все очень сильно изменилось. Сейчас все профили соответствуют опреде-
ленным единым стандартам и уже давно не экструдируются в каких-то полулегальных 
гаражах. Сейчас все окна можно делить только на классы: эконом, стандарт и премиум. 
Между классами, бесспорно, различия есть, но внутри класса различий между профилем 
нет никаких.  И все, что вы слышите на этот счет в офисах компаний по установке окон - 
это сказки для вытягивания из вас денег. 

Поговорим о том, что реально влияет на качество окон. 
Первое - это, конечно же, уплотнительные резинки. Они должны быть не просто мягки-

ми, упругими и эластичными, но и сохранять свои свойства в течение дестков лет. 
Второе  - это фурнитура. Это те механизмы, которые отве-

чают за то, чтобы вы одним поворотом ручки закрывали 5-6 
замков. Естественно, она должны выдерживать боьшое коли-
чество открываний и огромный вес створки со стеклопакетом.

В-третьих, на качество окон очень сильно влияет сборка. 
Хорошие окна собираются на серьезных заводах с хорошим 
оборудованием.

В-четвертых, это, конечно, стеклопакеты. Даже самые хорошие окна, собранные на за-
воде, с хорошей фурнитурой и прекрасными уплотнителями, все равно будут промерзать, 
если в них установить плохой стеклопакет. Как вы понимаете, он тоже должен быть изго-
товлен на заводе, на специальном оборудовании. Он должен быть герметичным и чистым 
изнутри.

Ну и пятая составляющая, больше всего влияющая на 
качество окон, - это нормальные руки.  Даже самые 
хорошие и качественные окна можно угробить не-
грамотным монтажом. Так что если вы нанимаете 
кого-то для установки - проверьте все, о чем я гово-
рил, и репутацию фирмы - в  том числе. 

При заказе установки окон вы, как правило,  
обзваниваете множество фирм и компаний. Узна-
ете все подробности - сроки, стоимость, качество 
предлагаемых окон, гарантии и т.д. 

Сейчас я немного расскажу вам о том, какой 
ПВХ-профиль для пластикового окна лучше.    
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ГОСТ Р 58324-2018 Потолки подвесные. 
Общие технические условия

5. Технические требования к подвесным 
потолкам

5.1.3 Основными показателями качества 
потолочных элементов являются:

- влагостойкость;
- звукопоглощение;
- светоотражение;
- поверхностная плотность;
- воздухопроницаемость;
- теплопроводность.
5.1.4 В настоящем стандарте для подвесных 

систем нормируются следующие показатели 
качества:

- несущая способность;
- долговечность (коррозионная стойкость).
5.1.5 Основными показателями качества 

сборных потолочных конструкций являются:
- прямоугольность;
- прямолинейность;
- плоскостность;
- звукоизоляция.

Потолки подвесного типа позволяют не толь-
ко решить вопросы функциональности для 
торговых или офисных помещений. Некоторые 
являются еще и прекрасными дизайнерскими 
решениями, позволяющими преобразить жи-
лое пространство или какой-то арт-объект.

Подвесные потолки классифицируют в соот-
ветствии с их конструкцией и используемыми 
при монтаже материалами. 

Как правило, выделяют СЕМЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: 

гипсокартонные потолки; 
потолки Армстронг; 
потолки Грильято; 
кассетные потолки; 
клеевые потолки; 
натяжные потолки; 
реечные потолки. 
Каждый из них используется для тех или 

иных видов помещений. 
При этом классификация может выполняться 

и по другим признакам. Подвесные потолки бы-
вают одно- и многоуровневые, плоскостные и 
криволинейные. 

Если вы хотите придать перекрытию нестан-
дартный внешний вид, то идеальным выбором 
станет комбинированный подвесной потолок, 
который может сочетать в себе конструкции 
разных типов, несколько уровней, интересные 

схемы монтажа и расположения осветительных 
приборов. 

Гипсокартонные потолки – 
самый простой вариант с точки зрения при-

обретения материалов и воплощения в жизнь 
оригинальных идей. Конструкция из метал-
лического профиля и гипсокартонных листов 
(ГКЛ) позволяют придать поверхности любую 
форму. Поэтому такие потолки очень любимы 
дизайнерами: можно создать уникальные ин-
сталляции – многоуровневые, криволинейные, 
с интересной системой освещения (благо вы-
бор светильников для подвесных потолков из 
гипсокартона на рынке очень велик). 

Обратите внимание! При отсутствии навыков 
нежелательно заниматься монтажом потолка 
из ГКЛ в одиночку. Во-первых, 15-килограммо-
вый лист и двум людям будет поднять тяжело. 
Во-вторых, гипсокартон – ломкий материал и 
требует аккуратности при установке. 

Плюсы и минусы: 
к преимуществам относится: широкая сфера 

применения — от домашних комнат до помеще-
ний со спецусловиями; простор для фантазии – 
вы можете сделать свой потолок сколь угодно 
сложным с точки зрения дизайна; возможность 
зонировать помещения за счет многоуровне-
вых систем; большой ассортимент встроенных 
осветительных приборов для гипсокартонных 
потолков; относительно невысокая стоимость 
материалов и фурнитуры. 

Впрочем, у ГКЛ-потолков есть и отрицатель-
ные стороны: 

Трудоемкий и долгий монтаж.
На создание сложной конструкции может по-

требоваться несколько дней. 
После гипсокартона остается очень много 

мелкодисперсной пыли – потребуется основа-
тельная уборка. 

Подвесные потолки 
плиточного типа Армстронг 

Эти потолки стали самым популярным типом 
покрытия в нежилых помещениях за счет де-
шевизны и простоты монтажа. 

Потолки Армстронг представляет собой ме-
таллический каркас из Т-образного профиля 
и минеральные прессованные плиты прямоу-
гольной формы. При этом профиль не полно-
стью прячется под потолок и служит элементом 
дизайна. 

Плиты сделаны из минерального волокна (из-
мельченная и переработанная каменная вата) 
с присадками — крахмалом, латексом, гипсом и 
целлюлозой. В более дорогих вариантах в со-
ставе преобладает латекс, в бюджетных плитах 
– крахмал. Стандартная плита – это квадрат со 
стороной 60 см и толщиной от 1 до 2,5 см. Бывают 
и прямоугольные плиты Армстронг 120*60 см.

К плюсам потолка Армстронг относится: 
низкая цена; высокая скорость монтажа и 

практически полное отсутствие пыли при 
нем; ячеистая система и унифицированные 
размеры плит, позволяющие легко их менять 
при необходимости; возможность спрятать 
под потолок все коммуникации – от систем 
вентиляции до кабелей компьютерной сети. 

Но и минусов у Армстронга тоже хватает. 
Потолки подвержены механическим повреж-
дениям. Порой достаточно удара пробки от 
шампанского, чтобы плита треснула. Боязнь 
потопов. Даже влагостойкие плиты При-
ма не вынесут прямого контакта с водой. 
Армстронги сильно подвержены колебани-

ям влажности и температур – они выцветают, 
становятся еще более хрупкими и даже могут 
крошиться. Тем не менее, недостатки практиче-
ски не учитываются покупателями Армстронга 
из-за его низкой цены.

Грильято – 
это решетчатая конструкция, которая приме-

няется для обустройства потолков в помещени-
ях большой площади. Обычно ее используют в 
ресторанах, выставочных залах, торговых цен-

Подвесные

 
потолки
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трах – там, где нужно одновременно соблюсти 
все нормы пожарной безопасности, обеспечить 
беспроблемный доступ к системам коммуника-
ций и добиться интересного дизайна. 

Подвесной потолок Грильято представля-
ет собой решетку из алюминиевого профиля. 
Возможность выбора разной расцветки и по-
крытия открывают простор для дизайнерских 
решений. Грильято удобен тем, что его можно 
комбинировать с другими типами подвесных 
потолков – например, гипсокартонными — и 
создавать таким образом многоуровневые кон-
струкции различной формы.

Любовь дизайнеров к потолкам Грильято 
обусловлена также возможностью устанавли-
вать запотолочные светильники. Эти факторы 
значительно расширяют сферу применения 
Грильято. 

Основным недостатком Грильято является 
его «полупрозрачная» ячеистая система. Через 
нее могут быть видны трубы вентиляции, про-
вода, кабели. 

Однако этот минус с лихвой покрывают плю-
сы конструкции, среди которых: очень быстрая 
и легкая установка без лишней пыли и грязи; 
влагостойкость; отличная вентиляция межпо-
толочного пространства; относительная деше-
визна; создание эффекта «монолита» — пото-
лочная конструкция смотрится единым целым; 
заменяемость деталей; широкий ассортимент 
цветов и покрытий: матовые и глянцевые, пер-
ламутровые и хромированные; возможность 
достичь интересных световых эффектов и ак-
центов за счет установки светильников за ре-
шеткой, снаружи или внутри нее.

Подвесные потолки  
кассетного типа 

по конструкции практически не отличаются 
от потолков Армстронг. В принципе, Армстронг 
является одним из видов кассетных потолков, 
обособившимся в отдельный класс из-за своей 
популярности. 

Кассетная система создана для того, чтобы 
максимально упростить процесс монтажа. По-
этому собирать ее можно даже в одиночку и не 
имея соответствующего опыта. Потолок, словно 
конструктор, собирается из отдельных модуль-
ных элементов – кассет. Они представляют со-
бой квадраты со стороной 60 см (реже – 120 или 
30 см), выполненные из алюминия или оцинко-
ванной стали. Кассеты могут быть любых цве-
тов, зеркальные, матовые, металлизированные, 
с полимерным напылением.

Кассетные потолки бывают двух типов — 
скрытого и открытого. В первом случае моду-
ли полностью закрывают несущий каркас. В 
потолках открытого типа профиль выступает 
наружу (как у Армстронга). 

Главным аргументом в пользу выбора кас-

сетных подвесных потолков служит их долго-
вечность и прочность. Поэтому ими нередко 
закрывают потолочные пространства в жилых 
домах, спортивных залах. Но кроме износостой-
кости, есть и другие преимущества: легкость 
монтажа; взаимозаменяемость кассет; высокая 
сопротивляемость влаге и огню; простота ухо-
да; огромный срок службы; свободный доступ к 
коммуникациям за счет съемных панелей. 

Недостаток у современных кассетных потол-
ков один – высокая стоимость. При прочих рав-
ных показателях они могут в три-четыре раза 
превышать в цене потолки Грильято или быть в 
десять раз дороже Армстронга.

Клеевые потолки 
всем давно и хорошо известны – клеевые 

потолки в нашей стране используются много 
десятков лет.

Это бюджетный и простой способ отделки 
потолочных перекрытий – плитка из пено-
пласта или полистирола крепится к базисному 
потолку с помощью специального клея. 

Существует несколько типов потолочной 
плитки, различающихся по способу изготовле-
ния.

Штампованная – самый дешевый декоратив-
ный материал. Толщина пенопластовой плитки 
от 8 до 15 мм. Может быть рельефной (выпуклый 
рисунок) и гладкой. Хорошо переносит покраску. 

Экструдированная – тонкая плитка из поли-
стирола толщиной всего 3-4 мм. Как правило, 

такая плитка ламинируется, на ней 
четко выражен рисунок или фак-
тура (под металл, дерево, камень 
и т. д.). Обладает повышенными 
влагостойкими свойствами, что по-
зволяет использовать ее на кухнях 
и в санузлах. 

Инжекционная – создается за 
счет спекания пенополистирола 
при высоких температурах. Гладкая 
поверхность, сама плитка имеет 
толщину 6-8 мм.

Клеевые потолочные системы – 
классический вариант. Они не дают простора 
для дизайнерской мысли и при сегодняшнем 
разнообразии материалов смотрятся относи-
тельно блекло. 

Но, тем не менее, любимы многими за ряд 
достоинств, среди которых: низкая стоимость; 
простота и чистота установки; легкость кон-
струкции; возможность поддерживать «товар-
ный вид» потолка путем покраски.

Подвесные потолки  
реечного типа – 

универсальный и не слишком дорогой ва-
риант для общественных помещений. Их часто 
применяют на рынках и станциях метров, вок-
залах и аэропортах. Основой потолка являются 
рейки из алюминия или ПВХ. В собранном со-

стоянии потолок похож на обшитую вагонкой 
или сайдингом поверхность.

Потолки из ПВХ-реек (в народе называемых 
вагонкой или панелями) нередко используют 
для жилых помещений – благодаря влагостой-
кости такие конструкции отлично подходят для 
санузлов, бани, сауны. Стандартная длина рей-
ки – 3 метра. 

К достоинствам относится: легкость установ-
ки; большой выбор цветов и рисунков – ими-
тация металла, дерева, мрамора; низкая цена; 
простота замены и доступа в межпотолочное 
пространство. 

Алюминиевые реечные конструкции приме-
няются уже в нежилых помещениях. Ширина 
рейки варьируется от 5 до 20 см, а стандартная 
длина – три или четыре метра. Для отделки по-
толков большой площади, как правило, заказы-
вают рейки от 6 метров длиной и выше непо-

средственно на заводе-производителе. 
Дизайн панелей отличается разнообра-

зием. Часто используется металлическое 
покрытие – под золото, медь или хром. 
Доступны и цвета из таблицы RAL. Да и 
поверхность самих реек необязательно 
должна быть ровной – существуют перфо-
рированные, рельефные варианты.

Среди алюминиевых реечных потолков 
главенствуют два стиля. 

Немецкий – прямоугольные рейки, 
обычно с перфорацией (отверстия по 1,5 мм 
в диаметре). Используется преимущественно 
скрытый монтаж, при котором потолок получа-
ется ровным и плоским.

Итальянский – рейки могут быть изготовлены 
из оцинкованной стали или алюминия. Имеют 

сетчатую структуру и высокий профиль с закру-
гленными краями. В равной степени допускают 
открытый и скрытый монтаж. В первом случае 
стыки закрываются декоративными элементами.

К плюсам реечных подвесных потолков 
относится: легковесность конструкции — не 
создается дополнительная нагрузка на несу-
щие перекрытия (актуально для крупных об-
щественных помещений); хорошая вентиляция 
межпотолочного пространства; устойчивость 
к коррозии; долговечность и прочность систе-
мы; экологичность и антибактериальность – на 
реечных потолках не образуется плесень и гри-
бок; строгость стиля, подходящая для большин-
ства нежилых строений. 

Из минусов можно отметить следующие: не 
самая низкая цена. Средняя стоимость алюми-
ниевого реечного потолка с монтажем – 1700-
2000 рублей за квадратный метр; демонтаж 
осложняется особенностями конструкции – для 
доступа к коммуникациям, и скрытым потолоч-
ными рейками придется разбирать немалую 
часть покрытия; конструкция плохо подходит 
для помещений с невысокими потолками, так 
как отнимает до 10-15 см высоты.

Использованы материалы: potolok-Exp.ru
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Одной из самых популярных разновидностей 
подвесных потолков в последнее время стали 
натяжные.

Натяжные потолки – это стильный и изы-
сканный элемент интерьера. Производство 
натяжных потолков в настоящее время – это 
налаженный процесс, который соблюдает все 
модные дизайнерские тенденции, благодаря 
чему ассортимент предложений активно по-
полняется новинками. 

Конструкция натяжного потолка и его монтаж, 
да и сам материал – удовольствие не из деше-
вых. Поэтому рассмотрим важные темы: схемы 
натяжного потолка  и  имеющиеся формы на-
тяжных потолков, каким производителям отдать 
предпочтение, плюсы и минусы натяжных потол-
ков, и многие другие интересные рекомендации. 

Конкретных сборников правил, написанных 
непосредственно для натяжных покрытий не 
существует. Есть определенные требования к 
производителям, но, по части монтажа никаких 
строгих норм нет. Поэтому, руководствоваться 
следует лишь общими параметрами, предъяв-
ляемыми к подвесным конструкциям. 

Ориентируясь на установленные нормы, не-
которые параметры помещения должны соот-
ветствовать следующим цифрам.

Высота кухонного или жилого помещения 
после монтажа конструкции не должна быть 
ниже 2,5 метров. Для коридоров и технических 
помещений этот показатель определен как 2,1 
метра. Такие цифры определены исходя из 
удобства перемещения людей по комнатам и 
коридорам. 

Для помещений с наклонными перекрытия-
ми и мансардных комнат высота самой низкой 
из стен не должна быть меньше 1,3 метра и к 
потолкам это имеет прямое отношение. Однако, 
такое ограничение действует только в тех слу-
чаях, когда уклон перекрытия составляет 30 и 
менее градусов. Если угол уклона будет больше 
45 градусов, нормативы уже не применяются.

Что касается непосредственно натяжного по-
лотна, то здесь тоже есть определённые нормы. И 
наиболее важной из них будет пожарная безопас-
ность. Полотно должно иметь сертификат пожар-
ного соответствия. Если такого документа у про-
давца не имеется, лучше отказаться от его услуг.

Натяжные потолки: 
плюсы и минусы

Многие скептики с недоверием относятся к 
натяжным потолкам, рассуждая: вредны ли на-

тяжные потолки в повседневной жизни? Как и 
любой другой материал отделки, натяжные по-
толки имеют свои плюсы и минусы. Но вредны 
ли они – это вряд ли. Попробуем разобраться 
в недостатках и преимуществах натяжных по-
толков.

Итак, минусы натяжных потолков. Их совсем 
немного, точнее, их даже таковыми нельзя на-
звать, поскольку заключаются они только лишь 
в качестве работы по монтажу. Второй недоста-
ток – достаточно высокая цена на отдельные 
виды полотен. 

Какие натяжные потолки лучше? 
Сталкиваясь с непростой задачей выбора 

натяжного потолка, который будет абсолютно 
гармонировать с дизайном интерьера, сразу 
возникает сложность выбора среди многочис-
ленных образцов. 

Глянцевые
Глянцевые натяжные потолки имеют высо-

кую отражающую способность. Плюс – визу-
ально расширяют помещение. Минус – требу-
ют максимальной аккуратности работы при их 
монтаже, в противном случае все изъяны на 
поверхности – на лицо. Глянцевые потолки по-
дойдут для больших парадных помещений.

Тканевые
Тканевые натяжные потолки – это, прежде 

всего экологичность и естественность мате-
риала. Если возникают сомнения, какие делать 
натяжные потолки в спальне для малыша, от-
вет однозначный — натяжные потолки из ткани. 
Благодаря обилию материалов, выбор полотна 
практически не ограничен: сатиновые, замше-
вые и фактурные поверхности. Плюсы – фи-

зическая плотность больше, чем ПВХ-полотна, 
воздухопроницаемость. Лучшие тканевые на-
тяжные потолки пожаробезопасны, устойчивы 
к деформациям и долговечны. Минусы – небо-
гатая цветовая палитра и отсутствие способ-
ности задерживать воду в случае потопа от 
соседей сверху. В кухне лучше не монтировать 
сатиновые и другие тканевые натяжные потол-
ки, поскольку они хорошо впитывают запахи. 
Вот, пожалуй, и все основные плюсы и минусы 
сатиновых натяжных потолков и всех остальных 
тканевых.

ПВХ
Натяжные потолки ПВХ, которые представле-

ны на современном рынке – это один из самых 
доступных способов преобразить помещение 
до неузнаваемости. Глянцевый или матовый 
натяжной потолок или вообще сатиновый – это 
индивидуальный выбор каждого. Свойства, ко-
торые распространяются на все ПВХ-полотна 
– это легкость в уходе, устойчивость к влаге 
и воздействию солнечных лучей. Поэтому во-
прос, какой натяжной потолок лучше матовый 
или глянцевый не имеет конкретного ответа. 
Все зависит от индивидуальных предпочтений 
заказчика – будет то шершавая поверхность 
матового натяжного потолка или абсолютно 
гладкая глянцевого. К тому же, пластиковые 
натяжные потолки расположены в бюджетном 
сегменте цен.

Алюминиевые
Алюминиевые натяжные потолки – это от-

личное решение для отделки ванных комнат, 
кухонь и бассейнов. Благодаря физическим 
свойствам материала обеспечивают жесткость 
конструкции. Плюсы – не промокают и не ржа-
веют. Минусы – узкая сфера применения. Но 
если выбор натяжного потолка упирается в 
универсальность конструкции – это самый под-
ходящий вариант.

Какой натяжной потолок выбрать – одно-
значного ответа не существует. По одной про-
стой причине – каждый случай и пожелания в 
части отделки интерьера – уникальны. Важно, 
чтобы в результате монтажа получились пра-
вильные натяжные потолки. А это значит, что 
рассматриваемые варианты натяжных потол-
ков должны вписываться в интерьер и всячески 
его украшать.

Если же решение принято, какой материал 
натяжного потолка лучше в каждом отдельном 
помещении, необходимо оценить свои силы 
в монтаже конструкции. Существуют общие 
аспекты работы со всеми натяжными потолка-
ми, но конкретные физические свойства каж-
дого из них никто не отменял.

Натяжные потолки: 
производители, рейтинг

Основные производители натяжных потол-
ков, которые присутствуют на рынке отделоч-
ных материалов – это российские, европей-
ские и, конечно же, китайские фирмы. Самые 
дешевые натяжные потолки – это продукция 
российских фирм-производителей. Но здесь 
цена не говорит ровным счетом ничего против 
российского производителя. Объяснение стои-
мости – на изготовление натяжных потолков ис-
пользуется полотно, которое здесь же и произ-
водят. Соответственно, из стоимости исключены 
затраты на транспортировку и прочие расходы.
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Натяжные потолки

виды полотен. 

Какие натяжные потолки лучше? 

Плюсы натяжных потолков:
длительный срок эксплуатации в первоз-

данном виде. Производители утверждают, 
что натяжной потолок прослужит от 15 лет 
без необходимости замены. Если, конечно, 
не произойдут механические повреждения;

безопасность натяжных потолков. Это 
использование экологичных материалов и 
красителей в производстве. Возможность 
отделки даже в детских комнатах у самых 
маленьких членов семьи;

обилие предложений. Выбор подходящего 
варианта решает все дизайнерские вопло-
щения идей;

удобство в уходе и поддержании чистоты.
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териал в натянутом состоянии. Таким образом, 
необходимо прикрепить натяжной потолок по 
всему периметру, не забывая при этом фикси-
ровать гарпунами. Технология монтажа натяж-
ного потолка предусматривает поддержание 
материала в нагретом состоянии;

После установки натяжных потолков своими 
руками материал остынет до комнатной темпе-
ратуры и станет идеально ровным.

Натяжные потолки:  
до или после обоев?

Мнения о том, что делают сначала: натяж-
ной потолок или обои – расходятся. Некоторые 
строители утверждают, что при поклеенных 
обоях установка натяжных потолков в квартире, 
сопровождается пылью и строительным мусо-
ром. Кроме того, чтобы поставить натяжной по-
толок, температура в комнате должна поддер-
живаться на уровне 60 градусов, от чего может 

разрушиться структура обойного клея.
Существует и другая версия: выдержать 

5-6 дней после завершения оклейки комнаты, 
чтобы клею дать возможность окончательно 
высохнуть. Поэтому решать исключительно хо-
зяевам квартиры, что будет сначала: обои или 
натяжной потолок.

Как приклеить плинтус  
к натяжному потолку

Обои поклеены, натяжной потолок само-
стоятельно смонтирован, можно переходить к 
решению очередного вопроса: как приклеить 
плинтус к натяжному потолку. Если этого не 
сделать – не будет эффекта законченного ин-
терьера. Перед тем как приклеить потолочный 
плинтус к натяжному потолку, необходимо по-
добрать наиболее подходящий материал этой 
отделки к дизайну помещения.

Это может быть пенопласт, дерево, пластик 
или экструдированный пенополистирол. Само-
стоятельная установка натяжных потолков, тем 
более, если таковая выполнена впервые, мо-
жет иметь погрешности, которые необходимо 
скрыть. Для этих целей и существует плинтус.

В зависимости от выбранного отделочного 
материала, отличаются способы того, как кле-
ить плинтус на натяжной потолок. Как правило, 
эта информация указана в инструкции к приме-
нению клея или самого плинтуса. 

Имея общее представление о том, как сде-
лать натяжной потолок, можно освоить монтаж 
двухуровневых натяжных потолков с подсвет-
кой, выполнить ниши в натяжном потолке и дру-
гие не менее интересные варианты. 

Светильники  

для натяжных потолков
Чтобы не испортить внешний вид элегантной 

отделки и сам материал полотна, необходимо 
крайне ответственно подойти к процессу уста-
новки светильников в натяжной потолок. Для 
того, чтобы правильно подобрать светильники 
под натяжной потолок, необходимо оценить все 
особенности и характеристики помещения и, 
конечно, учесть все собственные предпочтения 
в выборе источников света.

Ошибочно думать, что люстры для натяж-
ных потолков – это недопустимо по причине их 
веса и габаритов. Такой источник света вполне 
приемлем в данной ситуации. Достаточно лишь 
придерживаться одной рекомендации: люстры 
под натяжной потолок не должны иметь форму 
тарелки, поскольку тогда площадь нагреваемой 
поверхности потолка достаточно велика. Перед 
тем, как повесить люстру на натяжной потолок, 
оцените предполагаемую нагрузку. Слишком 

громоздких конструкций придется избежать.
Кроме привычной люстры, натяжные потолки 

со светильниками смотрятся изысканно и стро-
го. По способу крепления различают наклад-
ные, подвесные и встроенные светильники для 
натяжного потолка. 

Накладные являются самым бюджетным ва-
риантом и отличаются легкостью монтажа све-
тильников в натяжной потолок. 

Встроенные  располагают на большем рас-
стоянии между потолком и полотном, поэтому 
они вполне подходят в качестве основного ос-
вещения.

Расположение точечных светильников на на-
тяжном потолке идеально подходит под данный 
элемент отделки по причине того, что в такой 
способ удается избежать перегрева материала 
полотна. Изначальное отношение к ним было 
неоднозначное. Однако после появления свето-
диодных ламп – ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Сегодня у светодиодных точечных све-
тильников для натяжных потолков появляется 
все больше почитателей.

Потолочные светильники для натяжных по-
толков отлично гармонируют с дополнитель-
ными средствами освещения. Одним из таких 
эффектных дополнений является светодиодная 
подсветка натяжного потолка. Благодаря раз-
личным оттенкам свечения, подсветкой можно 
усилить дизайнерские акценты помещения. 
Привлекательная особенность для покупателя 
– вполне приемлемая стоимость.

От того, как расположить светильники на 
натяжном потолке, будет зависеть атмосфера 
уюта и комфорта комнаты. То ли это будет уста-
новка люстры на натяжной потолок, то ли выбор 
падет на другие не менее интересные источни-

Более качественные натяжные потолки 
производит европейский поставщик. Соответ-
ственно, здесь и цена на порядок выше. Связа-
но это с тем, что технология натяжных потолков 
у европейских фирм отличается передовыми 
качествами и возможностями. 

Первыми натяжными потолками в рейтинге 
лучших мировых производителей можно счи-
тать французские полотна, второе место по 
праву занимают итальянцы, третье – немцы, 
следом – российские фирмы-производители, 
на последнем – китайские.

УСТАНОВКА  
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.  
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Когда идет речь о монтаже натяжных потол-
ков, существует распространенное мнение, что 
это удел исключительно профессиональных 
строителей. Уверяем, это совсем не так. При 
желании и минимальных навыках обращения 
с инструментом, установить натяжной потолок 
самому – вполне посильная задача.

Чтобы приобрести бесценный опыт в этом 
деле, начинать стоит с одноуровневых натяж-
ных потолков, поскольку двухуровневые или 
многоуровневые натяжные потолки – это более 
сложные конструкции, для выполнения которых 
и понадобится приобретенный опыт. 

Но для начала нужно рассчитать размер на-
тяжного потолка, исходя из площади поверхно-
сти, приобрести необходимые инструменты (в 
случае их отсутствия), запастись терпением, и 
можно приступать.

Итак, займемся.
Для начала необходимо подготовить комна-

ту к фронту работ: отодвинуть мебель от стен и 
устелить ее пленкой от попадания на нее пыли;

Теперь необходимо выполнить расчет натяж-
ного потолка. Для этого определяют уровнем 
самую нижнюю точку потолка, отступают два 
сантиметра и отмечают полученную точку. От 
этой отметки проводится ровная линия по всему 
периметру комнаты. В готовом виде это и будет 
высота натяжного потолка;

После этого необходимо подготовить про-
филь. В продаже имеется и готовый короб под 
натяжной потолок, но мы же все делаем своими 
руками! Итак, в алюминиевом изделии сверлим 
отверстия через каждые 50 сантиметров. Если 
вами куплен пластиковый профиль – шаг 10 
см. После чего прикладываем подготовленный 
каркас к отмеченной заранее линии по уровню;

Для выполнения отверстий в стене использу-
ется перфоратор. Диаметр каждого из них – 6 
мм. В эти отверстия забиваются дюбеля, после 
чего саморезами прикручивается каркас для 
крепления натяжного потолка на полученную 
конструкцию;

Перед тем как натягивают натяжные потолки 
помещение необходимо прогреть до 40 граду-
сов, не менее. Для этих целей можно исполь-
зовать строительный фен или тепловентилятор. 
Далее необходимо расстелить полотно, чтобы 
выполнить нагрев натяжного потолка. До того, 
как повесить натяжной потолок, материал дол-
жен прогреться до 60 градусов;

Монтаж натяжного потолка своими руками 
начинается от первого угла, заправляя матери-
ал в прикрепленный профиль. 

Возникает вопрос: как закрепить натяжной 
потолок? Для этого служат гарпуны, которые 
по мере заправки защелкиваются и держат ма-
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ки света – окончательное решение за вами. Но, 
так или иначе, во все имеющиеся элементы 
освещения необходимо приобрести специаль-
ные лампы для натяжных потолков. Отличаются 
они от обычных ламп накаливания меньшей 
температурой нагрева, что не повлечет за со-
бой порчу материала потолочного полотна. 
Зачастую такие лампы идут в базовой сборке 
вместе со всеми специально предназначенны-
ми для натяжных потолков светильников. А вот 
крепление люстры к натяжному потолку долж-
но обязательно сопровождаться дальнейшим 
использованием только таких лампочек.

Звукоизоляция 
натяжного потолка

Шумоизоляция под натяжной потолок долж-
на присутствовать всегда при монтаже кон-
струкции. Поскольку между потолочным пе-
рекрытием и натяжным потолком технологией 
установки предусмотрена полость, то все звуки, 
которые попадают от соседей, будут еще более 
усиливаться. Именно для решения этой про-
блемы существует шумоизоляция натяжного 
потолка в квартире.

Шумоизоляция потолка в квартире под на-
тяжной потолок может быть реализована ис-
пользованием минерально-базальтовой ваты, 
пенополиуретана или пенопласта. Для этого 
случая также подойдет минеральная вата.

Звукоизоляция натяжного потолка в квартире 
– это важная часть ремонта, которой не стоит 
пренебрегать, чтобы в последствии не разби-
рать всю конструкцию из-за неудобств, связан-
ных с посторонними звуками. Устройство звуко-
изоляции под натяжной потолок выполняется в 
несколько этапов. Не посчитайте этот процесс 
бесполезно потраченным временем и опре-
делитесь с последовательностью выполнения 
работ до начала процесса.

В устройстве звукоизоляции потолка в квар-
тире под натяжной потолок принимают участие 
материалы, которые имеют высокую плотность 
на фоне незначительного веса, небольшой уро-
вень водопоглощения и достаточную теплопро-
водность.

Ремонт натяжных потолков
К сожалению, ни один материал не застра-

хован от механических повреждений. Конечно, 
это касается и полотна натяжных потолков. Рас-
смотрим несколько конкретных ситуаций, опре-
делим, что в этих случаях делать, чтобы своими 
силами предотвратить необходимость полной 
замены натяжного потолка.

У вас перестановка мебели, и случайно про-
изошел порез натяжного потолка краем шка-
фа? Если порвался натяжной потолок и длина 
пореза до 25 сантиметров – дело поправимое. 
«Лучше», если дырка в натяжном потолке рас-
положена в районе стены – эту часть можно 
перетянуть без видимых следов. Если же это 
случилось ближе к центру, самый универсаль-
ный способ - установка дополнительного све-
тильника. Что делать, если на потолке люстра 
и светильники будут, мягко говоря, некстати? В 
таком случае края натяжного потолка можно 
соединить прозрачным скотчем или приобре-
сти специальные потолочные люминесцентные 
наклейки. Это одновременно решит проблему и 
внесет новую изюминку.

Ремонт натяжных потолков после пореза в 

более масштабных ситуациях лучше доверить 
профессионалу. Предварительная консульта-
ция со специалистом не будет стоить больших 
денег, зато вы не наделаете необдуманных не-
обратимых действий.

Довольно распространенная неприятная си-
туация связана с тем, что небрежные соседи 
сверху залили натяжной потолок. Как ни стран-
но, здесь есть плюсы и минусы. Плюс в том, что 
герметичность полотна не пропустит воду, бла-
годаря чему в целости и сохранности останутся 
мебель, пол и ковры. Минус – воду нужно слить 
с натяжного потолка во избежание появления 
грибка от влажной среды.

Слив воды с натяжного потолка при само-
стоятельном выполнении (без помощи про-
фессионалов) должен отличаться точностью и 
аккуратностью.

Итак, наши действия:
Обесточить электроэнергию во всех комна-

тах;
Обследовать периметр полотна с целью вы-

яснения, где больше всего скопилось воды;
Как только найден способ – рядом располо-

жен светильник, который можно безболезненно 
снять или отогнуть зажим – подставить емкость 
для выпущенной воды;

Если затопили натяжной потолок, то после 
спуска воды, некоторое время не нужно монти-
ровать снятые светильники до полного высы-
хания влаги.

Что делать, если со временем провис натяж-
ной потолок. Это происходит по нескольким 
причинам:

при повышенной температуре в помещении 
– это естественный процесс. Чуть похолодает и 
все вернется в прежнюю форму;

затопили соседи сверху – спустить воду и 
дать высохнуть поверхности потолочного по-
крытия;

материал полотна оказался некачественным 
– выбирать только проверенные фирмы-произ-
водители;

некачественное крепление при монтаже 
конструкции – усилить профиль дополнитель-
ными саморезами;

неправильная геометрия стен – перед про-
цессом монтажа выровнять или усилить стены;

Если монтаж конструкции выполняла фир-
ма – обратитесь к ней с претензией, возможно, 
устранят все изъяны, связанные с провисанием 
натяжного потолка. Если работы вы выполня-
те своими усилиями – тщательно соблюдайте 
пошаговую инструкцию монтажа и выбирайте 
исключительно качественные материалы.

Как снять натяжной потолок
Демонтаж натяжного потолка необходим 

в следующих случаях: возникли 
проблемы с проводкой, которая 
скрывается под полотном или 
требуется замена натяжного 
потолка. В первом случае вы-
полнить работу по демонтажу 
полотна необходимо максималь-
но аккуратно, дабы после прове-
дения восстановительных работ 
с коммуникациями, безболез-
ненно вернуть все назад.

Перед тем, как снять натяжной 
потолок своими руками, необхо-
димо выполнить определенную 
последовательность действий:

максимально освободить комнату от мебели, 
при невозможности это сделать — прикрыть 
термостойкой пленкой;

нагреть помещение с помощью тепловой 
пушки или строительного фена до 60 градусов;

обеспечить готовность стремянки и помощ-
ника в этом деле. Потому что на вопрос можно 
ли снять натяжной потолок одному, однозначно 
ответим – нет;

процесс снятия полотна – это обратная про-
цедура натяжки. Один человек нагревает мате-
риал, второй – освобождает. Такой дуэт необхо-
дим для избегания разрывов полотна.

Поменять натяжной потолок на тканевой ос-
нове – значительно проще. Хотя бы потому, что 
необходимость нагрева полотна отсутствует.

В любом случае, перед тем как убрать натяж-
ной потолок, необходимо справедливо оценить 
свои силы. Если для вас это крайне сложно, а 
покрытие должно прослужить еще некоторое 
время в готовой конструкции, обратитесь за по-
мощью к профессионалам. Те фирмы, которые 
выполняют монтаж натяжных потолков, оказыва-
ют и услуги, связанные с демонтажем полотна.

Как мыть натяжные потолки
Как чудно переливается новенький натяжной 

потолок после ремонта! Очень важно поддер-
живать его чистоту, регулярно за ним ухаживая, 
чтобы он со временем не утратил свой лоск. Но 
можно ли мыть натяжные потолки? Ответ – да. 
Но делать это нужно максимально аккуратно и 
бережно. 

В процессе производства натяжные потолки 
подвергаются антистатической обработке. По-
этому пыль к ним практически не пристает. Но 
если данный элемент отделки является частью 
интерьера кухни – мытье натяжных потолков – 
процесс неизбежный.

Чем помыть натяжной потолок без разводов? 
Во-первых, делать это нужно исключительно 
вручную. Некоторые хозяйки прибегают к по-
мощи швабры. В таком случае, поверхность 
инструмента должна быть полностью закрыта 
мягкой тряпкой. Если на поверхности полот-
на видима только пыль – достаточно тряпки и 
воды. Но чем отмыть пятна на натяжном потол-
ке? Для этого идеально подойдут любые пятно-
выводящие и моющие средства

Ни в коем случае не применяйте соду, сти-
ральные порошки, щелочи или средства с 
абразивными частицами.

Более того, что для ухода существуют специ-
альные полироли, которыми натирают поверх-
ность, что придает комнате приятный запах от на-
тяжного потолка и препятствует оседанию пыли.

Использованы материалы: 
https://o-remonte.com/natyazhnye-potolki/

Примерные расценки на дополнительные работы



Приверженцев такого способа отделки квар-
тиры с каждым днем становится все больше. 
Вот и трудятся дизайнеры, не покладая рук, над 
новыми идеями дизайна натяжных потолков.

Лучшие натяжные потолки – это, конечно, 
те, которые максимально гармонично вписы-
ваются именно в ваш интерьер и отвечают ис-
ключительно вашему вкусу и предпочтениям. 
Невозможно определить, какие цвета натяж-
ных потолков наиболее привлекательны. Сама 
по себе эта характеристика отделки может не 
вызвать интерес. Однако, в сочетании со всеми 
элементами интерьера, даже с самыми незна-
чительными, натяжной потолок будет выглядеть 
великолепно, и станет предметом восхищения.

Попробуем подробнее описать самые краси-
вые натяжные потолки. А также идеи натяжного 
потолка, которые пользуются наибольшим инте-
ресом среди заказчиков.

Среди прочих разновидностей подобных 
видов отделки удивительно завораживающей 
красотой обладает натяжной потолок звездное 
небо. Современные технологии производства 
данного дизайна покрытия позволяют макси-
мально реалистично выполнить небесный ри-
сунок. При этом яркость свечения звезд можно 
регулировать, равно как и цвет небесных тел. 
Звездный натяжной потолок – это отличное 
решение для уютной спальни или детской ком-
наты.

Черный натяжной потолок – это неорди-
нарное решение интерьера. При удачно по-
добранном сочетании с интерьером, придает 
последнему необычайную роскошь и экстра-
вагантность. Натяжной потолок черного цвета 
может отличаться по текстуре покрытия: глян-
цевая или матовая.

Парящий натяжной потолок – это новинка в 
мире дизайна интерьера. Производит впечат-
ление зависшего в воздухе потолка, благодаря 
чему невероятно преображается интерьер по-
мещения. Отлично подойдет для дизайна в сти-
ле хай-тек. Если позволяет уровень финансов 
выполнить такой чудо-потолок у себя дома – он 
непременно станет предметом гордости хозяев.

Если есть желание достичь полной гармонии 
потолка и покрытия стен обоями – натяжные 
потолки с фотопечатью справятся с этой зада-
чей как нельзя лучше. Фирмы-производители 
предлагают обилие эскизов изображений, ко-
торые без проблем будут выполнены на натяж-
ном потолке с рисунком. Предела выбору прак-
тически не существует – каждый желающий, 

однозначно, выберет вариант по душе. Отлич-
ной особенностью, которой обладают данные 
натяжные потолки – долгий срок сохранения в 
первозданном виде, невзирая на влажные ус-
ловия или воздействие света.

Натяжные потолки с цветами отлично по-
дойдут к оформлению интерьера в идентичном 
стиле. При правильном подборе стилей, поме-
щение можно сделать объемнее. Благодаря 
современным технологиям печати цветных на-
тяжных потолков, изображение на них выглядит 
реалистично и ярко.

Резные натяжные потолки позволяют во-
плотить в интерьер самые необычные дизай-
нерские замыслы. Конструкция такого потолка 
предусматривает использование двух полотен.  
Одно из них — однотонное цельное, которое яв-
ляется фоновым, второе – имеет вырезы такой 
формы, которая угодна заказчику. Расстояние 
между полотнами – это не постоянная величина, 
все зависит от габаритов помещения. Исполь-
зование перфорированных натяжных потолков 
рекомендуется для небольших комнат для уве-
личения визуального объема.

Зеркальный натяжной потолок – это ро-
скошный элемент интерьера. Можно смело 
сказать, что такое решение приемлемо абсо-
лютно для любого стиля помещения. Зеркаль-
ное покрытие полностью меняет восприятие 
пространства. Такой натяжной потолок никогда 
не выйдет из моды, оставаясь всегда в тренде.

Обыкновенный декоративный потолок вам 
кажется скучным? В таком случае, дизайнеры 
рекомендуют рассмотреть варианты натяжных 
потолков 3d. Конструктивно монтаж данных по-
толков ничем не отличается от всех остальных, 
но изображения на них словно оживают, их хо-
чется потрогать. Завораживающей картинкой 
можно любоваться бесконечно долго.

Конструкция комбинированных натяжных 
потолков позволяет сочетать матовую и глянце-
вую поверхность или же полотна разных цветов. 
Наиболее эффектно двухцветные натяжные по-
толки смотрятся в двухуровневом исполнении. 
Здесь полет фантазии не ограничен: цвета, 
линии, изгибы и геометрия уровней позволяют 
воплотить  обыкновенный натяжной потолок 
двух цветов в настоящий шедевр искусства. 
Сочетание натяжных потолков глянцевой и ма-
товой текстуры, а также игра цветов позволяет 
зонировать пространство. Визуально разделить 
помещение – это задача криволинейных натяж-
ных потолков.

Светящийся натяжной потолок – это укра-
шение помещения и постоянная атмосфера 
приподнятого настроения. Такое решение вы-
зовет восхищение самого изысканного ваше-
го гостя. Благодаря правильно подобранному 
святящемуся элементу потолочного полотна, 
даже маленький натяжной потолок будет смо-
треться богато и эффектно.

Классические натяжные потолки своим 
названием говорят о некой строгости стиля и 
отсутствии излишеств в дизайне полотна. Иде-
ально подойдут в оформлении классических го-
стиных и других помещений, которые не нужда-
ются в вычурных элементах. Но это не лишает 
классические натяжные потолки своего инди-
видуального лоска. Очень часто в поддержании 
классики помещения можно встретить беже-
вый натяжной потолок – универсальное реше-
ние, которое всегда будет оставаться в моде.

В выборе натяжного потолка руководству-
ются не только цветом, но и фактурой. Особен-
ность фактурных натяжных потолков заклю-
чается в том, что даже однотонный материал 
станет особенно привлекательным и эффек-
тным за счет фактуры. Это может быть: матовая 
или глянцевая поверхность, сатиновая, зер-
кальная, шелковая или замшевая, мраморная и 
перламутровая. Все будет зависеть от интерье-
ра помещения и акцентов, которые необходимо 
усилить в каждом конкретном случае.

Свою изюминку в дизайн помещения внесут 
натяжные потолки со светодиодной подсвет-
кой. Как правило, подсветка подбирается в тон 
основному освещению. Оформить светодиод-
ной лентой периметр потолка или отдельные 
его зоны – это исключительно ваше решение. 
Так или иначе, благодаря такому натяжному 
потолку с подсветкой помещение приобретет 
индивидуальный шарм.

Скрытые натяжные потолки – это своего рода 
ниши для штор. Применяя в интерьере такое ре-
шение, карниз скрывается от глаз и появляется 
ощущение, что шторы парят в воздухе. Одновре-
менно с этим достигается эффект минимализма 
– не всегда хочется отвлекать внимание от ши-
карного натяжного потолка лишними деталями.

Примеров натяжных потолков может быть 
бесконечное множество – ежедневно появля-
ются новейшие разработки дизайнеров в этом 
направлении. Не спешите останавливать свой 
выбор на одном варианте – рассмотрите как 
можно больше предложений. 

Использованы материалы:
https://o-remonte.com/natyazhnye-potolki/
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Установкой натяжных потолков в кра-
евой столице занимаются более 40 ком-
паний, около 10 - в Елизово.

Стоимость этой востребованной услу-
ги очень разнится и зависит от выбран-
ного полотна. 

Дешевле всего обойдется потолок 
ПВХ матовый китайского производства 
(примерно 500 р. за квадратный метр), 
дороже всего - ЛеНуаж премиум (ими-
тация неба с облаками) - 2500 руб. за 
квадратный метр. Потолок с фотопеча-
тью будет стоить от 1100 руб.  за квадрат-
ный метр.

Тканевые потолки будут стоить на 
300-400 рублей дороже.  

натяжных потолков

ДИЗАЙН
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Покупка объекта недвижимости рынка 
вторичного жилья без ремонта. Плюсы.

Жилье дешевле
Самый первый «козырь», прозвучавший в 

пока еще нежарком споре. Да, действительно, 
согласно статистике и личным наблюдениям 
профессионала, объекты рынка вторичного 
жилья без ремонта предлагаются по более 
доступной цене, нежели их ухоженные «кол-
леги». Чаще всего адекватные хозяева сами 
выставляют приемлемый ценник, понимая 
сложность продажи квартиры. И чем тяжелее 
состояние недвижимости, тем более доступ-
ной окажется ее цена. Отсюда следующий 
пункт.

Торг уместен
Понимая, что будущему владельцу предсто-

ит какое-то время приводить в порядок кварти-
ру прежде, чем он сможет в ней устроиться с 
комфортом, многие собственники оказывают-
ся сговорчивее. Поэтому, вопрос о снижении 
цены более чем логичен. Чем мы единогласно 
рекомендуем воспользоваться. Но чтобы по-
добного рода заявления не были необоснован-
ными, стоит внимательно отнестись к совету 
пункта три.

Все «косяки» и недоделки  
видны сразу

Текущие трубы, неровные полы, трещи-
ны, разводы на потолке от щедрых на воду 
соседей — все будет заметно невооружен-
ным взглядом, если недвижимость давно 
ждет хотя бы минимального косметическо-
го ремонта. В практике часто встречается, 
когда владелец, решивший продать квар-
тиру, наспех приводит ее в прядок путем 
банальной переклейки обоев, побелки по-
толка и исправлением прочих мелких, но 
очень неприятных недочетов. При этом явно 
не заботясь о качестве, а лишь с целью на-
бить цену. Либо не допустить ее снижения. 
Поэтому, чтобы распознать все эти «ста-
рания», необходимо буквально залезть во 
все вызывающие сомнения углы и щели. 
Покупатель имеет полное право осмотреть 
предмет торгов вплоть до мельчайших де-
талей. А значит, стеснения прочь. Кроме 
того, о наличии обмана дополнительно под-
скажет поведение продавца. Толика внима-
тельности и цена может стать значительно 
выгоднее.

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 кричат 
о необходимости их устранения. Даже если 
покупатель – человек терпеливый, появле-
ние своей квартиры в кратчайшие сроки 
культивирует желание о ремонте под себя. И 
гораздо проще и быстрее сделать новый ре-
монт поверх ну очень старого. А главное де-
шевле, и практически безболезненно. Ведь в 
данном случае нет места мысли: «а может и 
так неплохо?»

Большой выбор
Субъективное наблюдение, однако в нашем 

регионе действительно много предложений о 
продаже жилья, львиная доля которого нужда-
ется в проведении ремонта. Действительно ли 
их больше, сказать наверняка не представля-
ется возможным. Однако подобрать квартиру 
максимально близко отвечающую личным по-
требностям каждого, довольно просто. Даже 
если будущий владелец — весьма требователь-
ный человек.

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 взаимоуважение и еди-
ный уровень интеллигентности, горячей фазы избежать не удалось. В итоге, взмы-
ленные, отправились в глобальную сеть на поиски выхода из патовой ситуации.
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Покупка объекта недвижимости рынка 
вторичного жилья без ремонта. Минусы.  Или 
контраргументы.

Старое жилье
При приобретении жилья в старом доме 

придется столкнуться еще и с износом ин-
женерных сетей. И пусть данный аргумент 
смотрелся бы органичнее в споре с «ново-
стройками», придется согласиться. Ведь очень 
маловероятно, что в относительно свежей по-
стройке будет предложена квартира, действи-
тельно требующая ремонта. И, важно понимать, 
если до определенной степени привести в 
порядок собственную квартиру еще можно, то 
весь дом — не в пример сложнее, если вообще 
возможно.

Необходимость ремонта
Из первого пункта с неизбежностью следует 

и следующий пункт — необходимость ремонта. 
Если квартиру с ремонтом можно купить с от-
делкой и сразу вселиться нее, почти не думая о 
состоянии жилья, то в подобном случае все за-
висит от конкретной ситуации. В лучшем случае 
дело обойдется минимальным косметическим 
ремонтом — подклеить обои, заменить старый 
кран, а в худшем — придется столкнуться со 
скрытыми дефектами, которые на этапе покуп-
ки не видны: сантехника, дающая течь, пробле-
мы с электропроводкой, общий износ.

Неблагоприятное  
окружение

Во-первых, старым домам зачастую не хва-
тает современного благоустройства — те же 
неухоженные и тесные подъезды, дворы, «за-
хваченные» машинами и так далее. Во-вторых, 
«разношерстные» соседи: если, например, в 
новостройках чаще всего селятся люди при-
мерно одного уровня достатка, то в доме, кото-
рому уже много лет, почти наверняка придется 
столкнуться с абсолютно случайным социаль-
ным окружением.

Не дешевле
Ключевое здесь базируется на пунктах 

1-2. Фактически, те самые сэкономленные в 
процессе приобретения средства тратятся 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 действи-
тельно минусом. Поскольку, если перед покуп-
кой четко определяются границы финансовых 
возможностей, а сделка оставляет на руках 
«лишние» средства, которые тут тратятся на 
преображения жилища согласно собственным 
предпочтениям, получается практически иде-
альный вариант.

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

Дабы не продолжать едва утихший спор, 
решили остановиться на простом перечисле-

нии плюсов и минусов. Ибо каждый остался 
при своем мнении. Однако мы просто не могли 
не затронуть тему первичного жилья. И дискус-
сия разгорелась с новой силой. Но уже в не-
сколько ином ключе.

Дело в том, что приобретение жилья на 
этапе строительства в любом случае будет 
ощутимо выгоднее, нежели поиск и покуп-
ка вторички. Квартира, купленная в доме на 
начальном этапе строительства, к моменту 
готовности дома и прохождения госкомиссии 
вырастает в стоимости на 30–40%. И не важно, 
сравнивается недвижимость «под ключ» и чер-
новая либо серая отделка. Согласно прайсам 
разница не столь велика. Однако придется за-
пастись терпением — средняя продолжитель-
ность строительства корпуса занимает около 
трех лет.

Если покупатель остановил свой выбор 
на новостройке в большом жилом комплексе, 
предполагающем несколько корпусов, то стоит 
понимать, что несколько лет возле дома будут 
возводиться соседние корпуса и инфраструк-
тура микрорайона. Красивые ухоженные парки 
и достроенные дома, как на картинке в офисе 
продаж, станут реальностью только через не-
сколько лет. К тому же особенные трудности 

ждут тех, кто приобретает жилье в некоторой 
удаленности от существующей инфраструкту-
ры района или города, рассчитывая на сады и 
школы, которые обещал застройщик. К сожа-
лению, детские учреждения зачастую начинают 
работать не раньше, чем большая часть или 
даже все корпуса проекта заселены, и в таком 
случае родителям приходится возить детей в 
сады и школы в соседние районы, что первое 
время приносит массу неудобств.

Но, возвращаясь к плюсам, нельзя не отме-
тить, что крупные застройщики давно учли все 
преимущества “вторички” и новые рыночные 
условия. Теперь все чаще на рынке появляют-
ся квартиры небольших площадей по более 
доступным, конкурентным ценам. Кроме этого 
покупателям предлагают разнообразные скид-
ки, 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 по-
добрать ремонт по своему вкусу. И даже если 
отделка типовая, она чаще всего нейтральная 
и подойдет большинству.
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 Отсюда и рост популярности первичной не-
движимости — практически за те же деньги, а 
то и дешевле, покупатель получает абсолютно 
новую квартиру. Без “истории”, без старых ком-
муникаций, но с меньшим процентом годовых и 
большим комфортом.

Еще одним преимуществом новостроек 
можно назвать и то, что у покупателя есть боль-
шой выбор квартир в рамках одного корпуса 

— на разных этажах, разной площади, с вариа-
циями по виду из окна, сторонам света и дру-
гим характеристикам.

Для тех же, кто жаждет воплотить в жизнь 
свой смелый дизайнерский проект, идеальным 
вариантом станут большие площади в ново-
стройке, где даже стены покупатель может воз-
вести по своему усмотрению и потребностям 

— например, сделать огромную кухню или гости-
ную. Правда, есть риск, что реализовывать свои 
задумки будут все жители дома, а значит, его 
жильцам придется мириться с шумом от ремонт-
ных работ месяцы, а, возможно, и годы. Однако 
каждый в итоге получит квартиру своей мечты.

А главное опасение всех потенциальных 
покупателей — долгострои и недобросовест-
ные застройщики — становится все менее ак-
туальным, благодаря изменившейся ситуации 
на рынке. И далеко не последнюю свою роль 
в этом играют новые поправки в закон о доле-
вом строительстве, которые направлены на до-
полнительную защиту интересов граждан.

Однако все равно не стоит забывать о 
рисках. К сожалению, все еще встречаются 
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 горо-
да, а таких всегда большое количество, долж-
ны учитывать вероятность подобного развития 
событий.

Поэтому покупатель новостройки должен 
как можно более подробно изучить всю ин-
формацию о застройщике и проекте, чтобы 
максимально обезопасить себя. Для того чтобы 
проверить застройщика, необходимо обра-
тить внимание на репутацию компании, сро-

ках ее деятельности, наличие реализованных 
проектов и характеристики по ним. Данная 
информация доступна на сайтах и форумах, 
либо, при возможности, ее можно получить по-
сетив построенные объекты и офисы продаж. 
Также нужно ознакомиться со спецификацией 
объекта, и в этом помогут разрешительные 
документы — акт выбора земельного участ-
ка, свидетельство о праве собственности на 
землю, разрешение на строительство жилого 
дома, инвестиционный контракт и проектная 
декларация. 

Еще одним показателем юридической 
чистоты новостройки может служить ипотеч-
ная аккредитация в крупных банках, которые 
также тщательно изучают все документы за-
стройщика. Однако, стоит иметь в виду, что на 
стадии котлована объект может быть не ак-
кредитован ни в одном банке, так как банки 
стараются кредитовать дома на стадии готов-
ности выше 40%. 

Кроме того, что бы минимизировать риски 
при покупке новостройки, можно обратиться 
в риелторскую компанию с целью проведе-
ния юридической экспертизы документов 
застройщика.

Вместо итога
Очевидно, что все плюсы и минусы носят 

скорее субъективный характер, и все-таки не-
обходимо отталкиваться от собственных воз-
можностей и интересов. Да, покупая квартиру на 
вторичном рынке, сэкономить не получится, но и 
волноваться, будет ли построен дом вовремя, не 
придется. Можно сразу въехать и жить. 

С другой стороны, новострой предлагает 
действительно чистые квартиры, не отяго-
щенные ни юридическими, ни техническими 
проблемами.

Так или иначе, в главном мы сошлись: от-
сутствие ремонта либо черновая отделка давно 
не являются приговором. Тем более, что найти 
людей, способных в кратчайшие сроки выпол-
нить работы по благоустройству свежеприобре-
тенного жилища не составляет труда. Либо, если 
вы готовы максимально погрузиться в процесс и 
обладаете развитым воображением и чувством 
стиля, все можно сделать самостоятельно. Благо 
в современном мире в открытом доступе полно 
советов, хитростей и прочего руководства для 
каждого из типов работ. В том числе на страни-
цах нашего журнала.
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Оклеить стены обоями — самый очевидный 
и широко распространенный способ отделки. 
Но этот отделочный материал имеет разные 
характеристики и цены. Какие бывают виды 
обоев, чем они отличаются, где какой лучше 
применять?

Чтобы не ошибиться в выборе, надо иметь 
представление о том, какие обои вообще бы-
вают. 

Начнем с общей классификации по различ-
ным признакам и свойствам.

Первое, с чем стоит определиться — это с тем, 
насколько отделка должна «дружить» с водой и 
как часто ее надо будет мыть. По этому призна-
ку обои бывают следующих типов.

Обычные, которые выносят очистку сухим 
способом — пылесосом с мягкой щеткой. В 
самых загрязненных местах можно слегка 
протереть влажной губкой. Но никакого более 
грубого воздействия, иначе обои порвутся. В 
основном к этой группе относятся бумажные 
обои, также некоторые виды акриловых.

Водостойкие. Чистка возможна с примене-
нием тряпки и губки, но без особого усердия. 
Допускается применение жидких моющих 
средств в разбавленном состоянии. Такая обра-
ботка допустима ограниченное количество раз.

Моющиеся. Ухаживать за обями этого типа 
можно с использованием щеток. В особо за-
грязненных местах допускается использование 
неагрессивных жидких моющих средств.

Супермоющиеся (устойчивые к трению). 
Влагостойкие обои, которые можно мыть щет-
кой и моющими средствами. Это в основном ви-
ниловые разных видов и некоторые другие — из 
натуральных компонентов.

Далее стоит определиться со стойкостью 
к выгоранию. Не секрет, что некоторые ма-
териалы и краски на освещенных солнцем 
поверхностях меняют свой цвет. Для сол-
нечных помещений лучше выбирать обои 
стойкие к выцветанию. В помещениях, окна 
которых выходят на запад или север, это не 
так критично. Для тех, которые без окон (ко-
ридоры, ванные, санузлы и т.д.) это вообще 
неважно. 

Еще важным может быть подгонка рисунка. 
Некоторые расцветки совсем не требуют под-
бора рисунка и смещения (однотонные). Дру-
гие — требуют смещения, причем на разную 
величину. Смещение увеличивает расход обоев 
материала. 

Все виды обоев снабжены вкладышем-ин-
струкцией, на которой отображены все эти 
данные. Также там есть изображения, которые 
отображают способ нанесения клея. Отображен 
и способ удаления —  снимаются они полностью 
или частично. 

Теперь рассмотрим виды обоев — из чего они 
изготовлены, какие имеют достоинства, недо-
статки, область применения.

Бумажные обои — 
самые распространенные и самые деше-

вые. Их популярность обусловлена невысокой 
ценой, широким ассортиментом, хорошими 
эксплуатационными свойствами. Они экологи-
чески безопасны, проницаемы для воздуха, но 
боятся повышенной влажности, имеют невысо-
кую механическую прочность, быстро выцвета-
ют. Средний срок службы — 3-5 лет. 

Бывают бумажные обои нескольких видов:
Однослойные, так называемый симплекс. Это 

обычная бумажная лента определенной плот-
ности, на которую нанесен рисунок. Выбирать 
их надо не только по внешнему виду, но и по 
качеству бумаги, на которой они напечатаны. 
Она должна быть плотной, не рыхлой. Это самый 
недорогой вид обоев из всех существующих, но 
наклеивать их надо аккуратно — могут порваться. 
Еще один нюанс — все или почти все неровности 
на стене будут видны.

Многослойные. Состоящие из двух слоев на-
зываются дуплекс, из трех — триплекс. Этот вид 
бумажных обоев более толстый, может иметь тис-
неный рисунок. За счет большей плотности они 
лучше скрывают неровности. 

С повышенной моющей способностью (во-
достойкие). Эти обои в полном смысле нельзя 
назвать моющимися, но они достаточно проч-
ные для того чтобы вынести протирание влаж-
ной (не мокрой) тряпкой. По цене они примерно 
в той же категории, как и многослойные, часто 
используются для недорогого ремонта в кухне 
или коридоре.

При выборе обращайте внимание на такой 
показатель как плотность — это сильно оказы-
вает влияние на прочность, но учтите, что плот-
ные бумажные обои клеить на неровные стены 
тяжелее — они не такие эластичные, как сред-
ние. Очень тонкие — тоже плохо, так как они, на-
оборот, очень сильно тянутся, а в мокром виде 
могут практически расползаться в руках, идти 
волнами, при попытке разровнять на стене. 

Оптимальный вариант — средние. Они и не-
ровности закроют, и работать с ними 
легко. Деление такое: до 110 г/м2 — 
легкие, 110-140 г/м2 — средние, более 
140 г/м2 — тяжелые.

При наклеивании используется са-
мый простой клей, которым намазы-
вается и стена, и полотно.

Флизелиновые
Флизелин — это нетканое волокно, 

которое состоит из целлюлозных во-
локон (иногда используют искусствен-
ные волокна). Этот материал обладает 
высокой паропроницаемостью, хоро-
шо проводит воздух и влагу, бывает 
разной плотности. Тонкий флизелин -  
довольно эластичный материал, кото-
рый можно наклеить на неровные сте-
ны. Но он слишком тянется, что может 
стать проблемой. Полотна со средней 
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и высокой плотностью наклеиваются проще, но 
практически не тянутся, так что поверхность 
должна быть ровной.

Обратите внимание, что есть обои из 100% 
флизелина, а есть только на его основе. Сейчас 
мы говорим о тех, которые полностью из фли-
зелина, так как в противном случае их харак-
теристики зависят от второго слоя и они имеют 
совсем другие свойства.

Флизелиновые обои имеют две форму вы-
пуска — обычные и «под покраску», приклеи-
ваются специальным клеем на основе хорошо 
очищенного крахмала и/или ПВА. Могут быть 
гладкими, текстурными, с тисненым или объ-
емным рисунком. Имеют хорошие эксплуата-
ционные свойства: флизелин при намокании 
не разбухает, не меняет свою форму после 
высыхания; подготовка стен может быть неи-
деальной — за счет плотности материал скроет 
некоторые неровности; можно использовать в 
новых домах — он не рвется при образовании 
новых небольших трещин; немного снижает 
теплопроводность и звукопроницаемость стен.

Виниловые обои 
бывают на основе бумаги или флизелина. На 

основу наносится слой поливинилхлорида, или 
проще — винила. Эта пленка толщиной менее 
миллиметра, но она придает отделочному ма-
териалу прочность (можно мыть щеткой), водо-
отталкивающие свойства, высокую стойкость к 
выцветанию. 

Такой набор свойств позволяет использовать 
этот вид обоев в помещениях с повышенной 
влажностью, в частности в кухне или в ванной, 
но не в непосредственной близости от источ-
ников воды. Он также отлично проявляет себя 
там, где требуется высокая прочность отделки 
(коридор, прихожая).

Основой их недостаток — не пропускают воз-

дух, потому в жилых помещениях стараются их 
не использовать или компенсировать наличием 
хорошей системы вентиляции.

Виды и разновидности виниловых обоев
Какие виниловые обои лучше — на бумаж-

ной основе или на флизелиновой? На флизе-
линовой легче клеятся, но только на хорошо 
подготовленное основание. Дело в том, что в 
качестве основы используют тонкий флизелин, 
а так как виниловая пленка тоже тонкая, то и 
общая толщина покрытия небольшая, скрыть 
неровности они просто не в состоянии — все 
погрешности видны. 

Если сравнивать виниловые и другие виды 
обоев, то по прочности они самые лучшие, 

легко клеятся на относительно ровную (можно 
не идеальную) поверхность. Но, при значитель-
ных неровностях, могут возникнуть сложности 
— клеится сухое полотно, а оно совсем неэла-
стично.

Расцветки виниловых обоев самые разноо-
бразные. Поверхность может быть гладкой, тек-
стурной. Рисунок может быть просто нанесен 
или может иметь объем (рельефные обои). Есть 
еще и варинты под покраску.

Отдельно стоит сказать о виниловых обоях, ко-
торые производятся методом горячего тиснения 
с использованием шелковых или искусственных 
нитей. Их называют ШЕЛКОГРАФИЕЙ — за харак-

терный блеск. Выглядят они очень «парадно», 
потому чаще используются в гостиных. 

Клеятся таки обои на специальный клей, так 
как имеют довольно большой вес.

Акриловые обои
Если быть точным, то это бумажные обои с 

акриловым напылением. Наносится полимер 
точечно, не закрывая основание полностью, 
потому бывает только с фактурной поверхно-
стью. На количество расцветок это практиче-
ски не влияет, а вот на вес — довольно сильно. 
Акриловые полотна не настолько тяжелые, как 
виниловые, потому и используется не такой гу-
стой клей. Этот вид отделки можно отнести к ка-
тегории дышащих, потому это вид обоев часто 
используют в жилых помещениях.

Частичное покрытие бумаги акрилом немно-
го повышает ее стойкость к мытью — они отно-
сятся к категории водостойких, стойкость к вы-
цветанию — средняя, как и ценовая категория. 

Могут возникнуть проблемы, если акрило-
вое покрытие слишком мягкое — чуть сильнее 
прижмешь и оно сдирается. Тогда и в эксплуа-
тации они ведут себя также — напыление мож-
но снять, случайно задев чем-то жестким. Это 
относится не ко всем видам акриловых обоев, 
но есть и такие экземпляры. В общем, неплохой 
вариант, но не отличный.

Тканевые обои
Текстильные обои делают на основе бумаги и 

флизелина. На эту основу наклеивается тканый 
или плетеный материал из льна, хлопка, виско-
зы, джута, полиэстера, шелка и т.п. Текстура 
может быть гладкой, шелковистой, бархатистой. 
Зависит это от используемого материала и тех-
ники плетения. Кроме того, на ткани могут быть 
вытканы рельефные рисунки.

Тканевые обои  — это еще один вид «дыша-
щей» отделки для стен, потому может использо-
ваться в жилых комнатах. Это очень красивый 

отделочный материал, но дорогой. При этом он 
требователен к условиям эксплуатации  — боит-
ся повышенной влажности, выцветает, чистить 
его можно только сухим способом, изредка 
применяя влажную губку.

Стеклообои
Обои из стеклоткани — это специальный вид 

отделочных материалов под покраску. Они хо-
роши тем, что не боятся влаги, могут клеится во 
влажных помещениях. Надо только правильно 
подобрать краску. Второй положительный мо-
мент — они выдерживают многократное пере-
крашивание (самые качественные — до 20 раз) 
и срок их службы — 20-30 лет. Другие виды обо-
ев по этому параметру им сильно уступают.

За счет переплетения волоконстеклообои 
паро-, воздухо- и водопроницаемые. Однако 
стоит помнить, что свойства оклеиваемой по-
верхности зависят от свойств краски, которой 
они будут покрываться.

Клеят обои из стекловолокна на специаль-
ный клей, который наносится на стену.

Жидкие обои
Очень интересное покрытие, представляю-

щее собой скорее один из подвидов штукатур-
ных смесей. Продается в виде порошка или гото-
вого к применению состава. Состоит из вяжущих 
компонентов, текстильных волокон, целлюлозы, 
минеральных и декоративных добавок. Как и 
шпаклевка, наносятся на стены шпателем.

Важное свойство жидких обоев — нетребо-
вательность к основанию. Все остальные виды 
обоев требуют ровной поверхности. Какие-то бо-

лее ровную, какие-то менее. Жидкие обои сами 
могут выравнивать стену, на которую наносятся. 

Подходят жидкие обои для отапливаемых и 
неотапливаемых помещений, но требуют нор-
мальной влажности. Еще один плюс этого типа 
покрытий — высокая ремонтопригодность. По-
врежденный участок счищается, образовав-
шаяся выемка заполняется тем же составом. 
После высыхания отремонтированное место 
найти практически невозможно. Потому некото-
рую часть состава хранят «до востребования».

Мы рассказали про те отделочные материа-
лы, которые представлены в любом строитель-
ном магазине. Но есть виды обоев, которые 
используются редко, но имеют неплохие экс-
плуатационные свойства, да и выглядят очень 
необычно. Это, например, бамбуковые, пробко-
вые, металлические или металлизированные. 

Использованы материалы:
https://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/vidy-oboev

Kamlife 2019 39                



ГОСТ 6810—2002. Обои. 
Технические условия

Обои изготовляются с кромками или без 
них.  Обои не должны иметь разрывов кро-
мок и механических повреждений. 

Красочный фон обоев должен быть рав-
номерным, без пятен, полос и контрастных 
включений, при совмещении двух полотен 
обоев одного рисунка и одной расцветки по 
линии обреза кромок не должно быть иска-
жения рисунка. 

На кромке обоев должны быть нанесены: 
наименование предприятия-изготовителя, 
направление и номер рисунка, линии обреза 
кромок штрихом или пунктиром. 

Для обоев с обрезанными кромками 
штампом наносят на обратную сторону по-
лотна наименование предприятия-изготови-
теля, на правление и номер рисунка. 

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные 
и отделочные покрытия 
пп. 3.1, 3.12, 3.35-3.41, 3.43 

Обойные работы должны выполняться 
при положительной не ниже 10 градусов С и 
влажности воздуха не более 60%. 

При оклейке обоями качество оснований 
должно удовлетворять следующим требо-
ваниям: поверхности должны быть сгла-
женными, без шероховатостей; трещины и 
раковины огрунтованы, прошпатлеваны и 
сглажены; отслоения, потеки раствора удале-
ны; швы между листами сухой гипсовой шту-
катурки дополнительно оклеены полосами 
марли, бумаги; закончены окраска потолков 
и другие малярные работы. 

Клеевой состав при огрунтовке поверх-
ности под обои должен наноситься сплош-
ным равномерным слоем, без пропусков 
и потеков. Дополнительный слой клеящей 
прослойки следует наносить по периметру 
оконных и дверных проемов, по контуру и в 
углах отделываемой поверхности. 

Приклейку полотнищ бумажных обоев 
следует выполнять после их набухания и 
пропитки клеевым составом. Обои поверх-
ностной плотностью до 100 г/ см2 необходи-
мо наклеивать внахлестку, 100—120 г/см2 и 
более — впритык. 

При стыковании полотнищ внахлестку оклей-
ку поверхностей обоями необходимо произво-
дить в направлении от световых проемов. 

При оклейке поверхностей синтетически-
ми обоями на бумажной основе (или ткане-
вой) углы стен необходимо оклеивать целым 
полотнищем. Пятна клея на их поверхности 
необходимо удалять немедленно.

Вертикальные кромки смежных полотнищ 
должны при наклейке перекрывать по ши-
рине предыдущее полотнище с нахлесткой 
3—4 мм. 

Обрезку перекрывающихся кромок сле-
дует производить после полного высыха-
ния клеевой прослойки и после извлечения 
кромки дополнительно нанести клей в ме-
стах приклейки кромок смежных полотнищ.

При наклейке ворсовых обоев полотнища 
при наклейке следует приглаживать в одном 
направлении. 

При производстве обойных работ поме-
щения до полной просушки обоев необхо-
димо предохранять от сквозняков и прямого 
воздействия солнечных лучей с установле-
нием постоянного влажностного режима. 
Температура воздуха при сушке наклеенных 
обоев не должна превышать 23 °С.

Как правильно наклеить обои самому? Что-
бы смотрелись они красиво, а служили долго?

Сначала в комнате снимают все, что можно 
снять, включая наличники дверей и плинтуса, 
если это возможно. Также снимают розетки и 
выключатели, закрывая коробки с проводами  
заглушками — пластиковыми или деревянными.

Отключаем электророзетки
При работах с электрикой комнату обесто-

чиваем и пока не закончим, не включаем. Же-
лательно все работы, включая поклейку обоев, 
проводить при выключенном электропитании. 
Работы ведь предстоят  «мокрые»,  и вода или 
клей могут попасть на провода и закоротить.

Если проводка сделана по всем правилам и 
стоят защитные автоматы, это нестрашно. Они 
просто вырубят питание и все. Но если провод-
ка сделана еще по-старому, это может быть 
опасным. Хуже всего то, что в этом случае часто 
нет возможности отключить электропитание в 
отдельной комнате. Только во всей квартире 
или, в лучшем случае, в ее половине. Тогда есть 
выход — снять провода питания с розеток и вы-
ключателей (при выключенном питании, есте-
ственно) и тщательно заизолировать концы, 
спрятав потом их под заглушки. Потом придется 

их разматывать и сажать на место, но так будет 
безопасно.

Освещение при работах делают временное 
— тянут удлинители из других помещений и 
включают переносные светильники. После того 
как разобрались с электричеством, можно дви-
гаться дальше.

Если стены только выровнены и зашпакле-
ваны, ничего кроме грунтовки вам делать не 
нужно. А вот если на них есть старое покрытие 
— обои или краска — придется поработать. Сна-
чала снимают предыдущую отделку.

Счищаем старые обои
Если на стенах наклеены обои, в произволь-

ном месте их поддевают уголком шпателя, по-
том тянут за отогнутый уголок, отрывая. Если 
повезет, отрываются целые полосы, иногда по 
нескольку метров единым полотном. Но чаще 
получается небольшими фрагментами. Сначала 
снимают все, что получится «на сухую». Если 
совсем сложно и мелкими частями, берут таз 
с водой и валик, мочат таким способом стены. 
Чтобы отставали они проще, можно добавить в 
воду моющее средство для посуды.

Если обои бумажные, воду наносят просто 
на поверхность. Если они виниловые или с ка-
кой-то другой прочной пленкой — сначала плен-
ку прорывают. Сделать это можно при помощи 
шипастого валика, можно — щеткой с металли-
ческой щетиной. Основное — пробить пленку, 
чтобы вода могла впитаться в основу — бумагу 
или флизелин — и размочить клей.  Иногда тре-
буется несколько раз намочить обои, чтобы они 
легче отходили.

Далее действия такие же, как с бумажными: 
поддеваем шпателем и отрываем. Иногда такая 
техника — отрывания кусков — неэффективна. 
Быстрее получается, если счищать шпате-
лем размоченную отделку. Тогда скребем под 
острым углом лезвием по стене. В общем, не-
важно как, но старые обои надо удалить пол-
ностью.

Удаление краски и побелки
Здесь также придется поработать шпателем, 

счищая сантиметр за сантиметром. Работа мо-
нотонная и довольно нудная, а еще — грязная. 
Есть несколько способов ускорить дело.

Варианта, собственно, два: химический и ме-
ханический. 

Химический — это специальные смывки для 
краски. Состав чаще всего выглядит как гель. 
Наносятся на поверхность и, через какое-то 
время, (указано на упаковке) поднимается 
пузырями или начинает съеживаться. Краска 
размягчилась и ее можно удалять любым шпа-
телем.

Все происходит довольно просто, но есть 
два «но». Первое — цена смывки немаленькая. 
Второе — испарения явно не полезные. Рабо-
тать надо в проветриваемом помещении, но 
при этом не высушить смывку, а то эффекта не 
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будет. Так что и респиратор не помешает, а еще 
обязательно перчатки.

Механический способ — это не просто шпа-
тель. Так придется очень долго скрести. Исполь-
зуют болгарку или перфоратор. Для болгарки 
существуют щетки из металлической проволо-

ки. Способ работает, но далеко не всегда или 
получается слишком медленно. Тогда можно 
взять перфоратор и зубило, и держа зубило 
перпендикулярно к поверхности, водить его по 
стене, не углубляя. Краска отскакивает быстро. 
После такой «ударной» обработки остается за-
чистить остатки шпателем.

Водоэмульсионка, побелка или краска по 
гипсовой штукатурке - снять такой тип краски 
на стенах ничуть не проще. Скоблить полу-
чается, только очень медленно. Выход очень 
простой: снова вода и специальный скребок 
для краски. Купить его можно в строительном 
магазине. 

Стенку хорошо промазываете водой. Ки-
стью или валиком, можно несколько раз. Потом 
оставляете пропитываться. А потом скребком 
начинаете чистить. 

Заделка неровностей
Сначала вам придется оценить состояние 

стен. Для начала надо вытащить все гвозди, 
шурупы, удалить сколы и расшить трещины. 
Потом осмотреть результаты. Если стены бо-
лее-менее ровные, есть только небольшие 
дефекты, можно обойтись эпизодическим вы-
равниванием. Заделывают только трещины, 
вмятины, сколы. Их замазывать можно финиш-
ной шпаклевкой. Только перед выравниванием 

стену окончательно очистите от пыли и кусков 
обоев, а потом покройте грунтовкой (валиком 
стены и щеткой - в углах).

Если стена «обработана» перфоратором, без 
полноценной шпаклевки всей стены не обой-
тись. Чаще всего сегодня используют гипсовую 
шпаклевку. Сначала накладывают слой первич-
ной или стартовой. Она с более грубым зерном, 
и слой может быть до 3-5 мм. Этим составом 
выравнивают основные неровности, стараясь 
добиться ровной поверхности. После высыха-
ния проходят специальной сеткой, удаляя не-
ровности и наплывы, которые могут быть.

После используется финишная шпаклев-
ка. Она очень пластичная и наносится тонким 
слоем — до 1-2 мм. После нее стена становится 
гладкой.

Грунтовка стен
Второй слой грунтовки наносят после шпа-

клевания. Он формирует на поверхности плен-
ку, которая уменьшает впитываемость клея, 
а также улучшит сцепление. Для случая с 
оклейкой обоями в качестве грунтовки можно 

использовать более жидкий 
клей для обоев. На каждой 
пачке есть таблица, в которой 
указано количество воды для 
оклейки и грунтовки. Разво-
дим клей в нужной пропорции, 
ждем его готовности и покры-
ваем составом стены. Техника 
грунтовки такая же: сначала 
пройти углы кистью, потом ва-
ликом ровные поверхности.

Правила поклейки
При оклеивании обоями 

есть несколько правил, кото-
рых надо придерживаться. Тех-
ника изменяется в зависимо-
сти от типа обоев, как и клей, 
который необходим для каче-
ственного результата. Разница 
обычно состоит в том, когда 
и куда наносить клей. Вам не 
нужно гадать. Все есть на пик-
тограмме, которая имеется в 
каждом рулоне обоев (об этом 
мы говорили в предыдущей 
статье). 

Но некоторые вещи остают-
ся неизменными. Например, нанесение старто-
вой полосы.

Откуда начать
В действительности, место старта не столь 

важно. Важно чтобы первая полоса была на-
клеена строго вертикально. Потому выбор оста-
ется за вами.

Если в комнате есть отлично выведенный 
угол, ровный и точно вертикальный, можно 
начать от него. Начинать можно и от двери с 
идеально выставленным косяком. Если ниче-
го такого нет, рисуете себе ориентир сами, по 
строительному уровню. Недорогие строитель-
ные уровни бытового класса, которые обычно 
мы используем при ремонте, дают порой солид-
ную погрешность. А так как нам важно первую 
полосу наклеить строго вертикально, проверьте 
точность линии при помощи отвеса. 

Если вы все-таки не решили, откуда нужно 
начинать клеить обои и это — ваш первый опыт 

в данной сфере, начните с той стены, которая 
меньше других видна. Например той, вдоль ко-
торой стоит шкаф. Пару первых полос вам бу-
дет сложно, а потом будете лучше понимать что 
к чему и ошибок будет меньше.

Как клеить обои на стене
Если клей по требованию производителей, 

наносится на отрезанный фрагмент, намазан-
ная полоса складывается так, чтобы прома-
занная сторона оказалась внутри. Для этого 
заворачивают края к середине, потом еще 

несколько раз складывают. Места сгибов не 
прижимают. Пусть остаются округлыми. Это не-
обходимо, чтобы все слои пропитались и полот-
но хорошо легло на стену, а также приклеилось 
без пузырей.

Если требуется клей нанести на стену, про-
мазываете участок чуть больше ширины обоев. 
Область под потолком, в углу и возле пола про-
мазывают кисточкой. 

Затем берете отрезанную полосу, поднимае-
тесь по стремянке. Верхний край на несколько 
сантиметров заводите на потолок, потом вырав-
ниваете одну из кромок по начерченной линии 
«старта». Так как обои сегодня чаще всего кле-
ют встык, то какую из кромок — неважно.

Строго приложив боковую кромку к линии, 
движениями от этой линии к другому краю, 
приклеиваете обои в районе потолка. Затем, 
постепенно продвигаясь вниз, спускаетесь чуть 
ниже.

Лишние сантиметры на потолке отрезают. 
Удобнее это делать при помощи ножа для бумаги 
и большого шпателя. Хорошо прижимаете бума-
гу к углу, проведя рукой. Затем прикладываете 
шпатель. По его краю проводите лезвием ножа.

Приклеивая полотна, движения делают от 
центра полосы в сторону и немного вниз, вы-
гоняя попавший воздух к краям. Раньше это 
делали при помощи тряпки, но лучше и бы-
стрее получается валиком с упругой насадкой 
(она обычно желтого цвета). При работе с ним 
пузырей практически нет. Но если обои струк-
турные, с выдавленным рисунком, валиком их 
можно смять. Тогда берут обойную щетку. Она 
широкая и плоская, с жестким ворсом. 

Добравшись до того места, где полоса пока 
не приклеена, разворачиваете остаток плотна и 
действуете по той же схеме. Сначала выставля-
ете край, потом при помощи валика или тряпки 
выгоняете воздух, добиваясь ровной поверхно-
сти.
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Как сделать смывку для краски 
своими руками

Можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для 
краски самостоятельно. Для этого необходимо смешать 250 
мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт дол-
жен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 
кг обычного мела и тщательно перемешать до образования 
пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу на-
носят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно 
приступать к удалению краски. Подобный состав должен не 
разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его 
сцепления с материалом основания. 

Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной из-
вести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. 
Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. 
Ее наносят на стену минимуму на 12 часов.

Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тон-
ким слоем поверх старой краски. После высыхания образу-
ется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться 
вместе с краской. 

Вышеперечисленные способы хорошо справляются либо 
с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. 
Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, 
специальные смывки.



Вторая полоса наклеивается точно также, с 
той только разницей, что ориентиром для при-
клеивания края будет служить уже имеющееся 
на стене полотно. Вот потому и важно прикле-
ить его ровно, иначе все остальные тоже будут 
косить.

Секреты оклейки углов
Сложнее всего правильно клеить обои в уг-

лах. Но это только до тех пор, пока вы не знаете 
секрета. Сначала можно попробовать сделать 
просто. Одну из частей завернуть на прилегаю-
щую стену на 1-2 см, а вторую обрезать по углу.

Сделать несложно, смотрится такой способ 
неплохо. Но на некоторых обоях эта полоска 
очень просматривается. Для такого случая есть 
другой способ. Приклеиваете полотна с обоих 
сторон угла так, чтобы они хотя бы немного за-
ворачивались на другую сторону (2-3 см доста-
точно). Хорошо прижимаете, чтобы они точно 
прилегали к стенам и углу.

Потом берете специальный резак или боль-
шой шпатель. Прижимаете его в углу, вдоль его 

края разрезаете обои острым ножом. Необхо-
димо одновременно разрезать оба полотна, так 
что усилие может понадобится значительное. 
Чтобы рез получился непрерывным, нож не 
отрываете. Остановившись, передвигаете шпа-
тель, который упираете в лезвие и после про-
должаете разрез.

Отрезав  все, удаляете обе отрезанных поло-
ски, а оставшиеся полотна стыкуете в углу. Если 
обои до обрезки были хорошо прижаты, совпа-
дение идеальное, без каких-либо расхождений.

Как клеить обои на наружных углах? Прак-
тически теми же способами. В первом случае 
одна из полос заворачивается за угол на один-
два сантиметра (для более толстых обоев луч-

ше 2 см, для тонких — 1 см достаточно). Вторая 
полоса клеится строго вдоль угла. Если этот 
захлест виден (обычно на обоях на флизели-
новой основе), необходимо будет резать вдоль 
всей полосы. В этом случае заворачиваем 
больше и режем вертикально при помощи того 
же шпателя и ножа. Отрезанное удаляем, стык 
проклеиваем.

Метровые обои в углах клеят точно так-
же, как и более узкие. Бывает так, что в угол 
нужна узкая полоска, а остальная отрезается. 
Если обои без рисунка, ее можно будет где-то 
использовать хотя бы в другом углу. При узорча-
тых полотнах их тоже иногда получается куда-то 

пристроить, но сделать это 
сложнее. Потому и берут 
узорчатые с приличным 
запасом: как раз для таких 
случаев.

Как клеить обои  
около двери и окна

Если двери или окно на-
ходятся на одном уровне с 
плоскостью стены, проблем 
обычно не возникает. Обои 
обрезают вдоль дверной 
рамы или по краю налич-
ников. Полотно до угла 
наличника или рамы на-
дрезается под углом около 
45°. Разрезанные части 
заворачиваются вдоль про-
ема, загибаются и потом 
отрезаются ножницами или 
ножом. Ровнее и быстрее 
получается с использова-
нием ножа и шпателя.

Больше затруднений 
вызывает вариант, когда надо оклеить и откос 
двери или окна. При использовании бумажных 
обоев принцип снова прост: клеим полосу на 
откос, заведя ее на 1 см на стену. Сверху накле-
иваем кусок ровно по срез оконного проема.

Но с обоями на флизелине такой способ не 
пройдет: слишком видны «напуски». В этом 
случае полосу обрезают вдоль оконного прое-
ма с небольшим запасом. Сверху с нахлестом 
наклеивают другой фрагмент, обрезая их ровно 
по срезу оконного проема. Наклеенный кусок 
заворачивают внутрь, на откос. Дальше стыку-
ют как и прежде.

Как сделать стыки  
невидимыми

О том, чтобы стыки полотен были незамет-
ными, надо заботиться во время приклеивания. 
Вам нужно соединить полотна так, чтобы между 
ними не было зазора, но и чтобы они не заходи-
ли один на другой даже на миллиметр. Необхо-
димо добиться идеального совпадения.

Так как идеально ровные стены у нас встре-
чаются, увы, нечасто, получается что шов то на-
ползает немного, то расходится. Ваша задача — 
сдвинуть полотна так, чтобы он стал идеальным 
и незаметным. Сдвигать полотна можно руками 
— они могут слегка растягиваться и сжимать-
ся. За счет этого вы и добиваетесь требуемого 
совпадения. Если образовавшийся недостаток 
слишком большой и сдвигами ничего добиться 
не удается, полосу отклеивают до этого места 
и, поправив так как надо, приклеивают снова. 
Иногда, если шов немного торчит, может по-
мочь прокатывание специальным коническим 
валиком.

При такой технике получается, что сначала 
приклеивается край, который стыкуется, а по-
том, от него начинают разглаживать остальную 
поверхность полотна. Если вы осмотрели шов и 
остались довольны результатом, берете чистую 
тряпку и протираете его от излишков клея, кото-
рые могли выступить при всех этих действиях.

Устраняем недостатки
При недостатке опыта может случиться так, 

что после  или во время высыхания на стенах 

появились пузыри. Убрать их можно несложны-
ми действиями. Берете большой шприц, наби-
раете в него клей, протыкаете пузырь и вводите 
в него какое-то количество клея. Виниловые 
обои, акриловые, бумажные — верхняя часть 
при этом неважна. Меняются действия в за-
висимости от основы. Если обои на бумажной 
основе, ждете пять-семь минут, если на флизе-
линовой — действуете сразу.

Дальше надо при помощи валика, шпателя 
или тряпки выгнать воздух из пузыря. Для на-
чала погоняйте клей внутри, потом от краев к 
проколу вытесняйте воздух вместе с излишка-
ми клея. Подотрите их чистой тряпкой.

Довольно часто расходятся швы. Обои мо-
гут отставать вдоль потока или плинтуса. Есть 
два способа подклеить их. Воспользоваться 
кисточкой и остатками клея или купить специ-
альный для швов. Он в тюбике и наносится 
точечно. И снова порядок действий зависит от 
основы. Намочив бумажную, ждем некоторое 
время, потом приклеиваем, следя за совпале-
нием кромок.

В общем, как видите, для того, чтобы ваша 
комната выглядела красивой и аккуратной, 
нужны лишь красивые обои, старание и терпе-
ние. Либо вызов профессионала на дом.

Использованы материалы:
https://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/
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Примерная стоимость работ по 
оклейке стен обоями в Петропавлов-
ске-Камчатском такова:

демонтаж обоев - 50 р. кв.м.;
поклейка флизелиновых обоев - 200 

р. кв.м.;
поклейка виниловых. бумажных обо-

ев - 250 р. кв.м.;
поклейка фотообоев, обоев под по-

краску - 250 р. кв.м.;
поклейка текстильных обоев - 400 р. 

кв.м.;
покраска обоев - 300 р. кв.м.;
оклейка стеклообоями - 300 р. кв.м.;
нанесение жидких обоев - 250 р. кв.м.



Столкнувшись с выбором напольного покры-
тия, следует помнить, что в отличных по своим 
функциям пространствах должны быть исполь-
зованы отличные по характеристикам материа-
лы. Так, например, одинаковым не должен быть 
пол в комнате у детей и в коридоре – функции 
у данных пространств слишком уж отличаются.

Итак, какие материалы для покрытия пола 
сегодня предлагает нам рынок, в помещения 
какого типа их наиболее уместно применять? 

Прихожая
Прихожая – первое помещение, куда попа-

дает каждый, пришедший в квартиру. Именно 
здесь оседает большая часть грязи, пыли и 
песка, которые способны механически повре-
дить напольное покрытие. Вот и получается, что 
материал, используемый в прихожей, должен 
быть долговечным, устойчивым по отношению 
к влаге, не доставлять особых усилий во время 
уборки.

Санузел
Туалет и ванная, где никогда не исключён 

контакт с жидкостью, требуют стойкого к изно-
су напольного покрытия с повышенной устой-
чивостью к действию воды, процесс уборки не 
должен доставлять хлопот.

Кухня
Здесь материал на полу, подобно санитарно-

му узлу, должен быть долговечным и устойчи-
вым к действию воды. Но этого мало! Легко и 
просто с него должны удаляться и грязь, и мас-
ложировые вещества.

Балкон или лоджия
Балкон/лоджия требует использования 

долговечного напольного покрытия, стойкого 
к резким перепадам температур. Данных ха-
рактеристик вполне достаточно, если балкон 
переоборудован в дополнительную комнату и 
представляет собой отапливаемую часть про-
странства. При отсутствии остекления целесо-
образно класть на пол материалы, стойкие ещё 
и к воздействию осадков. Примеры: плитка, 
камень.

Жилые комнаты квартиры
Большая часть времени обитателей дома и 

их гостей проходит в гостиной, зале и столовой. 
А значит, используемое на данных простран-
ствах напольное покрытие должно характери-
зоваться долговечностью.

Материал пола в спальне должен быть мак-

симально экологически чистым, не накапли-
вать много грязи, легко чиститься.

Детская предъявляет к напольному покры-
тию требования, характерные и для гостиной, и 
для спальни одновременно. Так, материал под 
детскими ножками должен быть экологически 
чистым, долговечным, эргономичным и, что 
очень важно, безопасным в плане возможности 
нанесения травм.

Кроме характеристик, свойственных для на-
польных покрытий, используемых в различных 
по назначению помещениях, имеются общие 
требования: лёгкость монтажа и доступная 
цена. 

Каковы основные характеристики каждого 
из видов? Где наиболее уместно использова-
ние всего вышеперечисленного? 

Половая доска
Она производится из древесины хвойных 

пород, после укладки пол покрывают краской 
либо лаком, чтобы защитить материал от исти-
рания. С некоторым интервалом времени слой 
декоративного покрытия необходимо обнов-
лять.

Преимущества: экологическая чистота, дол-
говечность (благодаря нанесённому защитному 
слою). Стоит также отметить, что за дощатым 
полом достаточно просто ухаживать.

Недостатки: качественно покрыть пол доска-
ми – дело непростое. Справиться с ним может, 
пожалуй, только специалист. Что касается раз-
нообразия дизайна, то выбор очень скудный.

Ламинат
Технология производства ламината пред-

ставляет собой обработку панелей МДФ специ-
альными смолами, с последующим наклеивани-
ем на них бумажного слоя. Затем получившийся 
«полуфабрикат» прессуют (происходит данный 
процесс при высокой температуре) и покры-
вают лаком. В зависимости от используемых 
панелей МДФ, ламинат получают разной проч-
ности. 

Так, для жилых комнат наиболее целесоо-
бразным является использование ламината 
более низких, 21-23, классов, а для коридора и 
кухни наиболее уместным окажется материал 
31-33 классов.

Преимущества: укладывается очень легко. 
При желании с данной задачей справится лю-

бой. Соединять панели можно клеевым либо 
бесклеевым способом. Первый вариант позво-
ляет создать более прочную конструкцию, прав-
да, разобрать её уже не представится возмож-
ным. Второй вариант даёт возможность создать 
разбираемое покрытие, что дарит шанс заме-
нить одну из панелей в случае её повреждения. 
На ламинат всегда нанесено антистатическое 
покрытие, что существенно облегчает процесс 
ухода за полом. Дизайнерских решений данно-
го материала имеется огромное множество!

Недостатки: низкая экологичность (это свя-
зано с использованием смол, пропиток и лаков 
при производстве), неустойчивость по отноше-
нию к воде, плохая эргономичность, долговеч-
ность зависит от класса ламината. Наиболее 
износостойкими являются высокие классы, что 
не может не отражаться на их цене.

Паркетная доска и паркет
В процессе производства паркетной доски 

на деревянную основу наклеивается слой цен-
ных пород древесины толщиной от 3 до 5 мм. 
Монтаж такого напольного покрытия может 
осуществляться одним из двух вариантов. Пер-
вый аналогичен способу укладки ламината на 
клей, второй представляет собой приклеивание 
досок к основанию.

Паркет представляет собой отдельные не-
большие дощечки. Укладываются они мозаично 
и крепятся при помощи мостик на заранее под-
готовленное основание.

Преимущества: экологически чистый и дол-
говечный. Как и многие современные наполь-
ные покрытия, легко укладывается, прост в 
уборке.

Недостатки: ограниченный дизайн (всё раз-
нообразие представлено только видом нату-
ральной древесины).

Линолеум
Линолеум можно встретить в продаже в сле-

дующих видах: листы в рулонах (ширина от 1 
до 6 метров, толщина 1,5-5 мм) и в виде плитки, 
так называемая ПВХ-плитка. Укладку линолеу-
ма производят путем наклеивания при помощи 
специальных клеевых составов. Поверхность 
для укладки необходимо тщательно подгото-
вить. 

Преимущества: монтировать покрытие до-
статочно просто, к основанию предъявляются 
лояльные требования, очень лёгок в уборке, 
дизайн весьма разнообразен, абсолютно все 
виды данного материала являются влагостой-
кими. Хороший линолеум характеризуется ещё 
и стойкостью к износу.

Недостатки: низкие эргономичность и эколо-
гичность.

Ковролин
Родственник ковра. В основу могут быть за-

ложены как натуральные, так и искусственно 
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синтезированные составляющие, способные 
отталкивать грязь и характеризующиеся дли-
тельным сроком эксплуатации. Форма выпуска 
и способ укладки аналогичны линолеуму.

Преимущества: просто монтируется, эрго-
номичен и травмабезопасен, выбор расцветки 
очень большой. Если вести речь о ковролине на 
основе натуральных компонентов, то он ещё и 
экологичен.

Недостатки: недолговечен, не устойчив к 
влаге, доставляет сложности при уборке поме-
щения. Синтетический ковролин характеризу-
ется низкой экологичностью.

Керамическая, кафельная 
плитка и керамогранит

Всё больше поклонников становится у кера-
мической плитки. Укладывают её на специаль-
ный клей, а в качестве основы является бетон-
ная стяжка.

Преимущества: долговечность, экологич-
ность, противостояние влаге, простота в ходе 
эксплуатации.

Недостатки: монтаж сложный, требует опре-
делённых умений и опыта; высокая травмоо-
пасность.

Мармолеум
Производится из природных компонен-

тов. Среди основных составляющих значатся 
льняное, конопляное и джутовое волокна. В 
качестве дополнительных веществ идут: расти-
тельные масла, древесная мука, смола хвойных 
деревьев и прочие. Даже красители для произ-
водства этого напольного покрытия применяют-
ся исключительно природные. Форма выпуска 
аналогична рулонному линолеуму либо лами-
натным панелям.

Преимущества: не вызывает сложностей при 
укладке, не предъявляет особых требований к 
основанию, имеет долгий срок службы, повы-
шенную устойчивость к воде. Не доставляет 
хлопот при уборке помещения. Что очень важно 
- чисто природный материал.

Недостатки: достаточно твёрдая поверх-
ность, со временем отвердевающая ещё боль-

ше, обеспечивает высокий уровень травмоо-
пасности.

Наливные или жидкие полы
Основные составляющие компоненты жид-

ких полов позволяют разделить данное покры-
тие на: полиуретановые, эпоксидные, метил-
метакрилатные и цементно-акриловые. Среди 
выше названного самыми экологичными явля-
ются цементно-акриловые, а вот наибольший 
выбор по дизайну имеют эпоксидные полы. 
Самые редко используемые - метилметакри-
латные, поскольку они самые дорогостоящие.

Преимущества: долговечность и экологич-
ность. Стойкость по отношению к воде и, что 
немаловажно, к таким веществам как масло, 
химические реактивы, органические раствори-
тели. Совсем несложно ухаживать за жидкими 
полами.

Недостатки: низкая эргономичность и тре-
бовательность к основе в процессе монтажа 
(она должна быть максимально ровной, чистой, 
сухой).

Пробковые полы
Это не что иное, как пластины из шпона или 

прессованной крошки коры пробкового де-

рева. Клеящиеся полы (продаются в рулонах, 
плитах) приклеиваются непосредственно к ос-
нованию; плавающие представлены листами 
из МДФ, на которые в процессе производства 
наклеивается слой «пробки», эти листы просто 
укладываются.

Преимущества: хорошая изоляция звука, 
экологичность; большое разнообразие; просто-
та в уходе. Стоит отметить и весьма необычную 
характеристику – способность восстанавливать 

свою форму деформирующих воздействий. 
Укладка плавающих полов достаточно проста. 
Преимущество клеящегося покрытия состоит в 
повышенной стойкости к воде.

Недостатки: покрытие полов «клеящейся 
пробкой» может вызвать определённые труд-
ности, под них необходимо тщательно выров-
нять основание; отрицательной характеристи-
кой плавающих полов является низкий уровень 
влагостойкости.

Применение напольных покрытий
Решая, какое покрытие лучше использовать 

на конкретном пространстве своего дома/
квартиры, необходимо проанализировать, ка-
кими характеристиками должен обладать пол 
и выбрать наиболее подходящий материал со-
гласно его свойствам.

Половая доска подходит для пространств 
практически любого назначения. Не стоит её 
класть там, где возможен контакт с водой или 
с воздухом высокой влажности. Это балкон, ко-
ридор, кухня, санузел.

Ламинат также используется на простран-
ствах разного предназначения (исключение со-
ставляет туалет/ванна). Вопрос при его выборе 
заключается лишь в том, материал какого класса 
окажется максимально приемлемым. Для таких 
помещений как спальня вполне подойдёт лами-
нат 23 класса, для прихожей, гостиной, столовой 
ниже 32 использовать не рекомендуется.

Паркет, аналогично ламинату, кладут на всех 
типах пространств квартиры за исключением 
санузла, его можно смело использовать в дет-
ских комнатах.

Линолеум, несмотря на всю его универсаль-
ность, в спальне и детской стараются избегать. 
Как правило его используют в прихожей, на кух-
не, в столовой.

Ковролин на основе натуральных компо-
нентов прекрасно подходит для детской, а вот 
синтетический используют преимущественно в 
офисах и кабинетах.

Кафельная плитка – изумительный вариант 
для применения в помещениях хозяйственного 
назначения - ванна, туалет, часто используют на 
кухне.

Мармолеум может быть использован в по-
мещениях практически любого назначения, но 
постепенно увеличивающаяся жёсткость ис-
ключает материал из списка, рекомендованных 
для детских.

Наливные (жидкие) полы активно использу-
ют на пространствах хозяйственного назначе-
ния. Возможно их применение в гостиной или 
столовой. Современные полы с объёмным изо-
бражением позволяют создать оригинальный и 
неповторимый дизайн.

Пробковые полы подойдут для помещения 
любого назначения. Даже в детской ими можно 
заменить ковролин. Что касается коридора и 
санузла, то, в них данное покрытие использо-
вать не рекомендуется!

Конечно, выбор конкретного материала зави-
сит от личных предпочтений и твозможностей. 
Но владея информацией, какие напольные по-
крытия для квартиры сегодня вообще имеют-
ся, зная их особенности и дав волю фантазии, 
можно создать особую атмосферу. Если вы се-
рьёзно подойдете к вопросу выбора материала 
для пола, уникальный результат гарантирован.

Использованы материалы:
https://srbu.ru/poly/49-napolnye-pokrytiya

Виды напольных 
покрытий

Долго-
вечность

Эколо-
гичность

Уровень 
дизайна

Простота 
уборки

Рекомендуемые помещения

Половая доска Хорошая Хорошая Средний Хорошая Все, кроме: кухни, ванной, 
туалета, балкона 

Ламинат Средняя Средняя Высокий Средняя
Комнаты и спальни - 

23 класса
Прихожая, гостинная, 

столовая - 32-33 класса 

Паркетная доска 
или паркет Хорошая Хорошая Хороший Хорошая  Все, кроме: туалета, ванной

Линолеум 
(высокого класса) Средняя Низкая Хороший Хорошая Все, кроме детских комнат 

Ковролин 
синтетический

натуральный

Низкая 
Низкая 

Хорошая 
Средний Низкая 

Офисные  помещения

Спальня и детская

Керамическая 
плитка Хорошая Хорошая Средний Хорошая  Ванная, туалет, кухня, балкон

Мармолеум Хорошая Хорошая Хороший Хорошая  Все, кроме детских комнат

Наливные полы Хорошая Средняя Хороший Хорошая Ванная, туалет, гостинная, 
прихожая, столовая 

Пробковые полы Хорошая Хорошая Средний Хорошая
 Все, кроме: туалета, ванной, 

прихожей

Хорошая 
Средний

Спальня и детская
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Давайте поговорим о том, как выбрать ламинат в квартиру. На самом деле эта тема - очень обширна и 

говорить о ней можно долго. Поэтому давайте рассмотрим и постараемся предотвратить саме грубые и 
распространенные ошибки при выборе ламината. 

Ну и в дополнение я немного расскажу о том, как правильно сочетать между собой двери, плинтус, ла-
минат и мебель. Этот, казалось бы, несложный вопрос часто бывает предметом долгих раздумий, споров с 
близкими и пр. Ведь разнообразие и насыщенность сегодняшнего рынка предоставляют нам практически 
неограниченный выбор. И в этом - несомненный плюс для тех, кто сумеет грамотно подобрать материалы 
для ремонта в своей квартире.  

 Итак, первое и главное правило. 
Выбирать ламинат в квартиру  всегда нужно только после того, как вы уже 
выбрали межкомнатные двери.   И логика здесь понятна. Ведь хороших 
дверей, которые понравятся вам визуально и устроят по цене, примерно 
раз в 100 меньше чем ламината, который так же устроит вас по всем пун-
ктам. 

Ну и второй момент. Напоминаю, что выбирать межкомнатные двери не-
обходимо до начала ремонта еще и потому,  что один из первых шагов в 
ремонте - это установка входной двери. А ее внутренняя накладка, конечно 
же, должна быть в тон будущих межкомнатных дверей.  Это связано с тем, 
что обрамление входной двери делается из доборов межкомнатных две-
рей. Поэтому однозначно ремонт начинаем с выбора всех дверей: и вход-
ной, и межкомнатных.

 Правило второе. После выбора всех дверей нужно выбирать не лами-
нат, а плинтус. Причем, выирать его всегда нужно точно в цвет к этим две-
рям - плинтус должен служить продолжением дверных наличников. Потому 
что все чаще и чаще пол выбирают не в цвет, а в контраст дверям.

Поэтому плинтус должен давать визуальную границу между стеной и по-
лом. Этот вариант смотрится куда гармоничнее, чем если плинтус является 
продолжением пола. 

Боле того. В последние годы практически каждый производитель две-
рей, учитывая это правило, к коллекции дверей предлагает плинтус соб-
ственного производства, который абсолютно точно подходит под цвет 
наличников. Это связано с тем, что никаких общих стандартов по тексту-
рам не существует и, к примеру цвет «венге» может различаться у разных 
производителей.  Поэтому лучше купить все у одной компании, чтобы они 
совпадали не только по цвету и оттенку, но и по текстуре. 

Популярный вопрос: почему в последнее время пол стараются подби-
рать не в цвет дверей,  а в контраст? Причин здесь три.

Первая: все гениальное - просто. Подобрать что-то контрастное - го-
раздно проще, чем найти идеальное совпадение по цвету. 

Вторая причина. Как бы идеально вы ни подобрали ламинат и двери по 
цвету, они все равно будут отличаться по оттенку и текстуре, потому что две-
ри и ламинат делают абсолютно разные фирмы. И двже если вам кажется, 
что достигнуто идеальное совпадение в цвете, как ни крути, ламинат лежит 
горизонтально, а двери стоят вертикально, свет падает на них по-разному, 
и легкое несоответствие все равно будет заметно. 

Ну и третья, основная причина состоит в том, что при выборе дверей и 
ламината надо заглядывать немного дальше и уже думать о выборе мебе-
ли. А мебель, как вы знаете, желательно подбирать в тон к тем же самым 
дверям. При этом их тоже делают разные фирмы, но в этом случае, если 
их оттенки немного отличаются, вы этого никогда не заметите просто по-
тому, что мебель очень редко стыкуется с дверьми.  Точнее - практически 
никогда. Ближе всего к дверям обычно стоит платяной шкаф, но при этом 
минимальное расстояние между ними - 20 см, просто по причине наличия 
выключателя.  

Как выбрать ламинат, двери и мебель
То есть темные двери, темная мебель и темные плинтуса будут шикарно 

смотреться на светлом полу. Ну и в обратном варианте - то же самое.
А теперь представьте, что двери, плинтуса, ламинат и мебель имеют один 

и тот же цвет. Например, «венге». Мало того, что это будет сливаться, так 
еще и делают их разные производители, и цвет все равно будет отличаться. 
Даже если какие-то два из них совпадут, все четыре не совпадут никогда. 
То есть контрастное решение - беспроигрышное. 

Еще один важный совет. Запомните: насыщенность всех составляющих 
интерьера должна быть 
примерно одинаковой. 

Проще говоря: есть цвета 
естественные, а есть ис-
кусственные, есть живые, 
а есть мёртвые, есть насы-
щенные, а есть белёные.  
Самый простой пример. 
Золотой дуб - это цвет насыщенный, естественный, живой, а белёный дуб 
- это искусственный, обесвеченный. И сочетать такие цвета в интерьере 
категорически неправильно. 

Бывают исключения из этого правила, но случается это крайне редко, 
поэтому если вы - не дизайнер, не советую экспериментировать. 

Теперь о ламинате поподробнее. Помните, что ламинат - это искуствен-
ное изделие, на котором просто нарисована какая угодно картинка. То есть 
текстура самого ламината не имеет ничего общего с его лицевой частью. 
Рисовать производители стараются все же текстуру дерева, потому что это 
и красиво, и логично. Рисунок при этом может быть однополосный, двухпо-
лосный, трехполосный, даже плетёнка или ёлочка. 

Основная задача ламината - это качественная имитация натральных на-
польных покрытий: паркета, паркетной доски, массива. Благороднее всего 
выглядит массив, и именно его стараются повторить все роизводители. 

Длина классической ламинатной доски составляет примерно 1 м 30 см, 
а ширина - 19 см.  Размеры же классической массивной доски примерно в 
1,5 раза меньше. Это связано с тем, что при больших размерах его коробило 
бы при перепадах влажности. Плюс, чем больше доска, тем больше отхо-
дов при укладке. А массив - дорогой материал. В последнее время для бо-
лее качественной имитации массива и размеры ламинатной доски некото-
рые производители стали уменьшать, дабы придать материалу визуальную 
натуральность. И именно такой ламинат предпочтительнее всего покупать. 

Еще важно. При покупке ламината нужно выбирать только ламинат с фа-
ской, т.е. доску, у которой с каждого края есть небольшой скос.  Это связано 
с тем, что какой бы ламинат вы ни купили, и как бы бережно его ни ис-
пользвали, рано или поздно между досками все равно появятся зазоры. На 
ламинате без фаски в этих местах будет скапливаться грязь, зазоры будут 
цепляться за тряпку, носки, а главное - доски ламината начнут задираться.   
На ламинате же с фаской эти зазоры будут не видны.

И если вам кто-то скажет, что в углублениях от фаски будет скапливаться 
грязь, не верьте. Так может сказать лишь человек, который моет полы раз 
в 10 лет.

Вопрос, который иногда задают: если массив - это так круто, то зачем 
покупать похожий на него ламинат? Почему просто не купить массив? От-
вечаю: массив только выглядит хорошо. Но при этом он очень непрактичен, 
он царапается, очень боится перепадов влажности и даже сквозняков. Про 
цену я даже не считаю нужным говорить, массив - это очень дорого. 

Итак, резюмируем. Самый классный, презентабельный вид пола вы по-
лучите,  если на одной физической доске ламината будет нарисована одна 
виртуальная доска (однополосный рисунок), а ее размеры будут чуть мень-
ше, чем привычные стандартные 
для ламината. Ну и если это 
будет доска с маленькой фаской. 
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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 2020 г.
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Требования к самому ламинату прописаны в 
ГОСТ 32304-2013. Ламинированные напольные 
покрытия на основе древесноволокнистых 
плит сухого способа производства. 

Работы с ним  и регламентирует
 СНиП 3.04.01-87 

«Ремонтно-отделочные работы»
4.29. Лаги под покрытия следует уклады-

вать поперек направления света из окон, а в 
помещениях с определенным направлением 
движения людей (например, в коридорах) - 
перпендикулярно движению. Лаги следует 
стыковать между собой вплотную торцами в 
любом месте помещения со смещением сты-
ков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. 
Между лагами и стенами (перегородками) не-
обходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

4.32. В дверных проемах смежных поме-
щений следует устанавливать уширенную 
лагу, выступающую за перегородку не менее 
чем на 50 мм с каждой стороны.

4.33. Доски дощатого покрытия, паркетные 
доски, соединяемые между собой боковыми 
кромками в шпунт, а паркетные щиты - при 
помощи шпонок, необходимо плотно сплачи-
вать. Уменьшение ширины изделий покрытия 
при сплачивании должно быть не менее 0,5 %.

4.34. Все доски дощатого покрытия долж-
ны крепиться к каждой лаге гвоздями дли-
ной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия, 
а паркетные щиты - гвоздями длиной 50-60 
мм. Гвозди следует забивать наклонно в 
пласть досок дощатого покрытия и в осно-
вание нижней щеки паза на кромках пар-
кетных досок и паркетных щитов с втапли-
ванием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую 
поверхность паркетных досок и паркетных 
щитов запрещается.

4.35. Стыки торцов досок дощатых покры-
тий, стыки торцов и боковых кромок с торца-
ми смежных паркетных досок, а также стыки 
параллельных лагам кромок смежных пар-
кетных щитов следует располагать на лагах.

4.37. Сверхтвердые древесноволокнистые 
плиты, наборный и штучный паркет следует 
приклеивать к основанию быстротвердеющи-
ми мастиками на водостойких вяжущих, приме-
няемых в холодном или подогретом состоянии. 
Клеевую мастику на основание под сверхтвер-
дые древесно-волокнистые плиты следует 
наносить полосами шириной 100-200 мм по 
периметру плит и в средней зоне с интервалом 
300-400 мм. При раскладке и прирезке древес-
новолокнистых плит стыкование четырех углов 
плит в одной точке не допускается.

 Укладка ламината - дело, на самом деле не 
хитрое. Требует небольшого навыка, аккурат-
ности и терпения. Итак, начнем.

Подготовка поверхности пола
Главным требованием при укладке ламината 

является идеально ровная поверхность пола. 
Неровности приведут к тому, что распределение 
нагрузок на ламинированное покрытие будет 
неравномерным. Это чревато выходом со 
строя замков и расхождением 
панелей. Итогом станут явно 
просматривающиеся межпа-
нельные швы, когда ситуацию 
спасти практически невозможно.

При наличии старого деревян-
ного пола необходимо удосто-
вериться в горизонтальности его 
поверхности. Для этого используют 
обычный строительный уровень. 
Допускаются перепады в 2-3 мм 
на плоскости диной около 2 ме-
тров. Если неровности выше допу-
стимых пределов, пол выравнивают 
шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить 
прочность пола. Если доски прогиба-
ются под весом человеческого тела, 
их заменяют или укрепляют. 

Если ламинат настилают на бетон-
ное  основание,  его  горизонталь-
ность проверяют аналогично деревянному 
полу. Когда перепады превышают допустимые 
пределы, то основа считается непригодной для 
укладки ламината. В этом случае поверх неров-
ной старой стяжки заливают новую - с маячка-
ми. Её толщина не должна превышать 20 мм в 
самых высоких точках старого основания. Пре-
красно поможет исправить ситуацию выравни-
ватель полов.

 Укладка подложки 
и гидроизоляции

Перед укладкой ламината поверхность по-
крывают гидроизоляционным слоем. Для этих 
целей чаще применяют полиэтилен, но можно 

воспользоваться плёночным гидроизоляцион-
ным материалом. Полотна пленки расстилают 
по всей поверхности пола с напуском на стены 
в 20 см. Между полотнами предусматривают 
нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой 
лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Существует несколько видов подложек: 
изолон (вспененный полиэтилен) – облада-
ет хорошей звукоизоляцией, не боится влаги, 
но он проседает под нагрузкой, и является не 
очень хорошим амортизатором (укладывается 
гладкой стороной вверх); пробковая подложка 
обладает высокой звуко- и теплоизоляцией, 
является прекрасным амортизатором (толщина 
не должна превышать 4 мм); ДВП обладает хо-
рошей теплоизоляцией, но боится повышенной 
влажности; полистирол – недорогой вариант 
подложки, стелется фольгированной стороной 
к ламинату. Для выравнивания пола и увеличе-
ния его жесткости в качестве подложки может 
использоваться фанера. Толщина фанерного 
листа должна быть не менее 10 мм. Листы фа-
неры укладываются в шахматном порядке. На 
бетонный пол в качестве подложки подойдет 
пенополистирол (рекомендуется укладка в два 
слоя). 

Если бетонное осно-
вание идеально ров-
ное, то можно обой-
тись без подложки, 
о г р а н и ч и в ш и с ь 
обычной полиэтиле-
новой пленкой.

Укладка изоло-
на производит-
ся аналогично 
пленке. Полот-
на расстилают 
внахлест, после 
чего склеивают 
между собой. 
При использо-
вании поли-
стирола, ли-

сты укладывают 
«вразбежку» и проклеивают стыки 

клейкой лентой. Полотна пробковой подложки 
расстилают, располагая впритык между собой, 
и соединяются клейкой лентой.

По  технологии укладки ламината, основному 
материалу требуется адаптация к условиям по-
мещения, в котором он будет положен. Доста-
точно оставить его на несколько дней в новых 
условиях, он привыкнет к влажности, темпе-
ратуре и приобретёт полагающуюся форму и 
размер.

Технология укладки
После создания прочной основы с подлож-

кой приступают к непосредственной укладке 
ламината. 

Укладка ламината начинается с дальней 
части комнаты, из любого угла, который наи-
более удобен, и проводится по направлению 
к дверям. Однако, продолжать укладку сле-
дует строго слева направо. Единственное 
требование, которое учитывают, - это на-
правление света. Монтаж панелей произ-
водят вдоль лучей света, и тени на стыках 
панелей становятся практически не замет-
ны. Класть ламинат по диагонали следует с 
самого широкого места в комнате, двигаясь 
к одному из углов.

строя замков и расхождением 
панелей. Итогом станут явно 
просматривающиеся межпа-
нельные швы, когда ситуацию 
спасти практически невозможно.

деревян-
 необходимо удосто-

вериться в горизонтальности его 
поверхности. Для этого используют 
обычный строительный уровень. 
Допускаются перепады в 2-3 мм 
на плоскости диной около 2 ме-
тров. Если неровности выше допу-
стимых пределов, пол выравнивают 

Кроме этого, необходимо проверить 
прочность пола. Если доски прогиба-
ются под весом человеческого тела, сты укладывают 

«вразбежку» и проклеивают стыки 

ИНСТРУМЕНТЫ, 

необходимые для укладки

карандаш;

лобзик или пила;

рулетка;

молоток;

планка деревянная длиной 15-20 

см для подгонки панелей.

Использование электролобзика 

может значительно облегчить про-

цесс распила. 

Ручной способ выпиливания 

ламината довольно 

трудоёмкий и 

малопроизводительный.
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Ламинат обладает способностью к расшире-
нию, сужению в случае перепадов влажности 
или изменений условий эксплуатации поме-
щения. Во избежание вздувания поверхности 
при укладке материала предусматривают зазор 
между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В за-
зор вставляются специально предусмотренные 
для этих целей колышки. 

Очень важно перед началом укладки пра-
вильно рассчитать число рядов ламината. Если 
последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, 
подрезают последний и первый ряды так, чтобы 
их ширина была одинаковой.

Укладку всех панелей первого ряда произво-
дят шипом к стене. А для обеспечения плотного 
прилегания шипы предварительно срезают с 
помощью лобзика. 

Ламинированные панели сконструированы 
таким образом, что при сборке напольного по-
крытия, шип одной панели заходит в паз другой, 
далее при помощи молотка плотно подгоняются 
друг к другу. При укладке второго ряда панелей 
следует предусмотреть ее смещение относи-
тельно предыдущей в 25-30 см. Для этого нуж-

но отрезать часть панели, уложить ее к стене 
узким срезом, взять целую панель и присоеди-
нить её к той, что была уложена.

Для жёсткого закрепления в ряду последней 
панели используют струбцину. Во избежание 
перекосов и выступов на стыках все панели 
ряда подгоняют друг к другу впритирку.

Ламинат с замками «лок» 
и «клик» и особенности 
их укладки

Для панелей ламината разработано несколь-
ко вариантов замковых соединений. Рассмо-
трим такие замки как «клик» и «лок». 

Панели с «клик» замком первоначально сое-
диняют под углом, после чего прижимают к полу 
и добивают молотком через брусок. 

Панели с «лок» замком укладывают горизон-
тально, а затем окончательно доводят с помо-
щью бруска и молотка.

  Правила укладки ламината 
возле выступов, труб и дверей

При наличии в помещении стояка отопле-
ния, ламинат можно положить вокруг трубы. 
Для этого панель прикладывают к трубе, и от-
мечают точки их соприкосновения. Затем от-
меряют расстояние от центра трубы до стены 
и указывают его на панели. На пересечении 
линий высверливают отверстие, большее ди-
аметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели 
отрезается, а большая – укладывается и фик-
сируется.

Отрезанный кусок с торца промазыва-
ют клеящим составом, заводят за трубой 
и прикладывают к большей части панели. 
Чтобы замаскировать образовавшийся за-
зор, можно воспользоваться специальной 
заглушкой.

Там, где ламинат соприкасается с коробкой 
дверного проёма, его укладывают заподлицо с 
дверной коробкой. Для этого рекомендуют вы-
резать снизу небольшой участок стойки двер-
ной коробки. Причём высота выреза не должна 
быть больше или меньше толщины ламината. 
Затем подрезают панель так, чтобы она полно-
стью или частично перекрывала порог и попа-
дала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью 
струбцины. Для идеального внешнего вида по-
рога и отсутствия перепадов целесообразно 
воспользоваться специально предусмотрен-
ным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка плинтуса на ламинат
Класть плинтус на ламинат нужно с учетом 

физических свойств напольного покрытия и 
особенности его укладки. В первую очередь 
это касается свойств материала сужаться и 
расширяться под воздействием температуры 
воздуха в помещении.

Именно поэтому, чтобы не допустить де-

формации ламината, его монтаж осуществля-
ют, оставляя небольшие зазоры между стен-
кой и материалом, а плинтус крепится только 
к стене, а не к напольному покрытию.

Укладка такого напольного покрытия, как 
ламинат, производится быстро и просто. При 
соблюдении вышеперечисленных рекоменда-
ций и правил можно гарантированно обеспе-
чить его долговечность и надёжность. Богатый 
выбор расцветок и рисунков, представленный 
на рынке, порадует всех, кому необходимо уни-
кальное напольное покрытие за небольшую 
стоимость.

Использованы материалы: https://srbu.ru/poly/, 
https://howfloor.ru/laminat
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Если ламинат укладывается на стяжку, то 
она проверяется на уровень влажности. Для 
этого на стяжку стелется кусок обычной по-
лиэтиленовой пленки и плотно прижимаются 
края. Если в течение 3-4 дней на пленке не 
появился конденсат, значит можно уклады-
вать ламинат.

Примерная стоимость работ по уклад-
ке ламината в Петропавловске-Камчат-
ском такова:

демонтаж ламината - 100 р. кв.м.;
выравнивание пола - 350 р. кв.м.;
укладка подложки - 50 р. кв.м.;
укладка ламината по прямой - 300 р. 

кв.м.;
укладка ламината по диагонали - 350 

р. кв.м.;
установка плинтусов - 150 р. м/п.
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ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для 
полов. Технические условия

4.1 Плитки подразделяют на основные и 
бордюрные, по форме - на квадратные, пря-
моугольные, многогранные и фигурные. 

4.5 Разность между наибольшим и наи-
меньшим размерами плиток одной партии 
по длине и ширине не должна быть более 
2,0 мм.

4.6 Разность между наибольшим и наи-
меньшим значениями толщины одной плитки 
(разнотолщинность) не должна быть более 
0,5 мм.

4.7 Отклонение формы плиток от прямоу-
гольной (косоугольность), отклонение лице-
вой поверхности от плоскостности (кривизна 
лицевой поверхности) и искривление граней 
не должно быть более 1,5 мм.

4.8 На монтажной поверхности плиток 
должны быть рифления. Размеры, форму и ко-
личество рифлений устанавливает предпри-
ятие-изготовитель, при этом высота (глубина) 
рифлений должна быть не менее 0,5 мм.

5.1.5 На лицевой поверхности плиток не 
допускаются видимые с расстояния 1 м пле-
шины, пятна, мушки, волнистость глазури, 
смещение и разрыв декора, засорка, наколы, 
выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость 
глазури, неравномерность окраски глазури, 
нечеткость рисунка, недожог красок.

Оформление некоторых помещений требует 
применения материалов, имеющих не только 
эстетичный вид, но и обладающих высокой 
практичностью и легко поддающихся уборке. 
Самый оптимальный вариант для этого - 
керамическая плитка. Чтобы она прослужила 
вам долго и радовала глаз, нужно правильно 
подойти к ее выбору. Давайте разбираться.

Достоинства 
керамической плитки

Антистатичность. Керамическая плитка, 
благодаря химическому составу и структуре, 
препятствует скоплениям электрических 
зарядов и сухом состоянии не служит 
электропроводником.

лицевой поверхности) и искривление граней 

должны быть рифления. Размеры, форму и ко-
личество рифлений устанавливает предпри-
ятие-изготовитель, при этом высота (глубина) 

допускаются видимые с расстояния 1 м пле-

Пожаробезопасность. Керамическая плитка 
входит в линейку негорючих материалов. При 
высоких температурах и в непосредственной 
близости к очагу открытого пламени она не 
возгорается, не разрушается и не выделяет 
токсичных веществ.

Экологичность. Керамическая плитка 
безвредна для человека и естественной среды 
благодаря вхождению в ее состав природных 
компонентов (песчаные, глинистые, шпатовые 
породы, окиси металлов).

Биологическая устойчивость. Структура и 
состав материала не способствуют разведению 
на поверхности плитки мелких насекомых, 
бактерий и других микроорганизмов.

Влагонепроницаемость. Керамическая 
плитка не поглощает влагу и препятствует ее 
пропусканию к материалам самих конструкций. 
Не теряет внешнего вида под воздействием 
воды.

Хорошая теплопроводность. Керамическая 
плитка за короткое время нагревается 
и в совершенстве подходит для отделки 
поверхностей современных отопительных 
систем типа «теплый пол».

Высокая износостойкость. Поверхностный 
слой плитки не разрушается от воздействия тре-
нием абразивами и химическими веществами.

Морозоустойчивость. Керамическая 
плитка подходит  не только для оформления 
пространства помещений, но и отделки 
фасадов, террас, беседок и балконов.

Простота уборки. Очистка поверхности 
керамической плитки не требует применения 
сильнодействующих химических средств. 
Достаточно очищения от жира и регулярного 
мытья обычной теплой водой.

Характеристики 
керамической плитки

Любой отделочный материал характеризу-
ется, прежде всего, механической прочностью. 
Для керамической плитки этот критерий являет-
ся комплексным и включает в себя следующие 
параметры.

Класс износостойкости. Из пяти классов из-
носостойкости для квартиры оптимально под-
ходят:

PEI 1 — для санузлов и спальных зон;
PEI 2 – для спальных зон, ванных комнат, го-

стевых, лоджий;
PEI 3 — для кухонных зон, прихожих и бал-

конов.
Морозоустойчивость. Из восьми групп для 

квартиры оптимально подходят:
для ванных комнат, кухонных зон, лоджий или 

балконов — с влагопоглощением до 3% (AI, BI) 
или 6-10% (AII и BII);

для коридоров, гостевых и спальных зон – с 
влагопоглощением более 10% (AIII и BIII).

Химическая устойчивость. Для отделки 
пространства жилого помещения из пяти 
классов наиболее подходят «А» и «АА».

Способ изготовления. Для внутренней 
отделки помещений используется плитка с 
эмалевой поверхностью гладкой текстуры и 
низкопористой структурой. Такая керамическая 
плитка в условиях промышленного 
производства изготавливается методом 
прессования (класс B).

Твердость. Характеристика устойчивости 
поверхности эмали керамической плитки 
(проверенная в тестовых условиях способом 
намеренного царапания природными 
минералами) для квартиры должна находиться 
в пределах от 3 (кальцит) до 9 (корунд).

Сорт. На сортамент керамической плитки 
указывает процент наличия брака (включая 
царапины и микросколы):

не более 5% — 1 сорт, упаковка маркируется 
красным цветом;

от 5 до 25% — 2 сорт, упаковка маркируется 
синим цветом;

свыше 25% — 3 сорт, маркируется зеленым 
цветом (на реализацию через торговые сети, 
как правило, не поставляется).

Разновидности 
керамической плитки

В состав сырья для изготовления 
керамической плитки входит красная либо 
белая глина. При этом плитка из белой 
глины отличается большей прочностью и 
долговечностью.

Исходя из показателей прочности и 
внешнего вида, керамическая плитка делится 
на несколько разновидностей.

Фарфорокерамическая
Такое покрытие отлично ведет себя в 

средах с механическими воздействиями, не 
повреждаясь. Она способна выдерживать 
низкие температуры и повышенную влажность 
в сопровождении с протечками. Именно 
поэтому данный материал обычно используется 
в качестве напольного покрытия в таких 
местах, как ванные комнаты и кухни, гаражные 
постройки и подвальные помещения.

Фарфорокерамическая плитка имеет 
гладкую поверхность, по плотности идентичную 
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стеклянной, без декоративного эмалевого покрытия. Хорошо очищается 
от загрязнений. Производители добиваются высоких прочностных 
характеристик этой плитки в ущерб ее дизайну. Выбор расцветок такой 
плитки весьма ограничен.

Глазурованная под давлением
Это привычный многим керамический кафель. Слой глазури из жид-

кого стекла, нанесенной на плотную низко пористую поверхность, при-
дает плитке эстетичный блеск и привлекательный вид и повышает ее 
устойчивость к разрушениям. Используется в облицовке стен и полов. В 
продаже имеется богатый выбор этого материала с полупрозрачной или 
непрозрачной эмалью глянцевой, матовой и рельефной текстуры. В ас-
сортименте также присутствуют напольные коллекции с противоскользя-
щей поверхностью. В номенклатуре этой плитки особое место занимают 
мелкоразмерные мозаичные элементы для создания напольных компо-
зиций и настенных панно.

Плитка, прошедшая двойной обжиг
В результате технологии двойного обжига плитка обретает идеально 

гладкую текстуру и почти зеркальный глянец. При повторной операции 
обжига, выполняемой после первого глазурования, из структуры 
глины устраняются мелкопузыристые поры, и ей придаются идеальные 
размеры. В процессе повторного покрытия глазурью поверхность плитки 
декорируется принтами. Широко используется в облицовке стен и полов.

Клинкерная плитка
Данный материал, в силу особенностей технологии изготовления, вы-

пускается с неровной кромкой. Применяется для отделки полов, стен, а 

также каминных групп. Не-
однородная по своей тек-
стуре поверхность может 
имитировать кирпичную 
кладку, натуральный ка-
мень или дерево.

Глазурованная или 
без глазури, она прида-
ет интерьеру помещения 
благородную или экстра-
вагантную аристократич-
ную эстетику. С помощью 
клинкерной плитки в инте-
рьере можно легко создать 
элементы дизайна в стилях 
«лофт», «кантри», «неого-
тика», «минимализм» и ко-
нечно «хай-тек».

Плитка Котто
Характерной чертой 

такой плитки является не-
ровность текстуры поверхности и кромок. В большинстве случаев имеет 
натуральные оттенки.

Нанесение эмалевых принтов и гравировок на ее поверхность 
осуществляется только ручным способом или прорисовкой. Подчеркнуто 
индивидуальный дизайн каждой коллекции плитки Котто безупречно 
вписывается в интерьеры этнического и сельского стилей. Эта плитка 
широко используется для отделки полов.

Керамогранит
В силу высокого уровня 

своих прочностных 
характеристик не 
заменим в помещениях 
большой проходимости. 
Для внутренней отделки 
жилых объектов чаще 
используется в помещениях 
большой площади (холлы, 
гостевые зоны).

Лицевая поверхность 
керамогранита для жилых 
помещений может иметь 
матовую или идеально 
полированную зеркально-
глянцевую текстуру. Такой 
материал, как правило, 
имеет более крупные 
размеры, вплоть до 
крупноформатных, и вы-
пускается как для шовной, 
так и бесшовной укладки.

Керамическая плитка имеет разнообразные оттенки и принты, вклю-
чая нанесение изображений способом фотопечати, и хорошо компонует-
ся с бордюрными и декоративными элементами.
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Тип поверхности плитки:  
глянцевая, матовая или зеркальная

Сегодня в продаже можно встретить глянцевую и матовую плитку: и 
та, и та имеют ряд неоспоримых преимуществ, но при выборе нужно 
взвесить все их основные свойства, чтобы пространство ванной комнаты 
было комфортным и уютным.

Глянцевая плитка
Глянцевая плитка – более распространенный вариант. Она привлекает 

покупателей способностью отражать свет и простотой в уходе. Но тут сто-
ит быть предельно осторожным. Если глянцевая плитка светлых оттенков 
дает почти незамет- ные блики, то темная сильно бликует, 
чем может раздражать зрение. Кстати, глянцевая 

плитка при совершенно идентичном 
цвете всегда будет казаться более 
яркой, чем матовая.

Матовая плитка
Матовая поверхность – более 

спокойная, не отражает свет, но 
следы от брызг на ней видны 
более отчетливо. Материал от-
лично подходит для пола, так 

как имеет немного шершавую 
поверхность. Часто матовая плитка имитирует 

какой-то материал и отличается интересной фактурой: 
можно встретить материал под дерево, гальку, камень, металл, кожу 

и т.д. Такой материал отлично будет смотреться как на полу, так и на 
стенах.

Зеркальная плитка
Также в продаже сегодня можно встретить плитку с зеркальной по-

верхностью, с помощью которой можно добиться зрительного увеличе-
ния пространства. Такой плиткой можно выложить одну из стен в ван-
ной, можно использовать ее лишь как вставки между обычной плиткой. 
Кстати, такие вставки могут вполне вам заменить полноценное зеркало. 
Можно уложить зеркальную плитку по диагонали на полу или на стенах, 
чтобы добиться большей глубины пространства. Кроме того, такую плитку 
используют сегодня и для оформления потолка, чтобы зрительно сделать 
помещение более высоким.

Выбор керамической плитки
Выбор керамической плитки для помещения целесообразно произво-

дить не только в соответствии с его назначением, но и габаритами. Мел-
коразмерная плитка визуально придает маленькому помещению больше 
объема, а крупноразмерная делает просторное помещение компактнее.

Остановив свой выбор на определенной коллекции, необходимо визу-
ально убедиться в высоком качестве ее внешнего вида.

Глинистая поверхность с торцев должна быть частично покрыта глазу-
рью лицевой поверхности.

Лицевая поверхность плитки не должна иметь впадин, подтеков, тре-
щин и других деформаций.

Приложение лицевой стороны одной плитки к обратной стороне дру-
гой должно обеспечивать плотное прилегание. Наличие между ними за-
зора указывает на вогнутость плиток.

Грани плитки должны образовывать угол 90. Перекос граней серьезно 
усложнит укладку плитки.

Плитки одной коллекции из различных партий могут иметь отклонения 
по тональности или размеру (калибру). Показатель тона часто обозначен 
на упаковке латиницей.

При определении количества упаковок следует руководствоваться не 
только площадью, но и способом укладки материала.

Какую керамическую плитку выбрать на пол
Наибольшему износу в квартире подвергается напольное покрытие. 

Поэтому, выбирая керамическую плитку для пола, прежде всего, отдается 
предпочтение коллекциям:

класса износостойкости не ниже PEI 3;
максимальной устойчивости покрытия к химическим средам (класс 

«АА»);
с влагопоглощением до 3%.
Кроме этого, покрытие пола не должно скользить. Идеальным 

вариантом является плитка с антискользящим эффектом.
Определившись с характеристиками материала, нужно подобрать 

плитку из коллекции, дизайн которой удачно впишется в стиль интерьера. 

В связи с тем, что глянцевые поверхности при постоянном контакте с 
обувью загрязняются легче всего, к полам с частым движением лучше 
выбрать керамику с матовой текстурой.

Чтобы поверхность пола смотрелась более оригинально, его можно 
оформить плиткой, различающейся по форме или смещая элементы 
обычной квадратной формы относительно друг друга.

По размеру плитку целесообразно подбирать пропорционально габаритам 
пространства. Для маленьких помещений стоит отдать предпочтение плитке 
меньших размеров, а для просторных – плитке большей величины, вплоть 
до крупноформатной. Кроме этого, просторным интерьерам еще больший 
эффект объема придадут коллекции с крупным принтом.

Какую плитку выбрать на кухню?
По большей части в зоне приготовления пищи керамика применяется в 

качестве отделки пола, фартука рабочей зоны и месте стены за мебель-
ным гарнитуром с техникой.

Для фартука рабочей зоны необходимо руководствоваться критериями 
влагопоглощения и химической устойчивости, поскольку эта зона кухни 
часто находится в контакте с парами конденсата и влагой.

Поэтому предпочтительнее выбрать материал с классом устойчивости 
покрытия к химическим средам «АА» и влагопоглощением до 3%.

При выборе дизайна для фартука необходимо руководствоваться 
рядом правил:

Плитка с гладкой глянцевой текстурой превосходит матовую или ре-
льефную по легкости уборки.
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Глянцевая поверхность является отличным отражателем света, поэтому 
плитку с такой поверхностью можно считать дополнительным элементом 
освещения интерьера кухни.

Плитка натуральных светло-коричневых оттенков лучше других скры-
вает загрязнения.

 Плитка белого цвета подойдет к элементам интерьера любых оттен-
ков.

Чтобы однотонный фартук не казался скучным, его можно разбавить 
вставками с декоративным орнаментом.

Дизайн плитки, применяемой для отделки части стены, спрятанной 
за кухонной мебелью, может быть абсолютно любым. Основная задача 
керамического покрытия в этой зоне – обеспечить пожаробезопасность 
и гигиеничность поверхности.

Какую плитку выбрать для ванной комнаты?
Ванная комната является самым влажным помещением в квартире. 

Поэтому здесь облицовки керамической плиткой требуют пол, стены, а 
также наружная поверхность ванны или душевого уголка.

Плитка в ванной комнате, независимо от облицовываемой поверхно-
сти, должна обладать наивысшим классом влагопоглощения — до 3%. 
При этом предпочтения по стилю оформления ванной комнаты не должно 
идти в ущерб прочностным характеристикам выбранного материала.

При выборе керамической плитки для оформления этой влажной зоны 
квартиры необходимо принять в расчет следующие рекомендации:

Для пола целесообразнее отдать предпочтение плитке с матовой тек-

стурой, чтобы исключить травматизм от опасности скольжения.
Плитку глубоко рельефной текстуры для пола рассматривать не стоит 

в связи с ее активным загрязнением.

Облицовку стен и наружных плоскостей душевых уголков и ванн луч-
ше выполнять керамикой с глянцевой текстурой, чтобы уменьшить время 
контакта с водой и обеспечить простоту уборки.

Для стен рациональнее выбирать плитку, текстура которой не затруд-
нит ее стыковку по рельефу и рисунку.

Стены ванной комнаты, оформленные в темных тонах делают 
помещение визуально менее объемным.

При выборе цветовой гаммы следует отдать предпочтение светлой па-
литре для верхнего яруса помещения и темной – для нижней части стен с 
переходом в оформление пола.

От разноцветного материала целесообразнее отказаться в пользу ком-
бинации светлых и темных оттенков единой цветовой гаммы, разбавлен-
ной декоративными элементами.

Ошибки при выборе керамической плитки
Чтобы поверхность пола не скользила и долго выглядела как новая, 

глянцевую текстуру для ее отделки лучше не использовать.
Помещения с повышенной влажностью не стоит отделывать плиткой с 

показателем морозоустойчивости более 3%.
Чтобы поверхность пола или стены выглядела максимально целостной, 

выбор следует сделать в пользу плитки, укладываемой по бесшовной 
технологии.

Чтобы помещение не выглядело скучным, следует избегать его отдел-
ки плиткой в едином цвете.

Не следует перегружать облицовываемую плиткой поверхность мно-
жеством элементов декора.

Делая расчет количества упаковок плитки, обязательно нужно лич-
но изобразить ее раскладку в масштабе, выбрав оптимальный способ 
укладки, и заложить запас минимум 10%.

Для затирки межплиточных швов лучше выбирать тон, максимально 
близкий к тону самой плитки.

Правильно выбранная керамическая плитка может, не требуя ремонта, 
десятилетиями защищать поверхности конструкций от повреждений и 
радовать владельцев помещений своим привлекательным видом.
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СНиП 3.04.01-87
«Ремонтно-отделочные работы»

3.51. Облицовку поверхностей необходимо 
выполнять согласно ППР (Проект Произ-
водства Работ) в соответствии с проектом. 
Соединение поля облицовки с основанием 
должно осуществляться:

при применении облицовочных плит и 
блоков размером более 400 кв. см и толщи-
ной более 10 мм - креплением к основанию 
и с заполнением раствором пространства 
между облицовкой и поверхностью стены;

при применении плит и блоков размером 
400 кв.см и менее, толщиной не более 10 мм, 
а также при облицовке плитами любых разме-
ров горизонтальных и наклонных (не более 45 
%) поверхностей - на растворе или мастике 
без дополнительного крепления к основанию;

при облицовке закладными плитами и 
облицовочным кирпичом одновременно с 
кладкой стен - на кладочном растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр инте-
рьеров помещений следует выполнять перед 
устройством покрытия пола.

3.53. Элементы облицовки по клеящейся 
прослойке из раствора и мастики необходи-
мо устанавливать горизонтальными рядами 
снизу вверх от угла поля облицовки.

3.54. Мастику и раствор клеящейся прослой-
ки следует наносить равномерным, без поте-
ков, слоем до начала установки плиток. Мелко-
размерные плитки на мастиках или растворах 
с замедлителями следует устанавливать после 
нанесения последних по всей облицовываемой 
площади в одной плоскости при загустевании 
мастик и растворов с замедлителями.

3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бу-
гристой и бороздчатой структурой, а также 
с рельефом типа «скала» необходимо уста-
навливать на растворе; вертикальные швы 
следует заполнять раствором на глубину 
15-20 мм или герметиком после затвердения 
раствора клеящей прослойки.

3.60. После облицовки поверхности из плит 
и изделий должны быть очищены от наплы-
вов раствора и мастики немедленно, при этом: 
поверхности глазурованных, полированных 
и лощеных плит и изделий промыты горячей 
водой, а шлифованные, точечные, бугристые, 
бороздчатые и типа «скала» обработаны 10 
%-ным раствором соляной кислоты и паром 
при помощи пескоструйного аппарата.

О преимуществах использования кафеля в 
качестве облицовочного материала говорилось 
уже не раз. За керамикой просто ухаживать, 
она устойчива к механическим воздействиям 
и способна исправно служить на протяжении 
многих лет. Однако заказать профессиональ-
ную укладку плитки – удовольствие недешевое, 
именно поэтому многие проводят монтажные 
работы самостоятельно. Самостоя-
тельная укладка плитки на 
стену требует определен-
ных знаний, навыков и сно-
ровки. Давайте разбираться. 

Правила подготовки 
поверхности

Для того чтобы начать под-
готовку стены к укладке плитки, 
изначально необходимо опреде-
литься с тем, какой тип раствора 
будет использоваться для обли-
цовки. Существует два варианта: 
цементно-песчаный раствор и 
специальные клеевые составы. В 
зависимости от того, какому вари-
анту отдано предпочтение, подго-
товка стен под плитку будет от- личаться.

Многие хотят сделать выбор в пользу 
клея, однако в этом случае придется потрудить-
ся над выравниванием стен под плитку. Обычно 
для этой цели используют штукатурку или об-
шивают поверхность гипсокартоном. Чем ров-
нее будет поверхность, тем лучше. 

Если же было принято решение об исполь-
зовании цементно-песчаного раствора, то 
потребуется меньше усилий для того, чтобы 
выровнять стену под плитку. 
Как выбрать лучший вариант? 
Первый метод значительно 
проще и подойдет даже для 
новичков. А вот «растворная» 
методика требует навыков и 
опыта.

Говоря о подготовке стены 
под плитку, не стоит забы-
вать и о наличии большого 
количества коммуникаций, 
которые могут препятство-
вать монтажу. Самое простое 
решение этой проблемы – 
спрятать все трубы, перед 
тем как клеить плитку. Проще 

всего сделать это при помощи конструкций из 
гипсокартона.

Важно! Перед тем как приступить к выравни-
ванию стен перед укладкой плитки, необходимо 
убедиться, что старое покрытие полностью де-
монтировано. Это касается в том числе краски. 
При наличии остатков, которые могут осыпать-
ся, срок службы нового кафеля может суще-
ственно сократиться.

Как правильно 
укладывать плитку на стену

Первое правило, которое нужно знать, перед 
тем как положить плитку на стену – все места, 
которые имеют значение для визуального вос-
приятия, должны быть облицованы цельными 
элементами. Плитку, которую пришлось подре-
зать, нужно постараться спрятать в местах, где 
ее меньше всего будет заметно.

Расчёт необходимого количества материа-
лов осуществляется еще до начала проведения 
работ.

Полезный совет: если в поле зрения одина-
ково попадают все углы помещения, то лучшим 
вариантом будет сделать одинаковую подрезку 
всех угловых элементов.

Что же касается вертикальной обрезки, 
то здесь действует правило 
целой плитки вверху. Хотя, 
вполне допустимо нарушать 
правила, если объективно 
это повлияет на ситуацию 
положительно. Также стоит 
обратить внимание на раз-
мер межплиточных швов. 
На поверхности неболь-
шой площади суммарно 
они занимают довольно 
много места.

Делаем разметку
Техника проведения 

разметки во многом 
зависит от того, какой 
способ укладки ка-

феля был выбран. Наибольшей 
популярностью пользуются следующие виды: 
«шов в шов», вразбежку и по диагонали. 

Первый способ используется чаще всего. 
Главная его сложность – ни в коем случае нель-
зя нарушать вертикальные и горизонтальные 
границы, так как это будет очень заметно. Са-
мый сложный метод из предложенных – третий. 
Он требует определенного мастерства и опыта. 
А вот второй – универсальный. Он имитирует 
кирпичную кладку и довольно просто монтиру-
ется.

тельная укладка плитки на 
стену требует определен-
ных знаний, навыков и сно-
ровки. Давайте разбираться. 

Правила подготовки 

Для того чтобы начать под-
готовку стены к укладке плитки, 
изначально необходимо опреде-
литься с тем, какой тип раствора 
будет использоваться для обли-
цовки. Существует два варианта: 
цементно-песчаный раствор и 

 В 
зависимости от того, какому вари- феля был выбран. Наибольшей 

Какие ИНСТРУМЕНТЫ 

необходимы для работ 

по укладке плитки:

мастерок и шпатели (обычный, 

зубчатый и резиновый);

строительный уровень;

плиткорез и кусачки;

болгарка и алмазный круг 

для нее;

специальные крестики для 

укладки плитки;

поролоновая губка;

рулетка;

молоток.
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Кладем  плитку

на стену



Как укладывать плитку 
на стену: общие правила

Обычно укладывать плитку на стену нужно 
начиная со второго или третьего ряда. Это об-
условлено тем фактом, что настенная плитка 
должна накрывать напольную по ряду причин:

визуально такое решение смотрится лучше;
вода, которая будет стекать по поверхности 

стены, не будет затекать в контурные швы;
производить подрезку стеновой керамики 

значительно проще.
Нередко приходится сталкиваться с ситуа-

циями, когда напольное покрытие было уло-
жено заранее. В этом случае начинать укладку 
настенного кафеля нужно с нижнего ряда. Но 
здесь возникает другая сложность – далеко не 
всегда есть возможность обойтись без под-
резки и расположить в верхнем ряду цельную 
плитку.

Первое, что необходимо сделать – опреде-
литься с маячным рядом и сделать метки верх-
него края первого ряда. Важно использовать в 
процессе работы уровень, чтобы в дальнейшем 
вся плитка не «поплыла».

Важно! На этапе разметки очень важно уде-
лить внимание всем сложным моментам, таким 
как укладка кафеля вокруг труб. Допускается 
некоторое смещение отметок, если при этом 
удается избежать необходимости сделать 
сложные срезы.

После этого нужно натянуть маячный шнур 
или провести сплошную линию по отметкам. 
Лучше воспользоваться первым вариантом, 
так как это даст возможность более точно 
контролировать горизонталь. Для соблюде-
ния вертикалей используют обычные отве-
сы.

Кладем плитку правильно: 
пошаговая инструкция 

Важно понимать, что процедура монтажа мо-
жет существенно отличаться в зависимости от 
того, на какую поверхность и с помощью какого 
состава будет производиться укладка. Поэтому 
если вы знаете, как клеить плитку на пол, это 
вовсе не гарантирует, что с настенным кафелем 
вы справитесь без проблем. 

Рассмотрим, как выглядит процедура уклад-
ки в случае использования для работы обычно-

го клея для плитки, и каков порядок проведения 
работ в данном случае:

изначально необходимо развести клеевой 
состав согласно инструкции, которую предо-
ставляет производитель. Лучше всего исполь-
зовать для этого строительный миксер, так как 
это позволяет быстрее справиться с задачей;

используя шпатель, клей тонким слоем нано-
сится на основание, а также на тыльную сто-
рону плитки. Излишки убираются при помощи 
гребенки таким образом, чтобы на обратной 
стороне кафеля остались ровны борозды;

убедившись, что слой клея на плитке распре-
делен равномерно, ее необходимо аккуратно 
прижать к поверхности.

Важно! Выбор зубчатого шпателя должен 
быть основан на размере плитки. Чем больше 
габариты кафеля, тем крупнее должны быть и 
зубцы на инструменте.

Первая плитка должна быть уложена по го-
ризонтальным и вертикальным отметкам. При 
этом, если в процессе работы в качестве ори-
ентира был использован шнур, начинать лучше 
от угла второго ряда и только затем убирать 
шнур. Фиксация производится при помощи 
специальных клиньев, которые вставляют меж-
ду кафелем 
и опорной 
планкой.

С н а ч а л а 
нужно вы-
ложить все 
цельные эле-
менты, сохра-

няя между ними равное расстояние. 
Именно для облегчения этой задачи 
используют маленькие крестики, 
которые служат ориентиром для 
создания равномерных плиточных 
швов. Каждый уложенный ряд обя-
зательно должен быть повержен 
тщательной проверке при помощи 
строительного уровня.

Что же касается укладки плиток 
кафеля, которые требует подрезки, 
то эту задачу лучше всего оставить 
на потом. 

Как класть плитку 
на гипсокартон

Какое-то время существовали разногласия 
касательно того, можно ли использовать гипсо-
картонные конструкции в качестве основы для 
укладки кафеля. Ведь сам по себе материал не 
отличается высокой прочностью и большой вес 
керамической плитки может оказаться просто 
непосильным.

Практика показала, что при соблюдении не-
которых правил, гипсокартон вполне может быть 
полноценной основой для укладки кафеля:

не стоит экономить на клеевом составе, он 
должен быть качественным и подходящим для 
данного типа работ;

перед началом укладки поверхность должна 
быть тщательно прогрунтована и полностью 
высушена;

укладку нужно производить постепенно – не 
более 5 рядов за один раз. После этого нужно 
сделать как минимум часовой перерыв, после 
чего работу можно продолжить.

Соблюдение этих простых правил позволит 
сделать кафельное покрытие более прочным и 
надежным, а также снизит риск того, что спу-
стя небольшой промежуток времени некоторые 
плитки отпадут.

Технологии нарезки плитки
Стараясь подробно разобраться в вопросе, 

как клеить плитку на стену в ванне, многие счи-
тают, что основная сложность, с которой при-
дется столкнуться – это подгонка элементов. 
Это действительно может оказаться непростой 
задачей, однако при должном подходе спра-
виться с ней вполне может даже новичок.

Нередко удается справиться с нарезкой 
плитки при помощи обычного ручного плитко-
реза. 

Болгарка чаще требуется для напольного 
покрытия, чем для настенного, из-за разницы 
в толщине материала. Но иногда, для особо 
сложных мест, все же приходится использовать 
этот инструмент и в процессе укладки кафеля 
на стену.

Для того чтобы добиться фигурной обрезки, 
которая необходима для укладки кафеля вокруг 
труб, лучше использовать болгарку с алмазным 
кругом. Но если ее в наличии нет, а отверстий 
нужно сделать не слишком много, то вполне 
можно воспользоваться дешевой альтерна-
тивой – полотном с алмазным напылением. 
Правда в этом случае времени будет потрачено 
значительно больше.

Алмазный круг для болгарки можно исполь-
зовать как в сухой так и мокрой резке.

Полезный совет! При отсутствии стеклореза 
можно обойтись еще меньшим, воспользовав-
шись, например, плиткорезом или чертилкой с 
победитовой напайкой. Для того чтобы отрезать 
нужную часть, необходимо прочертить линию 
отреза, а затем несколько раз провести по за-
фиксированному элементу имеющимся инстру-
ментом столько раз, сколько потребуется.

Как затирать швы на плитке
После того как вся плитка будет уложена, 

промежутки между элементами необходимо 
затереть при помощи специального состава, 
который так и называется – «затирка». Эта 
смесь призвана заполнить пустоты между 
плитками и обеспечить надежную защиту от 
проникновения влаги под покрытие. Для того, 
чтобы данная процедура была максимально 
эффективной, необходимо придерживаться 
следующих правил:

замешивать затирку нужно поэтапно, обычно 
это делают из расчета 1-4 кв.м на один подход. 
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данного типа работ;

Полезный совет! Если на плитке есть ри-
сунок, который не настолько четкий, чтобы 
визуально легко было определить верхнюю 
и нижнюю части, то стоит обратить внимание 
на специальные стрелочки, которые произ-
водитель располагает на обратной стороне 
каждого элемента. С их помощью можно 
ориентироваться в процессе укладки.



Так смесь не высохнет до того как будет ис-
пользована;

все излишки должны быть устранены при 
помощи поролоновой губки до того момента, 
как произойдет полное высыхание раствора;

при помощи этой же губки швы можно сде-
лать более гладкими, равномерно распределив 
затирку внутри шва;

в процессе работы шпатель нужно держать 
под углом 15-30 градусов, чтобы обеспечить 
максимально плотное заполнение простран-
ства смесью.

Еще один вопрос, который достоин внимания 
– цена затирки швов плитки. Здесь нужно отме-
тить, что в продаже можно найти два варианта – 
готовую смесь и сухой порошок, который потре-
буется развести водой до нужной консистенции 
самостоятельно. Их стоимость будет разной, на-
пример, 2 кг готовой смеси обойдется порядка 
259 рублей, а 2 кг сухого порошка – 175 рублей.

На что нужно обратить внимание, 
перед тем как клеить плитку 
на стену

Непосредственно перед тем, как своими ру-
ками укладывать плитку на стену, необходимо 
еще раз обратить внимание на несколько важ-
ных аспектов:

весь кафель нужно тщательно осмотреть 
на предмет наличия повреждений, царапин и 
сколов. Полезно также провести сортировку 
элементов по размеру. Это позволит получить 
максимально ровные швы;

для того чтобы кладка плитки на стену сво-
ими рукам получилась не менее качественная, 
чем если бы она была выполнена профессио-
налом, не нужно жалеть грунтовки и времени на 
выравнивание и подготовку поверхности;

если приходится заниматься облицовкой на-
ружных углов, стоит воспользоваться пластико-
выми уголками.

Как снять плитку со стены 
Насколько просто будет устранить старый 

кафель с поверхности стены, во многом зависит 
от того, на какую поверхность он был уложен. 

Например, если поверхность была предва-
рительно оштукатурена, то плитка относитель-
но легко снимется вместе со штукатуркой. А 
вот если она крепится непосредственно к бе-
тонной или кирпичной основе, то задача не-
сколько усложнится.

Очень сложно работать с гипсокартоном, так 

как сам по себе он не обладает достаточной 
прочностью и в процессе снятия плитки по-
лучит такое количество повреждений, что его 
придется заменить.

Удаление плитки обязательно должно начи-
наться с демонтажа верхнего ряда.

Начинать демонтаж с размачивания. Для 
этого можно использовать душ или пульвериза-
тор. После того как поверхность будет смоче-
на, нужна пройтись диском болгарки по меж-
плиточным швам. Чем лучше будет проведено 

удаление затирки, тем легче будет проведение 
всех последующих работ. В полученные в ре-
зультате канавки снова заливают воду, чтобы 
клей немного размок, в результате этого неко-
торые плитки сами начнут отставать.

Верхний слой кафеля простукивается при по-
мощи киянки. В тех местах, где слышен глухой 
стук, стоит начинать процесс. Используя долото 
или зубило и молоток, аккуратно скалывается 
первая плитка. После этого снова добавляется 
вода и поочередно продолжается демонтаж 
следующих элементов.

Самый быстрый способ справиться с постав-
ленной задачей – использовать перфоратор. 

Однако в этом случае рассчитывать на то, что 
хоть какая-то часть старого кафеля сохранится, 
не приходится. Да и звук наверняка будет гром-
ким, так что лучше заранее предупредить сосе-
дей о предстоящих ремонтных работах.

Техника демонтажа с помощью отбойника 
заключается в том, чтобы попадать не в плитку, 
а под неё, на 2-3 сантиметра от края.

Теперь можно смело приступать к самостоя-
тельному ремонту. Что же касается выбора под-
ходящего материала, то самое главное, чтобы 
характеристики, цвет и размер керамической 
плитки для стен нравились вам и гармонично 
вписываясь в интерьер.

Использованы материалы: 
https://stroyday.ru/remont-kvartiry
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плиточным швам. Чем лучше будет проведено 

Полезный совет! Если есть необходи-
мость аккуратно удалить одну плитку в ряду, 
то для этого потребуется дрель со сверлами. 
В направлении от центра к краям высверли-
вается множество отверстий (примерно 10-
20) и затем плитка аккуратно скалывается.

Kerama Marazzi (*9,8)
Преимущества:
• Неплохой ассортимент, в том числе в сегмен-

те недорогой плитки
• Интересные дизайнерские решения
• Инновационные технологии в производстве 

плитки и глазури для нее
• Неплохая прочность плитки
• Развитая торговая сеть (свыше 300 фирмен-

ных магазинов) и дистрибуция
• Развитый информационный сервис
Недостатки:
• Не во всех коллекциях сочетание настенной и 

напольной плитки идеальное
Fap Ceramiche (*9,8)

Преимущества:
• Великолепные дизайнерские решения
• Достойный ассортимент
• Постоянное качество продукции (один завод)
• Экологичность
• Отличная устойчивость плитки к истиранию и 

выцветанию
Недостатки:
• Высокая цена
• Есть отклонения по размерам плитки

Керамин (*9,7)
Преимущества:
• Широкий ассортимент и цветовая гамма
• Интересные дизайнерские решения
• Хорошая прочность и устойчивость на излом
• Наличие универсальных коллекций
• Адекватная цена на большинство коллекций
Недостатки:
• В некоторых партиях пользователи отмечают 

проблемы с геометрией плитки

Golden tile (*9,6)
Преимущества:
• Неплохое качество материала (собственная 

сырьевая база)
• Очень широкий ассортимент
• Разнообразие дизайнерских решений
• Адекватные цены на большинство коллекций
Недостатки:
• Отклонения по размерам настенной плитки
• Значительные отклонения по тону у разных 

партий плитки из одной и той же коллекции

UNITILE («Шахтинская плитка») (*9,5)
Преимущества:
• Широкий ассортимент и цветовая гамма
• Есть простые универсальные решения, чего 

очень не хватает многим дорогим брендам
• Разветвленная торговая сеть
• Низкая цена
Недостатки:
• Ломкость настенной плитки
• Отклонения по размерам и оттенкам в рамках 

даже одной и той же партии

Cersanit (*9,5)
Преимущества:
• Очень широкий ассортимент
• Огромное количество цветовых решений
• Присутствуют универсальные и эксклюзив-

ные варианты
• Напольная плитка высокоустойчива к истира-

нию и выцветанию
Недостатки:
• Цена выше, чем у конкурентов в своих цено-

вых группах
• Хрупкость глазури в недорогих коллекциях
• Есть отклонения по размерам плитки в раз-

ных партиях* Рейтинг www.expertcen.ru

6 лучших производителей керамической плитки на российском рынке

* Рейтинг www.expertcen.ru

Примерная стоимость работ по 
укладке кафельной плитки в Петропав-
ловске-Камчатском такова:

демонтаж плитки - 150 р. кв.м.;
облицовка стен плиткой - 600 р. кв.м.;
облицовка пола плиткой - 450 р. кв.м.;
укладка плитки нестандартных форм 

и размеров - 750 р. кв.м.;
укладка керамогранита - 900 р. кв.м.;
укладка мозаики - 1500 р. кв.м.;
монтаж плитки по диагонали - 1000 р. 

кв.м.;
облицовка декоративным камнем - 

1400 р. кв.м.;
затирка межплиточных швов входит в 

стоимость работ



Подготовка основания
Укладка напольной плитки невозможна без 

подготовленного основания. Поверхность долж-
на быть идеально ровной. Для этого пол в поме-
щении заливают стяжкой или делают наливной 
пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

Стяжка требует большей квалификации, но 
зато дешевле и подходит для выравнивания по-
верхностей с огромными перепадами.

Наливной пол выйдет дороже, но при этом не 
потребует большого мастерства.

Самовыравнивающийся пол представляет 
собой раствор, который легко растекается по 
поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на 
цементной и гипсовой основе. Последние под-
ходят только для сухих помещений с перепадом 
не более сантиметра. Цементные готовы вы-
ровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Непосредственно перед заливкой следует 
обработать поверхность грунтовкой.

Предварительно в основание вкручиваются 
маячковые саморезы для ориентира по толщи-
не слоя. Они выставляются по уровню.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 
кг. Это количество требует примерно 7 литров 
воды (точную дозировку указывают на упаков-
ке). Поскольку готовую смесь нужно израсходо-
вать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Наливной пол требует соблюдения темпера-
турного режима – менее +5 градусов уже отри-
цательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределя-
ем шпателем по помещению. Разравниваем 
раствор игольчатым валиком, который удаляет 
пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно 
уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), уклад-
ка керамической плитки на пол возможна че-
рез трое суток.

Типы раскладок плитки
Самые популярные варианты раскладки 

плитки на пол: «шов в шов», «вразбежку» и по 
диагонали. 

Первый способ - привычный и популярный, 
границы плит должны совпадать. Второй - наи-
более простой, напоминает кирпичную кладку; 
даже если и появятся небольшие отклонения, 
они не будут сильно заметны. Укладка плитки 
на пол по диагонали – самый сложный способ. 
Правильно выполнить её с первого раза за-
труднительно. 

Разметка
В зависимости от типа раскладки, размечают 

и пол. Если вы решили уложить кафель первыми 

двумя способами, вам достаточно будет рассчи-
тать количество плитки с учётом швов. Укладка 
половой плитки, как и настенной,  всегда начи-
нается с самого просматриваемого участка, а 
подрезка достаётся менее актуальным местам. 
Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно 
начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните 
маячный шнур вдоль длинной стены. Следите 
за тем, чтобы вдоль остальных стен не образо-
вывались клинья. Чтобы линия была отчётливо 
видна, прочертите её по правилу.

Разметка под «диагональ»
Укладывать кафель таким образом новичку 

непросто. Эта раскладка имеет смысл по при-
чине большей декоративности и визуального 
увеличения пространства. К минусам относят 
не только сложность облицовки, но и повышен-
ный расход плит.

Существует несколько способов диагональ-
ной укладки. Все из них требуют прямоугольной 
геометрии участка, который будет отдан на откуп 
этому типу раскладки. Если в помещении прямые 
углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по 

периметру вдоль стен, будут подрезаны нерав-
номерно. Чтобы избежать этого, можно окружить 
центральный прямоугольный участок кафелем, 
расположенным обычным способом (или фри-
зом). Это сгладит визуальные огрехи. 

Прямоугольник отбивается с помощью шну-
ров и рулетки. Противоположные стороны, как 
и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по 
наружному контуру прямоугольника плиткой 
«шов в шов», можно начинать класть керамику 
с самого просматриваемого места. Внутренний 
контур состоит из чередующихся половинок 
и целых плит. В отличие от обычного способа, 
шнуры натягивать следует по двум диагоналям, 
образуя прямой угол.

Укладка плитки
Перед тем как класть плитку на пол, обрабо-

тайте наливной пол грунтом глубокого проник-
новения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам 

потребуется устройство барьера от жидкостей. 
Скажем больше: дополнительная гидроизоля-
ция не повредит. Сделать её не проблематично. 
Обычно используется сухая смесь, разведённая 
водой. Замешайте согласно инструкции и ки-
стью-макловицей пройдитесь по поверхности 
пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвер-
деет, можно начать укладывать плитку.

Наносить раствор нужно или на плитку, или 
на основание. Если помещение объёмное, раз-
умней второй вариант – процесс идёт быстрее. 
Если пол маленький, или дело дошло до под-
резки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным 
слоем. Снимаем излишки зубчатым шпателем, 
держа его вертикально или под углом в 45 граду-
сов. В результате образуются борозды, которые 
позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с 

зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности 
основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого 
видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к 
поверхности: благодаря тонкому слою и оди-
наковому количеству раствора кафель будет 
ложиться почти ровно. Для корректировки во 
время прижима двигайте плитку туда-сюда кру-
говыми движениями.

Контролируйте положение относительно со-
седней плитки коротким уровнем. Общий гори-
зонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).

Чтобы между плитами формировались оди-
наковые швы, используйте пли-
точные крестики. По причине не-
достаточной калибровки кафеля, 
возможно, придётся прибегнуть 
к помощи пластиковых клиньев 
– они помогают точнее корректи-
ровать швы.  

Второй ряд выравниваем по 
первому.

Резка плитки
Про резку плитки мы уже говорили. Но так 

как напольная плитка гораздо прочнее настен-
ной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые 
бытовые модели делают много брака. Проще 
отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические 
плиткорезы. Они более универсальны и позво-
ляют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью бол-
гарки. 

Затирка швов
Укладка плитки на пол своими руками оконче-

на, остаётся заделать швы. Делается это с помо-
щью специальной затирки и резинового шпателя. 

Шпателем с нанесённой замазкой диаго-
нальными движениями наносите смесь на швы, 
тут же удаляя остатки. По мере застывания 
фуги губкой доводите до нужной кондиции про-
межутки между плитами.

Готово!
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Кладем  плитку

на пол

Несколько советов:
Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 

40 минут.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, дер-

жите её постоянно в воде.
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Как правильно класть плитку?

Ñîâåòû Аëåêñåÿ Зåìñêîâà
Поговорим о кладке плитки. То есть о том, как правильно распределить ее по стенам и полу.
Начнем с главного. Две основные ошибки о время ремонта в ванной - это неправильный выбор плитки 

и ее неправильная раскладка. Правильная раскладка - это гарантия того, что ваша ванная будет выглядеть 
идеально.

Начнем с того, какие виды раскладок плитки существует. Их всего три. Убогая. Деревенская. Классиче-
ская. Да-да. Все так и есть. И сейчас мы рассмотрим каждую на самом простом примере. 

Возьмем плитку длиной 50 см, высотой 20 см, а затем попробуем  уложить по стене, длина которой 2 м 
10 см. Почему именно эти размеры? Поясняю. Моя большая практика показала, что именно эти размеры 
позволяют объяснить весь процесс укладки даже новичку, причем, с первого раза.

Итак, первая раскладка - Убогая. При такой раскладке мастер начи-
нает от угла и устанавливает там целую плитку. Затем он продолжает 
укладывать целые плитки, двигаясь по стене.  А оставшийся участок 
в углу заполняет подрезкой. То есть на нашу условную стен в ванной 
лягут 4 целых плитки и огрызок в 10 см. Как правило, такая облицовка 
выглядит очень убого, отсюда и название. Применять такую раскладку 
можно только в том случае, если длина подреза составляет больше по-
ловины плитки. А как показывает практика, такую раскладку лучше не 
применять никогда и нигде.

При Деревенской раскладке мастер действует похожим образом. Но 
делит угловую подрезку на две равные части: одну подрезку он встав-
ляет слева от набора целой плитки, а другую - справа. Поэтому боковые 
подрезы выглядят еще более узкими и отвратительными. В нашем слу-
чае это будут  огрызки по 5 см. А  некоторых случаях выглядит это еще 
хуже - бывают огрызки по 2-3 см.

Может возникнуть вопрос: почему эта, а не предыдущая раскладка 
называется Деревенской, ведь она еще более убогая? И рассказываю 
я вам о них именно в этой последовательности? Потому что этот тип 
раскладки встречается наиболее часто, причем, даже в хороших доро-
гих ванных комнатах.

Классическая - сама правильная раскладка.  Это самое простое, 
красивое  и правильное решение при укладке плитки.   Для того, что-
бы сделать классическую раскладку, нужно совершить всего лишь три 
простых шага. 

Первый.  Сначала нужно выяснить , сколько целых рядов плитки по-
местится на данной поверхности. В нашем случае  - это четыре целых 
ряда. Затем - внимание! 

Шаг Второй. Убираем один целый ряд.  При этом не важно, сколько у 
вас получилось целых рядов - 2 или 200. Просто убираем один. 

Шаг Третий. А затем все, что у вас осталось, нужно просто из центра 
разложить в края. Все.

Вернемся к нашему примеру. Если помните, наша стена - 2 м 10 см. 
Значит, три ряда плитки по 50 см займут ровно 1 м 50 см. В результате 
«лишние» 60 см мы делим пополам и у нас получится по 30 м подрезки 
справа и слева. Согласитесь, выглядят они куда лучше, чем две по 10 
или одна на 5.

 Найдется хотя бы  один человек, который напомнит, что мы не 
учли ширину между швов. Но на реальных объектах сути дела это не 
меняет.   Останется в подрезке не 30, а 29 см. Но в любом случаем 
помните - длина подрезанной плитки должна быть не меньше поло-
вины ее целой. 

И при таком подходе стена будет выглядеть целостно и гармонично.     
Еще один момент. При такой раскладке  расход материалов действи-

тельно больше.  И здесь уже сами решайте - экономить или пользовать-
ся красивой ванной комнатой.  

Но все же иногда Деревенская раскладка является оптимальной. К 
примеру, если вам необходимо обустроить ревизионный люк в санузле. 

Чтобы разместить такой скрыты люк, необходимо, чтобы на него прихо-
дились целые плитки. 

Абсолютно те же правила действуют  и при раскладе напольной плит-
ки. Так  же высчитываем, сколько целых рядов ляжет на нашу площадь, 
а затем убираем одну целую плитку и распределяем оставшиеся  стро-
го от центра. 

Есть нюанс. Вы всегда должны понимать, что часть ванной комнаты 
будет всегда на виду, а другая (например, под ванной) - не видна никог-
да.  Учитывайте это и старайтесь «загонять» все подрезы в невидимые 
зоны. 

Еще один важный вопрос: какой должна быть ориентация плитки? 
Горизонтальной или вертикальной? Ну конечно же - горизонтальной, 
потому то основная наша цель - избавиться от длинных узких подрезов. 

А если мы положим плитку вертикально, то даже при правильном 
Классическом раскладе и длине подреза больше половины целой 
плитки мы все равно будет видеть узкие длиные полоски.

 Вертикальная раскладка допускается только в очень дешевых или 
очень дорогих ванных комнатах. 

Конечно, при раскладке очень дорогой дизанерской плитки с орна-
ментом существуют свои нюансы. Ну а в целом все основные правила 
раскладки обычной плитки мы разобрали.
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При заказе материала 
на материке - экономия до 50%

ул. Пограничная, 89/2
Тел: 40-44-42, 8-914-625-41-66

Расчёт для двухэтажного дома диаметром 8 метров
Фундаментная плита

Дом

Свайный фундамент

Можем оказать помощь по выбору 
материала и организации доставки

Кол-во Ед. изм. Цена Стоимость
Сваи 36 м 4500 162000
Закрутка 36 шт 1500 54000
Профильная 
труба 13 м 153000

 Кол-во Ед. 
изм. Цена Стоимость

Каркас:     
Брус 7 куб 18000 126000
Коннекторы 61 шт 2000 122000
Работа по сборке    60000
Наружная обшивка:     
Фанера 40 лист 1300 52000
Гидроизоляция 6 рулон 7000 42000
Черепица 80 м2 350 28000
Утеплитель 200 м2 600 120000
Работа 120 м2 1000 120000
Окна  м2 9000
Двери    
Внутреняя обшивка:     
Фанера 120 м2 1000 120000
Работа 120 м2 800 96000
Сети (работа):     
Электро-  час  50000
Вода  час  50000
Тёплый пол 60  м3 7000 420000
Саморезы и др. 
расходники    10000
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Материал Кол-во Ед. изм. Цена Стоимость
Песок  9 м3  1000 9000
Геотекстиль 1  12000 12000
Пенопласт 30 100 мм 300 9000
Арматура 18 кг/м 1080 кг  65000
Бетон 16,5 м3 6000 99000
Вертолёт затирка 1 день 2000 2000
Работа по бетону 16,5 м3 2000 33000



Все сантехнические работы в доме регла-
ментирует

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод 
и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*

1.1 Настоящий свод правил распространя-
ется на проектируемые и реконструируемые 
внутренние системы холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и водостоков 
зданий и сооружений различного назначе-
ния высотой до 75 метров.

5.1.1 Качество холодной и горячей воды, по-
даваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и 
СанПиН 2.1.4.2496. Качество воды, подаваемой 
на производственные нужды, определяется 
заданием на проектирование.

5.1.2 Температура горячей воды в местах 
водоразбора должна соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 
и независимо от применяемой системы те-
плоснабжения должна быть не ниже 60 °С и 
не выше 75 °С.

5.2.9 Трубопроводы систем горячего во-
доснабжения, кроме подводок к приборам, 
следует изолировать для защиты от потерь 
тепла. Трубопроводы системы холодного 
водоснабжения, прокладываемых в каналах, 
шахтах, санитарно-технических кабинах, 
тоннелях, а также в помещениях с повы-
шенной влажностью, следует изолировать 
для предотвращения конденсации влаги.

5.4.14 Прокладку внутреннего холодно-
го водопровода круглогодичного действия 
следует предусматривать в помещениях с 
температурой воздуха зимой выше 2 °С. При 
прокладке трубопроводов в помещениях с 
температурой воздуха ниже 2 °С необходимо 
предусматривать мероприятия по предохра-
нению трубопроводов от замерзания (элек-
троподогрев или тепловое сопровождение).

5.4.16 При проектировании сетей горячего 
водоснабжения следует предусматривать 
мероприятия по компенсации температурно-
го изменения длины труб.

5.4.18 Потери давления на участках трубо-
проводов сетей холодного и горячего водо-
снабжения следует определять с учетом ше-
роховатости материала труб и вязкости воды.

7.1.8 В точках водоразбора с холодной и го-
рячей водой следует предусматривать уста-
новку смесителей с раздельной подводкой 
холодной и горячей воды.

Как установить ванну 
своими руками

Рационально расположенная и безотказно 
действующая сантехника в ванной – немало-
важная составляющая комфорта хозяев. Для 
достижения идеала нужна профессиональная 
установка, с ценой за которую согласен не 
каждый.

А ведь есть возможность значительно со-
кратить расходы. Если производится установка 
ванны своими руками, то домашне-
му мастеру предстоит заплатить 
лишь за расходные материалы. 
Однако отличный результат может 
быть достигнут только при соблю-
дении технологических правил, о 
которых мы сейчас и поговорим.

Выбор материала ванны
В производстве ванных чаш ис-

пользуются:
Сталь. Стальная сантехника при-

влекает доступной ценой, изобильным 
ассортиментом. Благодаря легковесно-
сти с установкой можно справиться без 
привлечения помощников. К минусам 
относят высокую теплоотдачу, способ-
ность деформироваться, прогибаться п о д 
весом крупных людей, «шумность»   п р и 
наборе воды в чашу.

Чугун. Дорог, надежен, долговечен. Не шумит 
при заполнении водой, безупречно поддержи-
вает температуру в емкости. Из-за внушитель-
ного веса установку чугунной ванны невозмож-
но провести в одиночку. Сантехника довольно 
хрупкая, при неосторожном обращении можно 
расколоть чашу или повредить эмаль.

Акрил. Легкий и недорогой вариант, который 
проще и логичней заменить, чем ремонтиро-
вать. Не звучит при наборе воды, сохраняет теп-
ло, но служит недостаточно долго и не радует 
устойчивостью. С установкой без затруднений 
можно справиться собственноручно.

Выбор подходящей 
сливной арматуры

Материал изготовления арматуры.
Рынок строительных материалов предлагает 

нам два вида материалов: ПВХ (поливинилхло-
рид) и полиизопропилен. С ПВХ мы встречаемся 
чаще, поэтому чаще выбираем его.

Но относительно дорогостоящий полиизо-
пропилен не только прочнее поливинилхлори-

да, но и обладает целым списков бесспорных 
достоинств. Это твердость, долговечность (его 
прочностные характеристики с течением вре-
мени не снижаются), качество поверхности (по-
верхность этого материала более гладкая, чем 
ПВХ, а это значит, что к ней меньше прилипает 
грязь), коэффициент полезного действия (КПД 
полиизопропилена выше, чем у ПВХ, поскольку 
трение воды о стенки гладких труб из этого ма-
териала гораздо меньше).

Качества элементов слива
Покупая сливную арматуру, не постесняйтесь 

проверить её комплектацию и убедитесь, что 
все элементы, заявленные в паспорте, присут-
ствуют:

Сетка слива. Наиболее экономичной их всех 
имеющихся в продаже сеток является модель, 
которая состоит из двух перекрещивающихся 
перекладин. Она отлично улавливает волосы, 
предотвращая засорение. Самым практичным 
считается вариант с круглыми отверстиями, 
располагающимися по периметру изделия. Са-
мой надежной называют сетку, имеющую про-
филированные косые отверстия. Впрочем, это и 
самая дорогостоящая модель.

Цепочка пробки. Казалось бы, цепочка – это 
деталь, не имеющая существенного значе-
н и я . Но это не так. Обычно мы 

используем ту цепочку, 
которая попадается нам 
в составе комплекта. Де-
лать это нежелательно. 
Купите отдельно ту, кото-
рую используют рыбаки. 
Её поверхность покрыта 
защитной краской, не 
позволяющей воде со 
временем испортить 
её внешний вид.

Переливная труба. 
В старых моделях 
ванн переливная 
труба изготовлена из 
металла, но совре-

менное производство предлагает 
лучший вариант. Используйте гофрированную 
трубу, имеющую большой диаметр, а, значит, и 
пропускную способность. Высокая пропускная 
способность трубы существенно снижает риск 
перелива воды.

Как грамотно подготовить пол?
Пол в ванной комнате должен быть не толь-

ко идеально ровным, но ещё и прочным. Это 
особенно важно, если нам предстоит работать 
с чугунным изделием, обладающим изрядным 
весом даже без воды.

Если мы своими руками настилаем под ван-
ну напольную плитку, то укладывать её следует 
методом вдавливания, чтобы исключить обра-
зование под ней пустот. Иначе кафель может 
потрескаться в процессе эксплуатации ванны.

Любая ванна, наполненная водой, создаёт 
значительную нагрузку на поверхность пола. 
Для её равномерного распределения могут 
использоваться деревянные лаги. Практика по-
казала, что для этой цели оптимально подходит 
лиственница.

Подготавливают древесину методом обра-
ботки противобактериальными и антисепти-
ческими растворами. Затем лаги пропитывают 
ПВА шпаклевкой или олифой.

му мастеру предстоит заплатить 
лишь за расходные материалы. 
Однако отличный результат может 
быть достигнут только при соблю-
дении технологических правил, о 

В производстве ванных чаш ис-

Стальная сантехника при-
влекает доступной ценой, изобильным 
ассортиментом. Благодаря легковесно-
сти с установкой можно справиться без 
привлечения помощников. К минусам 

менное производство предлагает 

Инструмент, 

необходимый для уста-

новки ванны:

правило (если нет прави-

ла, а покупать его не хочется, 

можно использовать для этой 

цели любую ровную и длин-

ную планку с установленным 

на неё уровнем);

вилочный ключ; 

резиновый молоток;

силиконовый герметик; 

изолента.
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Лаги не только перераспределяют нагрузку, 
но и успешно решают вопрос увеличения вы-
соты изделия. Иногда приподнять ванну нам 
нужно и для того, чтобы можно было установить 
сифон с глубоким коленом. Такие сифоны не 
дадут канализационным отходам проникнуть в 
обратном направлении. 

Высота установки ванны
СНиП рекомендует 60 см при любых разме-

рах ванны.
Не зависит эта величина и от места уста-

новки чаши. Она может быть размещена у 
стены, если помещение обладает небольши-
ми габаритами или посередине, когда ванна 
просторная. Главное, чтобы вокруг оставалось 
свободное пространство — минимум 1 м. СНиП 
ограничивает и высоту порога в ванной — он не 
должен быть выше 3 см.

Однако, стандарт 60 см не является строгим и 
незыблемым для домашних условий. Рост не мо-
жет быть одинаковым у всех членов семьи, поэто-
му допускается отклонение на 10 см как в мень-
шую, так и большую сторону. Важно чтобы входить 
в ванну и выходить из нее было комфортно.

Как подготовить канализацию?
Воду придется отключать. Возможно, придет-

ся перекрывать водоснабжение всему дому, 
но, скорее всего, можно будет обойтись только 
квартирами, запитанными на одном с вашей 
жилплощадью стояке.

Цель этого мероприятия заключается в том, 
чтобы добиться полного отсутствия влаги не 
только в патрубке канализационной трубы, но 
и в самой трубе тоже. Обеспечив сухость, мы 
добьёмся лучшей герметизации в процессе 
подключения. Для подсушивания внутренней и 
внешней поверхности трубы можно использо-
вать обычный домашний фен.

Выравнивание 
и подключение сантехники

Выравнивать ванну мы будем при помощи 
уровня. При этом следует придерживаться тако-
го принципа: поднимаем опущенную часть, а не 
опускаем приподнятую.

Сначала необходимо закончить выравнива-
ние ванны, а уж потом подключать её к кана-
лизационному сливу. Иначе можно случайно 
испортить сифон.

Выровнять ванну своими руками можно дву-
мя способами: по бортам; по диагонали.

При выравнивании по диагонали правило 
укладывают на противолежащие углы ёмко-
сти. Сверху на правило устанавливают уровень. 
Выравниваем ванну методом подкручивания её 
ножек, до тех пор, пока уровень не покажет, что 
наша цель достигнута.

После этого перекладываем правило с уров-
нем на другие углы, тоже расположенные по 
диагонали относительно друг друга. Процедуру 
следует повторить дважды, чтобы убедиться в 
результате.

При выравнивании по бортам правило уста-
навливают сначала по одному боку ванной, а 
потом по другому. Сначала выполняется регули-
ровка одной стороны ёмкости, а затем другой. 
Эту процедуру тоже следует повторить несколь-
ко раз, потому что при регулировке одной из 
сторон вторая может потерять настройку. Этот 
способ значительно более трудозатратный, чем 
по диагонали. 

Руководство по установке ванны
Приступаем к монтажу. Поскольку установка 

ванн разного вида имеет свои особенности, по-
говорим отдельно про эту процедуру для каж-
дого типа ванн. Начнем с акриловой модели.

Установка акриловой ванны
Когда вы будете выбирать акриловую ванну 

в магазине, обратите внимание на то, чтобы в 
комплекте были специальные направляющие 
для крепления ножек ванной. Называются они 
ложементы. Их устанавливают поперёк ёмкости. 
Именно в них и должны вкручиваться ножки.

К поверхности ванны ложементы прикре-
пляются с помощью саморезов, включенных в 
комплектацию изделия. Саморезы должны вхо-
дить в специально предназначенные для них 
отверстия. В противном случае они могут про-
сто продырявить ванну. При сверлении следует 
применять сверло, снабженное ограничителем. 
Глубже, чем на три четверти длины самореза 
отверстия делать нельзя.

Ложементы установлены. Теперь ванну 
следует аккуратно уложить на боковую по-
верхность и заняться подключением сливной 
арматуры. Не забудьте перед установкой слив-
ной арматуры все прокладки, которые будут ис-
пользованы, тщательно обработать силиконом.

Убедитесь, что прокладка слива установлена 
снаружи.

Конечно, в конструкции ванны имеются резь-
бовые соединения элементов. Не затягивайте 
их намертво, потому что процесс монтажа не-
прост, сочленения и отдельные элементы ван-
ны могут получить повреждения, и их придется 
заменить.

Ванна должна вплотную подходить к трем 
из четырех стен. Убедитесь, что выпуск ванны 
состыковался с канализационным патрубком. 
Теперь можно выровнять ванну с помощью 
правила, а соединение выпуска с патрубком 
обработать герметиком.

Когда герметик начинает застывать, возьми-
те вилочный ключ и затяните все расслаблен-
ные резьбовые соединения.

Всё, герметик застыл окончательно. Теперь 
нужно все имеющиеся стыки проверить на на-

личие протечек. Все недостатки устраняются, а, 
если их нет, то приступайте к обработке щелей 
между стенами и ванной. Для этого используйте 
всё тот же герметик.

Нюансы монтажа стальной ёмкости
Особых нюансов установки стальной ванны 

нет. Она монтируется практически так же, как 
и акриловая. Алгоритм работ тот же, за исклю-
чением способа крепления ножек. К стальной 
ёмкости ножки прикрепляют при помощи кли-
ньев, шпилек или болтов. При использовании 
для этой цели болтов знайте, что закручивать их 
придется поочередно и постепенно.

Как бы вам не казалось, что всё прикреплено 
правильно, не стоит сразу до упора закручивать 
болт. Возможно, что понадобится и тонкая ре-
гулировка ножек, которая станет невозможной, 
если болты зафиксированы окончательно.

Мы уже говорили, что в процессе наполнения 
стальной ванны струя воды, ударяясь о стенки 
ёмкости, издаёт громкий звук. Чтобы его при-
глушить, можно в пространство между поверх-
ностью ванны и креплением ножек заложить 
куски автомобильной резины или заполнить 
его монтажной пеной.

Установка пластиковой ванны
Пластиковые ванны являются дешевым ана-

логом акриловых моделей, поэтому и процесс 
установки этих моделей схож один с другим. 
Но и разница, конечно, есть. Для пластиковой 
конструкции должна быть создана специальная 
подушка, задача которой состоит в том, чтобы 
снять нагрузку на дно изделия.

Подушка может быть выполнена из древе-
сины (из лиственницы) или из цемента. Ван-
ны из пластика должны эксплуатироваться 
очень осторожно. Ухаживать за ней с помощью 
агрессивных моющих средств категорически 
запрещено. Если эти нюансы игнорировать, то 
уже лет через 7, а то и через 5 лет ванну нужно 
будет выкинуть.

Особенности установки 
ванны из чугуна

Чугун – тяжелый материал. И ванна из него 
обладает большим весом. Чтобы этот массивный 
предмет не повредил дверные проёмы и мебель, 
нужно правильно организовать монтажные ра-
боты. Регулировать и выполнять подключение 
ванны следует непосредственно в санузле, не 
перенося ёмкость в другие помещения.

Некоторые ванны из чугуна могут быть осна-
щены декоративными ножками. Такие модели 
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Если в семье есть люди с внушительным 
весом, сантехнические емкости из стали и 
акрила желательно устанавливать на поста-
менты из кирпича или сооруженные из него 
дополнительные опоры.



становятся настоящим украшением интерьера 
и дизайнерской находкой. 

Есть особенности и при подключении сли-
ва к канализации. Чугунную ванну лучше на 
бок не класть. Можно просто приподнять пе-
реднюю часть ёмкости. При этом появится 
дополнительное пространство, которого будет 
достаточно для выполнения работ. Следует 
временно зафиксировать конструкцию в нуж-
ном состоянии, используя при этом деревян-
ные бруски.

Общий принцип выполнения работ заключа-
ется в максимальной аккуратности и в отсут-
ствии возможности для перемещения тяжелой 
ёмкости.

Особо стоит поговорить об

Установке чугунной ванны  
на кирпич

В качестве опорной конструкции можно со-
орудить:

два отдельных помоста;
несколько столбов по бокам и углам чаши;
сплошную кирпичную кладку по периметру 

изделия.
Ввиду тяжеловесности конструкции установ-

ку чугунной ванны на кирпичи выполняют толь-
ко вдвоем. Работы производятся в несколько 
последовательно идущих этапов.

Для возведения опорной конструкции под чу-
гунную ванну следует подготовить:

кирпичи;
бетон марки М:400;
просеянный речной песок;
плиточный клей;
ленточный герметик.
мастерок;
строительный уровень;
емкость для замешивания раствора;
болгарка и саморезы.
Перед тем, как установить ванну на кирпичи, 

удаляют покрытие с пола до базового основа-
ния. При необходимости щели в полу зачищают 
и заделывают.

Для приготовления раствора цементную 
смесь разводят с песком в пропорции 4:1. Воду 
добавляют в ходе замешивания до тех пор, пока 
не получится смесь сметано-образной конси-
стенции.

Выложив первый ряд кирпичей одной под-
порки, пока раствор не приобрел необходимую 

прочность, с помощью уровня выравнивают 
кладку. После этого выкладывают второй ряд с 
последующим выравниванием согласно гори-
зонтали, затем третий.

На верхнем уровне опоры по внешним сто-
ронам кладки на высоту в полкирпича выкла-
дывают раствор. Для хорошей адгезии цемент-
ного раствора со строительными кирпичами 
нужно дать «отстояться» возведенным опорам 
хотя бы в течение первых двух суток.

На еще не установленную на опоры ван-
ну монтируется сифон с переливом. Для этого 
чашу укладывают на бок. Сливное отверстие 
под сифон оснащают силиконовыми проклад-
ками и обрабатывают герметическими сред-
ствами.

Чашу устанавливают на выровненное осно-
вание, ориентируясь по нивелиру. 

Выходной патрубок сифона подключают к 
канализационной трубе.

Слив с канализационным рукавом можно со-
единить двумя способами:

жесткий – предполагает использование 
пластиковой трубы, оснащенной коленьями по 
углом в 45° и 90°;

гибкий – посредством пластиковой подвиж-
ной гофры.

Для плотного прилегания выходного патруб-
ка к канализационной трубе стыковочные эле-
менты покрывают слоем герметика.

Перед установкой чаши на кирпичный пье-
дестал в местах соприкосновения с опорами 
укладывают прокладки.

Края чаши размещают максимально близко 
к стене. Чтобы проверить устойчивость кон-
струкции, берут за край ванны и делают не-
сколько движений из стороны в сторону, словно 
стараясь раскачать ее.

При желании бортики конструкции фиксиру-
ют с помощью металлического профиля, «поса-
див» его на дюбеля и саморезы. Но чаще всего 
мастера ограничиваются заполнением пустот 
плиточным клеем или раствором.

Для большей прочности плиточным клеем 
можно покрыть и примыкающие к стене боко-
вые поверхности ванны. Такая клеевая окан-
товка обеспечит уплотнение швов и создаст 
прочное соединение «ванна-стена».

Чтобы убедиться в правильности установки, 
сначала чашу полностью наполняют водой, а 
затем открывают слив. В идеале вода должна 

уходить быстро и свободно, а в районе стыков 
не должно образовываться никаких течей. Если 
вода уходит не так быстро – имеет место пе-
рекос.

Финишная отделка сантехники
Финишное оформление сантехники зависит 

только от интерьера помещения и предпочте-
ний мастера.

В качестве облицовки отлично подойдут:
листы из влагостойкого гипсокартона;
керамическая плитка или керамогранит;
стеновые панели из пластика или ПВХ мате-

риала;
готовый декоративный экран.
Единственное требование к облицовочному 

материалу – чтобы он был устойчив к воздей-
ствию влаги.

Какой должна быть высота  
смесителя над ванной?

По документам СНиП 3.05.01-85 указан следу-
ющий стандар: расстояние от ванны до крана 
должно быть не менее 200 мм, а высота сме-
сителя в ванной комнате от пола – не меньше 
800 мм.

Однако, мы понимаем, что высота установ-
ки смесителя для ванны зависит от личных 
предпочтений потребителя. При этом важно 
придерживаться правил монтажа, указанных в 
инструкции к прибору.

Высота установки зависит от цели исполь-
зования.

Говоря о наиболее распространенном рас-
стоянии, то это 250-300 мм от бортика ванны до 
фитингов подачи холодного и горячего потоков 
воды, на которые устанавливается кран. Одна-
ко каждое помещение и требования потреби-
телей уникальны по-своему, и поэтому высота 
установки смесителя в ванной будет меняться. 
Уровень и способ монтажа зависит от многих 
факторов.

Существуют разные типы смесителя для 
ванной, и устанавливаются они соответственно 
в разных местах и на разной высоте. Целевое 
использование смесительной конструкции при 
выборе высоте имеет приоритетное значение. 
Если для ванны и умывальника планируется 
установить раздельные краны, то прибор бу-
дет использоваться исключительно для набора 
воды в чашу, то устройство рекомендуется мон-
тировать на расстоянии 200-250 мм от бортика.

Если же для ванны и раковины будет исполь-
зоваться один смеситель с длинным изливом, 
высота установки смесителя над ванной долж-
на быть не менее 300 мм, и над умывальником 
не менее 250 мм, чтобы было удобно мыть руки 
и умываться.

Использованы материалы:  
https://sovet-ingenera.com/santeh

Каркас для установки чугунной ванны на кирпиич
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Примерная стоимость работ по мон-
тажу ванны в Петропавловске-Камчат-
ском такова:

демонтаж ванны - 2000 руб.;
установка металлической, акриловой 

ванны - 3500 руб.;
установка чугунной ванны - 4000 руб;
реставрация ванны - 5000-7000 руб.;
установка смесителя - 1500 руб.



Унитаз может монтироваться традиционным 
способом либо же более современным мето-
дом – с инсталляцией. Во втором случае слив-
ной бачок будет спрятан в стене, что благопри-
ятно отразится на интерьере помещения.

Демонтируем старый унитаз
Первый шаг. Перекрываем подачу воды и 

сливаем с бачка всю жидкость. 
Второй шаг. Откручиваем шланг, посред-

ством которого бачок соединяется с водопро-
водом. 

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. 
Если они заржавели, вооружаемся отверткой 
либо рожковым ключом. Прижимаем головку 
болта выбранным инструментом и откручиваем 
гайку с помощью разводного ключа. Если не 
получается, предварительно отмачиваем гайку 
керосином. 

Четвертый шаг. Демонтируем 
крепления унитаза.

Пятый шаг. Отсоединя-
ем слив унитаза от канали-
зации. 

В домах старой застройки 
сливы обычно крепятся при 
помощи цементной обмазки. 
Для ее разрушения исполь-
зуем молоток и зубило. Нам 
нужно надколоть цемент и осто-
рожно покачать унитаз в сторо-
ны. Слив должен провернуться 
и расшататься. Наклоняем из-
делие, давая остаткам воды 
слиться в канализацию.

Шестой шаг. Закрываем ка- нализацион-
ное отверстие деревянной или другой подходя-
щей затычкой.

Готовимся к установке
Основание для установки унитаза должно 

быть ровным. Существует несколько вариантов 
развития событий, а именно:

если пол выложен кафелем и не имеет пе-
репадов по уровню, никаких предварительных 
мероприятий по выравниванию основания не 
проводим;

если пол облицован плиткой и не является 
ровным, устанавливаем унитаз с помощью чо-
пиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в 

 Отсоединя-
ем слив унитаза от канали-

В домах старой застройки 
сливы обычно крепятся при 
помощи цементной обмазки. 
Для ее разрушения исполь-
зуем молоток и зубило. Нам 
нужно надколоть цемент и осто-
рожно покачать унитаз в сторо-
ны. Слив должен провернуться 
и расшататься. Наклоняем из-

Инструмент, 

необходимый для 

установки унитаза:

перфоратор;

рулетка;

разводной ключ;

фановая труба;

гибкий шланг;

ФУМ-лента;

крепежные изделия;

герметик.

них забиваются чопики по уровню, а 
после унитаз крепится к чопикам с 
помощью винтов;

если запланирована замена кафе-
ля, демонтируем старую облицовку и 
заливаем новую стяжку, если старая 
имеет перепады по уровню;

если унитаз устанавливается в но-
вом доме или квартире без какой-ли-
бо отделки, заливаем стяжку и укла-
дываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канали-
зационную прочищаем от мусора и 
разнообразных отложений, на водо-
проводную устанавливаем кран (если 
до этого он отсутствовал) для пере-
крытия подачи воды на бачок.

Порядок установки 
обычного унитаза

Как правило, при продаже унитаз 
и бачок рассоединены. Внутренняя 
арматура бочка чаще всего уже со-

брана, что существенно облегчает процесс 
установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его ме-
сто и делаем метки в точках крепления.

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим кре-
пежные отверстия в отмеченных местах.

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные 
отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем 
чашу. Вставляем крепежи через 
специальные уплотнительные про-
кладки. Затягиваем крепления. 
Слишком сильно тянуть не стоит – 
можно повредить либо крепления, 
либо даже сам унитаз. Тянем до 
обеспечения жесткого крепле-
ния сантехнического изделия к 
поверхности. Сверху закрываем 
крепежи заглушками.

Пятый шаг. Монтируем 
крышку и сидение. Руковод-
ство по их сборке обычно идет 

в комплекте с унитазом, поэтому 
отдельно останавливаться на данном меропри-
ятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канали-
зации. Порядок действий зависит от того, как 
именно осуществляется подключение выпуска 
унитаза.

Если выпуск делается в стену, работаем так:
проверяем, совпадает ли выпуск унитаза с 

канализационной трубой. Если все в порядке, 
соединяем с помощью манжеты-уплотнителя. 
При наличии же смещений, используем гофру;

обрабатываем концы соединительного эле-
мента силиконовым герметиком и выполняем 
подключение унитаза к канализации;

прикручиваем сантехническое изделие к 
полу. 

Если же обустраивается выпуск в пол, дела-
ем следующее:

устанавливаем на пол, в месте выхода слив-
ной трубы, винтовой фланец с фиксатором;

видим в центре фланца отверстие. Канализа-
ционная труба должна войти в него; 

устанавливаем унитаз. Манжета винтового 
фланца должна войти в выпускной раструб 
унитаза. Проворачиваем манжету, обеспечивая 
полную фиксацию;

герметизируем соединение с помощью 
специального силиконового состава.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. 
Сливные механизмы, как правило, продаются 
уже в собранном виде. Если механизм разо-
бран, соберите его по инструкции производите-
ля (порядок сборки для разных моделей может 
несколько различаться).

Берем прокладку из комплекта и устанавли-
ваем ее в проем для воды в нашем унитазе. На 
прокладку устанавливаем бачок и закручиваем 
болты.

Крепежи удобнее всего устанавливать так:
закручиваем первый болт таким образом, 

чтобы бачок перекосился в его сторону при-
мерно на 1,5-2 см;

прижимаем рукой приподнятый край бачка и 
затягиваем второй болт.

Восьмой шаг. Соединяем бачок с водопро-
водом с помощью гибкого шланга. Включаем 
подачу воды и проверяем качество работы 
системы. Если где-то подкапывает, немного 
подтягиваем гайки. Уровень заполнения бачка 
водой регулируем, сдвигая поплавок ниже либо 
выше.

Несколько раз даем бачку наполниться и 
сливаем воду. Если все нормально, принимаем 
унитаз в постоянную эксплуатацию.
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Устанавливаем

унитаз

, работаем так:

Полезный совет! Если соединение унита-
за со сливной трубой выполняется с помо-
щью гофры, от герметизации в большинстве 
случаев можно отказаться, т.к. конструкция 
такого переходного шланга сама способна 
обеспечить достаточно плотное прилегание.



Установка унитаза 
со скрытым бачком

В этом случае ипользуется специальная на-
стенная инсталляция, в которой прячется ме-
ханизм бачка. В результате на виду остаются 
лишь чаша унитаза и кнопка слива.

Процесс установки довольно прост и не тре-
бует наличия специфических знаний или боль-
шого сантехнического опыта.

Виды систем инсталляций
Блочная инсталляция – наиболее простой, 

бюджетный вариант, однако, для ее уста-
новки нужны определенные 
условия. Использовать кон-
струкцию можно только на 
капитальной стене, предвари-
тельно подготовив в ней нишу 
для размещения бачка.

Второй вариант предполага-
ет обмуровку системы кирпи-
чом, маскировку гипсокартоном 
или другим листовыми материа-
лами с последующей декоратив-
ной облицовкой. 

К основным достоинствам моде-
ли относятся разумная цена и воз-
можность применять инсталляцию 
не только в комплекте с подвес-
ными, но и со стационарными н а п о л ь -
ными унитазами.

Рамочная инсталляция принадлежит к более 
сложному типу конструкции, но дает возмож-
ность закрепить унитаз на тонких пустотелых 
перегородках или стенах из гипсокартона. Счи-
тается очень надежной системой и имеет все 
характеристики для того, чтобы удерживать и 
сантехнический модуль, и саму себя.

Размещается на полу или фундаменте. Глав-
ным достоинством рамной инсталляции явля-
ются регулируемые ножки. Их выставляют на 
любую нужную и удобную для себя высоту. 

Габариты блочных систем всегда стандарт-
ны. Их ширина составляет 50 сантиметров, 
глубина колеблется от 10 до 15 см, а высота не 
превышает 1 метра. Рамные инсталляции имеют 
ширину базовой основы от 50 до 60 см, глубину 
– от 15 до 30 см, а высоту (за счет регулируемых 
ножек) – от 80 см до 1,4 метра.

Как правильно осуществить 
предварительную разметку?

Все замеры делают с учетом габаритов са-
мой инсталляции. Cначала определяют место 
расположения центральной оси конструкции и 
отмечают его ровной линией.

Затем рулеткой замеряют расстояние от 
условного края инсталляции до стены – оно 
не должно быть меньше 13,5 мм. Обозначают 
штрихами на стене область, где предположи-
тельно будет находиться сливной бачок и по-
мечают на полу и стенах места для крепежных 
механизмов оборудования.

Блочная инсталляция 
к подвесным унитазам

Поэтапная инструкция по установке:
Отмерить общую высоту для системы (обыч-

но этот параметр напрямую зависит от кон-
струкционных особенностей инсталляции, но, 
как правило, не превышает 1 метра). Обозна-
чить точки расположения дюбелей, на которые 
потом будет крепиться оборудование. Перфо-

ратором проделать отверстия и забить дюбели.
В подготовленные дюбели вставить анкеры 

и прикрепить основные фрагменты конструк-
ции при помощи винтов и гаек. Обязательно 
выровнять систему по вертикали и горизонтали 
посредством регуляторов высоты, фиксаторов 
и заглушек.

Приставить к основе сливной бачок и закрепить 
его специальными соединительными элементами, 
входящими в инсталляционный комплект.

Подключить систему к коммуникациям. Во-
допроводную трубу присоединить 
к бачку, а канализационный вы-
ход прикрепить к инсталляции 
пластмассовым хомутом. Для 
большей надежности стыковые 
места на трубах обработать си-
ликоновым герметиком.

Штифты, входящие в ком-
плектацию унитаза, вкрутить 
в заранее просверленные 
отверстия. Шпильки осна-
стить муфтами, все патрубки 
подогнать по размеру, для 
амортизации проложить 
силиконовую или резино-
вую прокладку, установить 

чашу унитаза и внимательно 
проверить на герметичность места соединений.

В последнюю очередь сливной шланг за-
фиксировать хомутами, если этого требует кон-
струкция.

Решение для напольного унитаза
Установка блочной системы поэтапно:
Базовое положение колена четко зафикси-

ровать металлическим крепежом. Технической 
мазью обработать выпуск унитаза, а затем пе-

бюджетный вариант, однако, для ее уста-
новки нужны определенные 
условия. Использовать кон-
струкцию можно только на 

предвари-
тельно подготовив в ней нишу 

Второй вариант предполага-
обмуровку системы кирпи-

чом, маскировку гипсокартоном 
или другим листовыми материа-
лами с последующей декоратив-

К основным достоинствам моде-
разумная цена и воз-

можность применять инсталляцию чашу унитаза и внимательно 
проверить на герметичность места соединений.

Необходимый инструмент:

простой карандаш;

рулетка для замеров;

уровень;

перфоратор;

сверла для бетона разных 

размеров;

клей-герметик;

фум-лента.

Не забудьте и про рож-

ковые ключи различных 

конфигураций.

реместить сантехнику на будущее место рас-
положения. Аккуратно обвести контур простым 
карандашом или маркером и сделать отметки 
для монтажных отверстий.

Чашу унитаза снять и разместить крепежные 
уголки согласно указаниям разметки. Вернуть 
сантехнический прибор на свое место, а слив-
ной выпуск вдавить в фановую трубу.

Установить сливной бачок, точно следуя 
указаниями инструкции фирмы-изготовителя. 
Зафиксировать место выпуска унитаза соеди-
нительной манжетой, плотно закрутить болты и 
закрыть шапочки декоративными колпачками.

Проделать технологическое отверстие и вы-
вести в него сливную кнопку. Обязательно про-
верить комплекс на герметичность и постарать-
ся выявить возможные неполадки и протечки.

Установка рамочной инсталляции
Описание процесса монтажа пошагово:
Разметить расположение рамы и обрисовать 

места крепления: по два к полу и стене или пе-
регородке. 

На обозначенных ключевых точках перфора-
тором или электродрелью проделать отверстия. 
В них разместить дюбели и закрепить каркас 
рамы для большей надежности анкерными 
болтами.

Подключить сливной бачок к водопроводной 
системе с помощью пластиковой трубы. Гибкие 
шланги лучше не использовать. Они служат 
ограниченное количество времени, а для заме-
ны придется проделать колоссальную работу и 
демонтировать часть внешнего декора.

Посредством трубы или гофры подсоединить 
инсталляцию к канализации, временно подклю-
чить чашу унитаза и протестировать систему на 
герметичность и корректную работу. Проверить, 
насколько плавно действует спусковая кнопка.

Если неполадок и протечек не обнаружено, 
четко зафиксировать положение унитаза и при-
ступить к декоративной обшивке конструкции. 

Когда все монтажные мероприятия законче-
ны, а элементы инсталляции подключены к ос-
новным коммуникациям, нужно убедиться, что в 
системе нет неисправностей. Для этого сначала 
поворачивают вентиль водяного крана и следят 
за поступлением воды в бачок.

Как только бак наполнится, нажимают кнопку 
слива и повторяют это действие несколько раз. 
Если конструкция работает корректно, а из труб 
и соединительных частей не сочится вода, при-
ступают к декоративной отделке. 

Использованы материалы: 
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/, 

https://sovet-ingenera.com/santeh

Наиболее распространенные причины неполадок
Вода подтекает из бачка – возможно, уплотнительные прокладки были установлены не четко 

или сдвинулись с места в процессе монтажа. Нужно перекрыть подачу воды, выкрутить соеди-
нительные болты, проверить расположение прокладок и поправить их или заменить в случае 
надобности.

Чаша унитаза шатается – необходимо просмотреть крепежи самого унитаза и соединитель-
ные элементы инсталляции, а потом аккуратно подтянуть их, чтобы положение сантехники четко 
зафиксировалось. Действовать желательно очень осторожно, иначе есть риск сорвать резьбу 
арматурных креплений или даже расколоть керамику.

Вода застаивается в унитазе – явное свидетельство неправильного расположения сливной 
трубы. Для решения вопроса сантехнику придется демонтировать, установить слив строго под 
45 градусов и только потом вернуть унитаз обратно.

Сырость на полу и вокруг основания унитаза – чаще всего это явление связано со слабой 
герметизацией соединительной гофры. Чтобы ликвидировать протечку, достаточно покрыть 
стыковые места еще одним слоем герметика и дать ему хорошо высохнуть.
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Необходимый инструмент:

электродрель;

сверла по бетону;

строительный уровень;

рулетка и 

простой карандаш;

гаечные ключи;

распорные дюбели;

строительный клей;

винты-саморезы;

ФУМ-лента.

Наиболее распространенными материалы для современных раковин
Фаянс. Самый дешевый и непритязательный материалф, из которого делают большинство 

сантехники. Его недостатком является изменение цвета покрытия и появление микротрещин 
через несколько лет эксплуатации.

Фарфор. В отличие от фаянса, фарфоровые изделия проходят двухступенчатый прожиг, по-
этому имеют более белоснежное покрытие, цвет которого практически не меняется с годами.

Керамогранит или искусственный камень. Преимуществом данного материала является его 
прочность, устойчивые параметры внешнего покрытия и легкость удаления красящих веществ 
при попадании их на поверхность.

Натуральный камень. Это имиджевый дорогостоящий материал, раковины из которого ра-
ционально устанавливать в интерьере из естественных материалов. Его недостатком является 
наличие микротрещин на поверхности, из-за чего вывести попавшее на поверхность красяще-
еся вещество практически невозможно.

Стекло. Раковины из стекла можно изготовить любого цвета. Они дороже фаянса, но дешевле 
искусственного камня. На стеклянной поверхности сильно видны водяные разводы, поэтому для 
поддержания её красоты необходимо регулярно протирать поверхность тряпочкой.

Возможно изготовление раковин из стали, меди, пластика и других материалов. Их форма 
может быть круглой, квадратной, угловой или овальной.

В том, чтобы установить раковину в ванной, 
не прибегая к услугам профессионалов, нет 
ничего сложного. Главное – строго придержи-
ваться технологии монтажа, которая включает 
несколько основных этапов. 

Основные типы раковин
Способ монтажа сантехнического оборудо-

вания определяется типом раковины. Ведущие 
производители выпускают несколько типов ра-
ковин.

Встроенные. Они устанавливаются в столеш-
ницу тумбы, стола или любой другой плоской 
поверхности. Такие модели удобны тем, что по-
зволяют полностью скрыть за дверцами мебели 
малопривлекательные коммуникации.

Консольные. Они пред-
ставляют собой подвесные 
конструкции, которые фикси-
руются на стене с помощью 
готовой системы инсталляции. 
Модели этого типа смотрятся 
стильно и современно.

С пьедесталом. Модели серии 
«тюльпан» имеют декоративный 
элемент в виде пьедестала, на ко-
торый опирается массивная чаша. 
Сливная арматура прячется внутри 
опоры.

С полупьедесталом. Модели 
этого типа также оборудованы 
пьедесталом. Но он опирается не на пол, а 
на стену. За счет этого настенные модели смо-
трятся более изящно. Монтаж такого оборудо-
вания усложнен необходимостью выведения на 
заданную высоту слива.

Порядок монтажа 
консольной раковины

Кронштейны для установки подвесной ра-
ковины могут быть выполнены в виде сварных 

элементов Г- и Т-образной формы, либо же в 
форме рамок, «обхватывающих» устанавлива-
емую сантехнику. Второй вариант предпочти-
тельнее тем, что исключает риск сдвига чаши 
в одну из сторон.

Перед началом проведения работ важно 
определиться, выдержит ли примыкающая к 
сантехнике стена дополнительную нагрузку.

Предварительная 
разметка поверхности

Первым делом определяют место располо-
жения раковины в санузле и высоту установки. 
Этот параметр определяют из расчета, чтобы 

домочадцам было удобно пользо-
ваться сантехническим оборудо-
ванием.

Согласно СНиП высота верх-
ней кромки раковины над полом 
должна равняться  80-85 см, она 
рассчитана на рост взрослого 
человека, который в среднем 
составляет 165-180 см. Но для 
высоких людей её можно уве-
личить до 90-95 см, а если в 
большой ванной устанавли-
вается отдельная раковина 
для детей, то высоту можно 
уменьшить до 65-70 см.

Определившись с высотой 
размещения чаши, на стене проводят гори-
зонтальную черту, обозначающую верхний ее 
предел. Дополнительно проводят две линии 

перпендикулярно полу, расстояние между ко-
торыми соответствует ширине чаши с учетом 
толщины его стенок.

Проделывание отверстий 
под крепеж

Для установки кронштейнов в наружные 
опорные стенки чаши с тыльной стороны пе-
реворачивают изделие вверх дном. Сантехни-
ческий прибор с установленными кронштейна-
ми придвигают к проведенной горизонтальной 
черте. Вдоль прочерченной линии намечают 
 места монтажа креплений.

В намеченных точках будущих креплений с 
помощью электродрели проделывают отвер-
стия диаметром на 1-2 мм меньше размера под-
готовленных дюбелей. Крепежный винт в про-
деланное «гнездо» должен входить с трудом.

В подготовленные отверстия забивают рас-
порные дюбели капронового или иного по-
лимерного исполнения, в них вворачивают 
соответствующего диаметра винты-саморезы. 
Затем вкручивают сами кронштейны.

Монтаж чаши раковины
Закрутив винты-саморезы, проверяют проч-

ность креплений. Сверху крепежных шпилек 
надевают раковину. На саморезы надевают уплот-
нительные вкладыши и шайбы, а затем аккуратно 
стягивают конструкцию. Умывальник дополни-
тельно фиксируют герметиком или клипсами.

При закручивании саморезов не надо при-
лагать особых усилий, иначе поверхность умы-
вальника может покрыться россыпью трещин 
или расколоться.

Задача мастера при закручивании шайб – до-
биться эффекта, чтобы чаша не качалась. Места 
креплений декорируют, надев заглушки. 

Подключение сифона 
к коммуникациям

Монтаж сифона начинают с закрепления 
выпуска. Для того в отверстие слива устанав-
ливают сетку, резиновую или силиконовую про-
кладку и прижимной винт. Наличие прокладки 
обязательно, поскольку она обеспечивает гер-
метичность соединения.
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Устанавливаем

раковину
Маленькая хитрость: чтобы в момент про-

делывания отверстий сверло дрели не сколь-
зило по кафелю, на обрабатываемый уча-
сток приклеивают липкую монтажную пену.



При установке прокладок важно контроли-
ровать, чтобы они максимально плотно, без ка-
ких-либо зазоров и смещений, облегали слив 
умывальника.

Убедившись в правильности установки про-
кладки, затягивают прижимной винт, соединяя 
тем самым выпуск с сифоном. После этого ко-
нец отводной трубы, выполненной из жесткого 
пластика или гофрированного шланга, соеди-
няют с канализационным раструбом.

При подключении к канализации в обяза-
тельном порядке задействуют уплотнители, в 
роли которых могут выступать резиновые про-
кладки или манжеты для гофры.

Процесс установки смесителя
Сантехнический прибор лучше устанавли-

вать до момента закрепления умывальника на 
стене. После установки сантехники подключить 
его будет намного сложнее. Для этой цели в 
смеситель вкручивают идущие в комплекте 
крепежные шпильки и гибкие подводки.

С помощью этой подводки и выполняют 
подключение смесителя для раковины к водо-
проводу. Для уплотнения соединений с целью 
предотвращения возможных подтеканий нама-
тывают ФУМ-ленту.

В отверстие вставляют шланги для подачи 
воды, предварительно надев на них с нижней 
стороны лунообразные прокладки и шайбы.

Один конец шланга, оборудованного фитин-
гами или крепежными узлами, подключают к 
смесителю, а второй – к водопроводным тру-
бам. При расхождении диаметров трубы и вы-
вода надевают уплотнительную манжету.

На финальном этапе подключения остается 
проверить работоспособность системы и убе-
диться в отсутствии течи в местах соединения 
труб и манжет.

Сборка и подключение 
раковины-тюльпан

Целые столетия раковины-тюльпаны пользу-
ются популярностью у людей благодаря таким 
положительным свойствам:

Универсальность. Раковину с пьедесталом 
можно поставить в любой закуток ванной ком-
наты из-за разнообразия её формы, цвета и 
величины.

Компактность. Пристеночный характер рако-
вины позволяет минимизировать занимаемое 
пространство, а место под раковиной можно 
использовать для дополнительных полочек.

Эстетичность. Пьедестал скрывает непри-

глядные канализационные и водопроводные 
коммуникации.

Финансовая доступность. Материал раковин 
может быть различным по стоимости, но боль-
шую часть ассортимента составляют бюджет-
ные комплекты.

Простота установки. Большинство моделей 
крепятся к стене двумя болтами, а пьедестал 
вообще не фиксируется крепежом, оставаясь 
зажатым между раковиной и полом.

Большинство недостатков раковин с пье-
десталом обусловлены их материалом изго-
товления: фаянсовые и стеклянные изделия 
довольно хрупкие и чувствительны к ударам, а 
металлические и эмалированные могут менять 
цвет при плохом уходе.

Независимо от дизайна и индивидуальных 
особенностей модели, установка раковины с 
пьедесталом и подключение коммуникаций 
выполняется в стандартном порядке:

Подключаем к смесителю гибкую подводку, 
которая будет соединять устройство с линиями 
ГВС и ХВС. Фиксируем смеситель фигурными 
пластинами. Сливной участок с сифоном под-
ключаем к канализации.

Шаг 1: Определяем высоту крепления рако-
вины.

Шаг второй: примерка раковины. Под стену 
ставится пьедестал, на который сверху одева-
ется раковина. Её верхний край выравнивается 
по нарисованному на стене уровню, после чего 
внизу раковины маркером намечаются места 
для сверления крепежных отверстий. 

Шаг третий: установка стержней для наве-
шивания раковины. В намеченных местах про-
сверливаются отверстия на глубину не менее 
700 мм. После просверливания отверстий в них 
вставляются соответствующей длины дюбеля. 
Затем необходимо вкрутить в отверстия специ-
альные стержни, на которые будет одеваться 
раковина.

Шаг четвертый: повторная примерка ракови-
ны. Для более плотного прилегания раковины к 
стенке и исключения сколов можно нанести по 
её заднему периметру полоску силикона.

Шаг пятый: установка сифона и смесителя 
на раковину. Чтобы не мучиться с недостатком 
места при монтаже крана и сифона на уже 
установленную сантехнику, проще сделать это 
до крепления чаши раковины на стену.

К каждому сантехническому изделию прила-
гается схема и последовательность его монта-
жа, поэтому прикручивание канализационного 
сифона и крана не должно вызвать затрудне-

ний. Смазывать герметиком стыки на отверсти-
ях раковины не нужно, в этих местах для герме-
тизации должно хватить резиновых прокладок.

Шаг шестой: установка раковины и под-
ключение коммуникаций. Раковину с одетым 
сифоном и краном навешивают на крепежные 
болты. Между чашей и стеной, а также перед 
фиксирующей гайкой на стержни одевают 
специальные мягкие прокладки. Они преду-
преждают сколы керамического покрытия при 
затягивании крепежа.

Гайки несильно затягивают руками, после 
чего начинают подключение шлангов к водо-
проводным трубам и канализации. После под-
соединения коммуникаций проводят пробное 
открытие воды.

Патрубок сифонного слива перед вставкой 
в канализацию следует смазать тонким слоем 
силикона – это облегчит процесс всовывания и 
лучше загерметизирует соединение.

Шаг седьмой: установка пьедестала. Если 
протечек в системе нет, то можно подставлять 
пьедестал под висящую раковину. Окончатель-
ное закручивание фиксирующих гаек необхо-
димо производить после выравнивания края 
раковины по горизонтальной черте, нарисован-
ной на стене.

Сантехника готова к использованию. Для де-
кора можно замазать шов между раковиной и 
стеной белым герметиком.

Раковины с полупьедесталом 
Отличие полупьедестала от пьедестала за-

ключается в том, что первый имеет небольшую 
длину и не достает для пола. Полупьедестал 
крепится под раковиной самостоятельно и вы-
полняет только декоративную роль для скрытия 
труб и сифона.

Если в качестве оборудования, закрывающе-
го коммуникации раковины, выбран полупьеде-

стал, то необходимо знать об отличиях его мон-
тажа от установки классического «тюльпана».

Первые шесть выше рассмотренных шагов 
по креплению раковины к стене и подсоеди-
нению коммуникаций остаются без изменений.

Дальнейшие действия необходимо прово-
дить в такой последовательности:

Так как полупьедестал имеет собственные 
крепления, то после установки раковины необ-
ходимо примерить изделие к стене и наметить 
места сверления отверстий под болты.

Просверлить дрелью стену и всунуть в отвер-
стия дюбеля.

Смеситель: 
правый и левый краны

В СП 30.13330.2012 правила установки сме-
сителей не оговорены. Так что чаще всего их 
устанавливают, следуя традиционным пра-
вилам монтажа, которые действуют во мно-
гих передовых европейских странах: кран 
холодной воды - справа, горячей - слева. 

Делается это исходя из того, что большин-
ство людей правши, и в случае возникнове-
ния необходимости экстренной промывки 
глаз кран с холодной водой должен иметь 
удобное расположение - быть под рукой. В 
противном случае вместо оказания самому 
себе первой помощи можно лишь усугубить 
положение - получить ожог. 
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Примерная стоимость работ по мон-
тажу унитаза, раковины в Петропавлов-
ске-Камчатском такова:

установка обычного унитаза - 2500 
руб.;

установка унитаза с инсталляцией - 
10000 руб;

установка консольной раковины (со 
сборкой) - 2500 руб.;

установка раковины-тюльпан - 4000 
руб.;

установка встроенной раковины - 
3000 руб. 

Важно! Чтобы минимизировать риск по-
явления сколов на декоративном покрытии 
столешницы, выпиливание стоит делать не-
спешно и без чрезмерных усилий.

НеобычныеНеобычныеНеобычныеНеобычные
раковиныраковиныраковиныраковиныраковиныраковиныраковиныраковиныраковиныраковины

Приставить полупьедестал и прикрутить его 
к стене болтами, подложив между изделием и 
стеной, а также перед фиксирующей гайкой 
резиновые прокладки.

На полупьедестал не переносится масса ра-
ковины, поэтому стараться посильнее прикру-
тить его к стене не нужно.

Особенности монтажа 
встраиваемой раковины

Модели встраиваемого типа врезают в сто-
лешницу снизу или сверху.

Каждый способ установки имеет свои нюан-
сы.

При установке чаши сверху она будет вы-
ступать над поверхностью от одного до трех 
сантиметров.

Нижний способ врезки предпочтителен тем, 
что в процессе эксплуатации брызги удобно 
собирать всего одним движением.

Независимо от того, полностью ли будет уто-
плена раковина в тумбу, либо же будет частич-
но возвышаться над поверхностью, сливная ар-
матура все равно будет располагаться внутри 
тумбы.

Для осуществления врезки снизу применяют 
Г-образные крепежи, а фиксацию выполняют к 
основанию опоры.

Разметка места установки
Упростить разметку столешницы под уста-

новку утопленной раковины поможет исполь-
зование шаблона. Многие ведущие производи-
тели его прилагают в комплекте к большинству 
встроенных моделей.

При определении места под установку умы-

вальника руководствуются двумя условиями:
Раковина не должна быть на самом краю или 

впритык к стене.
Она должна обеспечивать свободный доступ 

и удобство использования.
Смысл создания правильной разметки со-

стоит в том, чтобы умывальник прочно фикси-
ровался в столешнице, но при этом не провали-
вался сквозь отверстие в ней.

За неимением шаблона раковину перевора-
чивают вверх дном и прикладывают к поверх-
ности. Простым карандашом обводят контур.

Выпиливание 
и обработка краев

Отверстие под установку чаши проделывают 
с помощью электролобзика. Если приходится 
работать ножовкой, будьте готовы к тому, что 
понадобиться подравнивать края.

При работе с ножовкой, чтобы получить ак-
куратный срез, сначала в районе линии размет-
ки внутри очерченного контура просверливают 
отверстие. Его диаметр должен быть таким, 
чтобы свободно помещалось лезвие ножовки.

Торцевые поверхности созданного отвер-
стия обрабатывают мелкозернистой наждач-
ной бумагой или шлифуют напильником.

При выборе герметика важно ориентиро-
ваться на тип материала, используемого при 
изготовлении столешницы. Так для пластико-
вых и деревянных покрытий применяют герме-
тизирующие пропитки на спиртовой основе.

Установка чаши 
и подключение оборудования

Чашу устанавливают в столешницу и заглу-
бляют. Чтобы обеспечить плотную посадку, из-
делие немного проворачивают вперед-назад. 
После этого остается только затянуть установ-
ленные крепежи и удалить салфеткой силикон, 
который выдавливается при посадке чаши на 
место. Собранную и зафиксированную кон-
струкцию оставляют на сутки до полного высы-
хания клеевого состава.

Для подключения оборудования в отверстие 
устанавливают смеситель, подключают его к 
шлангам и фиксируют с помощью крепежных 
элементов. В раковину выводят выпуск сифона, 
к нему присоединяют трубу, которую и выводят 
в канализационный раструб.

В целом технология подключения смесителя 
и сифона встроенной раковины практически 
идентична той, что описана при монтаже кон-
сольной модели.

Использованы материалы: 
https://sovet-ingenera.com/santeh/rakovina
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Расскажу вам, как сделать красивый экран для ванны, то есть как обоустроить ее переднюю часть. Мои 

советы будут полезны  абсолютно каждому мастеру, потому что именно этот вопрос в ремонте ванной ком-
наты вызывает наибольшее количество споров, конфликтов и даже переделок.

Начнем с того, что существует три основных способа обустройства экранов. Первый - это поставить деко-
ративную панель, которая поставляется вместе с ванной. Второй - поставить либо заводскую, либо самодель-
ную раздвижную конструкцию. Третий - отделать экран тем же самым материалом, которым облицована вся 
ванная комната. В большинстве случаев это, естественно, керамическая плитка. Для того, чтобы определить 
самый лучший способ, нужно задать себе главный вопрос: а для чего вообще нужен экран ванны?

 Во-первых, он должен защищать участок под ванной от сырости и пле-
сени. Во-вторых,  он должен обеспечивать аварийный доступ к сливным 
приборам. 

И сразу же поясню, чем ревизионный доступ отличается от аварийного. Ава-
рийный - это доступ на случай форс-мажора, т.е. на самый крайний. А ревизи-
онный - это доступ для регулярного осмотра и обслуживания. Например, для 
доступа к счетчикам воды, фильтрам очистки нужен именно ревизионный до-
ступ.  А вот вся «черновая» сантехника (сифоны, гофры и т.д.) очень долговечна 
в эксплуатации, служит до 50 лет. Поэтому, если их нормально смонтировать, 
то можно смело закрывать наглухо. Тем более, что современная химия легко 
справляется с засорами, и постоянно лазить под ванну вам вряд ли придется.

Несмотря на это, предусмотреть аварийный доступ я считаю необходимым 
по двум причинам. Современные чистящие средства - очень активные, и при 
чистке засоров они выделяют огромное количество тепла, поэтлму их нужно 
тщательно и вовремя смывать. К сожеланию, часто бывает так: залил засор и 
ушел на рабту. Как результат - испорчен пластиковый сифон, потому что его 
детали деформировались от температуры. И второе - иногда люди роняют в 
слив дорогие вещи, например, серьги. И достать сверху их просто невозмож-
но, нужно снизу разбирать сифон. 

Кроме всего сказанного, экран должен сочетаться с ремонтом в ванной, 
красиво выглядеть, быть прочным и легким в уборке.

Теперь перейдем к трем способам установки экрана, о которых я гово-
рил изначально. 

Первый способ - установка заводского экрана. Сразу скажу: такой спо-
соб подходит только для отдельно стоящих либо полукруглых ванн, потому 
что минусов у него гораздо больше, чем плюсов. Во-первых, найти ванну 
с прилагающимся экраном достаточно сложно, их выпускают немного. А 
подобрать к одной ванне экран от другой - и вовсе задача нереальная. 
Во-вторых, в зависимости от расположения стояка и самой ванны, ее уста-
новочная высота будет колебаться от 55 до 65 см. А заводские экраны име-
ют, как правило, фиксированную высоту. То есть при несовпадении его при-
дется либо подрезать, либо останется зазор. Ну и в-третьих, самое главное: 
такой экран никак не защищает нижный угол примыкания. А значит, при 
подадании воды на пол она беспрепятственно затечет и под ванну.   

Второй способ: заводская либо самодельная раздвижная конструкция. 
Обычно ее монтируют в надежде эффектично использовать пространство 
под ванной. Но на практике вы вместите туда максимум один небольшой 
таз и пару флаконов с бытовой химией. А минусы все те же самые: фикси-
рованна высота и затекание под ванну воды. Кроме того, все самодельные 
раздвижные экраны имеют, как правило, очень убогий вид. 

Третий вариант - самый правильный.  Лучше всего сделать экран той же 
самой плткой, которой облицована вся ванная комната. 

Правила, которые нужно соблюдать при обустройстве такого экрана. 
Первое. Перед началом работ ванну нужно укрепить таким образом, что-

бы, когда вы встаете в нее ногами, она не шаталась и не деформировалась. 
Особенно это касается акриловых ванн. 

Второе. Сам экран, до облицовки плиткой, должен быть выполнен из кла-
дочных материалов, а ни в коем случае - из гипсокартона на каркасе. По-
чему? Выложить экран из блоков - быстрее, проще, надежнее. Во-вторых, 
прикрепить каркас к верхней стенке ванны - крайне сложно, поэтому такой 
экран обычно крепят только слева, справа и снизу. В итогде получается не 
только дольше и дороже, но и хуже по качеству.  

Как сделать красивый экран для ванны 
Третье правило. Раскладка плитки на экране должна точно совпадать 

с раскладкой плитки по остальным стенам. Вертикальные швы на экране 
должны совпадать с вертикальными швами над ванной, а горизонтальные 
- с горизонтальнми швами на левой и правой стенах. Другими словами, рас-
кладка плитки на экране ванны должна выглядеть так, будто мы вырезали 
участок стены за ванной и поставили ее перед ней. 

Правило номер четыре.  Поверхность плитки ни в коем случае не должна 
выступать за бортик ванны. Оптимально, чтобы она была немножечко утопле-
на относительно бортика. Чуть утопленная плитка - гарантия того, что затирка 
а швах плитки возле бортика не будет мокнуть и вываливаться, когда вы фи-
зически воздействуете на бортик ванны.  

Пятое правило. Экран должн быть выложен строго вертикально. Экран, 
установленный чуть под наклоном, очень плохо сочетается с вертикальными 
швами плитки и сильно портит вид комнаты. Кроме того, угол, образованный 
экраном с полом, в идеале должен составлять 90 градусов - это удобно для 
уборки. В острых углах быстро скапливается трудноудаляемая грязь. 

Правило шесть. В экране нельзя делать прямоугольные углубления для 
ног. Причины те же - там скапливается грязь и это портит эстетический вид 
ванны. Так же в экране ни в коем случае 
нельзя делать сквозные отверстия. К вы-
шеуказанным причинам добавим еще 
одну возможную. Допустим, в это отвер-
стие забежал кот. Можно уверенно ска-
зать, что забежал он туда навсегда. При-
дется вызывать спасателей и аккуратно 
вскрывать экран.   

Последнее правило, номер семь. Вер-
немся к разговору об аварийном доступе. 
Сразу отметаем варианты с открывающимися люками. Выглядят они неэсте-
тично, требуют дополнительных затрат; а если вы захотите сделать люком 
одну из уложенных на экран плиток, он будет очень маленьким.   

Правильный алгоритм действия здесь такой. Для начала на экране рас-
черчиваем будущую раскладку плитки. Далее в нем нужно выпилить проем 
таким образом, чтобы крайняя средняя и крайняя нижняя плитка перекрыва-
ли его на 2-3 см. После этого на экран просто укладывают плитку, причем эти 
две плитки, предназначенные для доступа, заворачивают в стрейч-пленку. За 
счет этого она не прилипает к клею. Затем, когда клей высыхает, эту плитку 
выдирают присосками,  снимайю пленку, ставят плитку обратно, а по пери-
метру, вместо затирки, проходят герметиком. И когда понадобится доступ, 
герметик просто прорезают лезвием, вынимают с помощью присоски плитку 
и получают доступ. Затем, после произведенных работ  старый герметик счи-
щают и на новый укладыва-
ют плитку на место. 

Вот, пожалуй, и все. Оста-
лось напомнить, что все 
рассказанное здесь не от-
носится к гидромассажным 
ваннам. 
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Ремонт – дело непростое и затратное. На-
чиная его в своей квартире, хочется получить 
в итоге не только стильную, но и функциональ-
ную кухню. И все чаще предпочтение отдается 
именно встроенным вариантам. Это не только 
дань моде, но и грамотное решение, позво-
ляющее скрыть недостатки помещения, раз-
местить все необходимое и сохранить общую 
стилистику.

Что это такое?
Хотя понятие «встроенная кухня» давно и 

прочно вошло в нашу жизнь, не все понимают, о 
чем идет речь, и как это воплотить на своих ква-
дратных метрах. А разобраться подробно в этом 
стоит непременно, так как именно такое техни-
ческое решение по многим параметрам превос-
ходит стандартные модульные конструкции.

Итак, под встроенной кухней подразумевает-
ся кухонный гарнитур, в который интегрирована 
кухонная техника. Холодильник, электроплита, 
духовой шкаф, микроволновка, посудомоечная 
машина не стоят отдельно от ящиков гарнитура, 
а встроены в них.

Возникает резонный вопрос, где найти такую 
модель, которая бы удовлетворяла индивиду-
альным запросам каждого. Ответ здесь может 
быть только один – сделать кухню на заказ. 
Только при индивидуальном проектировании 
можно будет найти самое удачное местополо-
жение для всей техники и сконструировать под 
нее мебель.

Еще одной особенностью встроенной кухни 
является возможность спроектировать гарни-
тур по вашим размерам и предпочтениям. Если 
в комнате есть изъяны, то их можно будет легко 
скрыть или скорректировать с помощью иде-
ально подобранной мебели. 

Плюсы встроенной кухни
Возможность установки в любое помеще-

ние
При покупке готового варианты бывают 

сложности с размещением его в комнате. Здесь 
же специалисты рассчитают размеры будущей 
кухни до сантиметра и предложат наилучшие 
варианты размещения и планировки.

Это особенно важно для комнат с нестан-
дартной планировкой, а также очень маленьких 
кухонь.

Можно будет совсем немного уменьшить ши-
рину или глубину шкафов, чтобы с комфортом 
разместить другие предметы и объекты.

Разнообразие форм, оттенков и фактур
На фабриках в большинстве случаев произ-

водят универсальные модели. Производителям 
важно быстро продать свой товар. 

Со встроенной же кухней все намного проще. 
Это выгодно и производителям, и покупателям. 
Первые выбирают подходящий именно им ва-
риант, вторые – не тратят средства на варианты, 
которые могут оказаться невостребованными.

Создание уникального стиля
Достаточно сложно встретить готовые вари-

анты кухонь в стиле арт-деко, эклектика или 
других экзотических исполнениях. Если вам и 
посчастливится увидеть такие необычные ва-
рианты, то их будет очень мало. 

В варианте же со встроенной кухней вы 
сами будете являться автором всего интерье-
ра и кухонного гарнитура в частности – никто 
не ограничивает ваш полет фантазии. Обилие 
материалов позволит подобрать вариант, удов-
летворяющий не только по красоте и стилю, но 
и по цене.

Разновидности  
встроенных кухонь

Можно привести сразу несколько классифи-
каций встроенных кухонь. 

Первая будет относиться к стилевому реше-
нию. Перечислить все существующие стили и 
направления дизайна довольно сложно, да и не 
нужно. Ведь помимо основных общепринятых, 
существует масса комбинированных решений. 
К примеру, в одном помещении могут отлично 
уживаться классика и набирающий популяр-
ность эко-стиль. 

Вторая классификация основывается на раз-
мерах гарнитура. Они могут быть сколь угодно 
большими или совсем маленькими. В основном 
выбор того или иного варианта основывается 
на размерах самого помещения. Логично, что 
для просторных комнат необходимо выбрать 
большие гарнитуры, в то время как в скромных 
по квадратуре помещениях они просто не по-
местятся.

На второй классификации остановимся бо-
лее подробно. Она делит все имеющиеся вари-
анты на несколько разновидностей.

Прямая
Кухонный гарнитур, который располагается 

вдоль одной из стен. Если помещение вытяну-
тое, то это в большинстве случаев стена, име-
ющая большую протяженность. Такой вариант 

гармоничен и привычен каждому. При этом он 
освобождает много места для размещения 
обеденной зоны, телевизора или даже зоны 
отдыха. Стоит отметить и его универсальность.

В зависимости от количества секций он от-
лично подойдет как для кухонь большого раз-
мера, так и для весьма скромных помещений.

Угловая
Именно этот вариант является самым попу-

лярным среди обладателей встроенных кухонь. 
Главный секрет такого успеха заключается в ее 
функциональности. Гарнитур выглядит единым 
целым, но при этом в нем умещаются и мойка, 
и плита, и холодильник, и рабочая поверхность. 
К тому же такая кухня позволяет максималь-

но эффективно задействовать один из углов. 
Обычно в нем располагают мойку. Связано это 
с тем, что дотянуться до самого угла бывает 
нелегко, и это место становится мертвой зоной. 
При расположении же там мойки, все участки 
становятся задействованы.

Двухрядная
Данное решение подойдет для помещений 

большой квадратуры. Секции гарнитура раз-
мещаются вдоль двух противоположных стен. 
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Встроенная
кухня



Это позволяет разместить максимальное коли-
чество ящиков и секций. Но глубина и одного, 
и второго ряда довольно велика, а необходимо 
предусмотреть еще и «проход» между ними. 
Если он будет очень узкий, то только создаст 
дискомфорт и ощущение загруженности инте-
рьера.

В случае же со свободными помещениями 
такая планировка позволяет обыграть сразу 
две стены. Хозяевам не придется придумывать, 
как бы задекорировать или использовать это 
свободное пространство.

Островная
Также подойдет для больших кухонь. Дело 

в том, что вынос одной из секций (острова) в 
середину комнаты возможен только в простор-
ных помещениях. Такие кухни выглядят очень 

стильно и оригинально. Отлично подходят они 
и для кухонь-гостиных. В этом случае «остров» 
будет еще играть роль зонирующего элемента 
интерьера. Будут четко прослеживаться грани-
цы кухни и зала. При этом нет необходимости 
прибегать к таким методам, как перегородки, 
колоны или короба.

Варианты комплектации
Если вы обратитесь в специализированную 

фирму по изготовлению кухонь на заказ. мастер 
сразу задаст вам несколько важных вопросов. 
Первый, конечно, будет касаться размеров по-
мещения и желаемых размеров будущей кухни. 
Второй же непременно будет о желаемой ком-
плектации.

Дело в том, что каждый ящик или секция не-
сут свою функциональную нагрузку. 

Чтобы максимально эффективно разместить 
все необходимое, надо заранее продумать ка-
кие элементы вы хотите видеть у себя на кухне 
и в каком виде.

К примеру, холодильник может стоять и от-

дельно, и для него не надо будет сооружать 
индивидуальный короб, а может прятаться за 
одним из фасадов гарнитура. Перечислить все 
возможные варианты очень сложно. Поэтому 
остановимся подробнее на бытовой технике, 
которую при желании можно разместить на 
встроенной кухне:

• электроплита;
• духовой шкаф;
• микроволновая печь;
• холодильник;
• мойка;
• стиральная машина;
• посудомоечная машина;
• кухонный комбайн и другая техника для го-

товки (кофеварка, тостер, чайник, пароварка, 
миксер).

Что из этого списка будет включено в гар-
нитур, надо будет решить еще на стадии про-
ектирования. Специалисты подскажут, как наи-
лучшим образом разместить все необходимое 
на имеющемся пространстве. Если заранее 
предусмотреть месторасположение на будущей 
кухне всех необходимых приборов и элементов, 
то в будущем у вас не возникнет проблем с тем, 
куда же поставить чайник или тостер.

Определиться с местоположением каждой из 
вещей необходимо еще и потому, что от этого 
будет зависеть подвод коммуникаций, если ре-
монт еще находится на этой стадии. Вы с лег-
костью определите, где и сколько розеток вам 
необходимо, и куда будет подсоединен каждый 
из приборов. Если же ремонт уже сделан и 
переносить электропроводку вы не хотите, то 
надо будет спроектировать будущую кухню так, 
чтобы каждый из электроприборов находился 
недалеко от розеток.

Стилевые решения
Наиболее популярным вариантом остается 

классика. При всем многообразии направлений 
дизайна она не выходит из моды и по сей день. 
Объясняется это ее практичностью и универ-
сальностью.

К другим популярным стилям в дизайне ку-
хонь можно отнести модерн, минимализм, лофт, 
хай-тек, прованс, кантри и эко-стиль. Каждый 
из них уникален, и описать в двух словах их не 
получится. 

Современные дизайнеры любят комбини-
ровать и использовать сочетания практически 
противоположных или далеких друг от друга 
направлений. Поэтому выбор стилистических 
решений очень разнообразен. Если же вы хо-
тите создать собственный авторский проект, то 
здесь практически нет ограничений.

Стоит только прорисовать его заранее (луч-
ше в 3D модели), чтобы вы имели четкое пред-
ставление о конечном результате.

Как выбрать кухню?
Кажется, что найти свой вариант встроенной 

кухни очень сложно. Но стоит заранее пропи-
сать несколько важных пунктов, как все много-
образие сведется к нескольким вариантам.

Цена. Натуральные материалы всегда стоят 
очень дорого. Поэтому если вы хотите исполь-
зовать именно их, то будьте готовы к тратам. Но 
можно подобрать и бюджетные модели, такие 
как шпон, имитирующий древесину или мра-
мор.

Размер. Нарисуйте план помещения, опре-
делите сколько секций способно поместиться в 
нем. При этом помещение не должно быть пе-
регружено мебелью, а это значит, что изначаль-
но запланированное количество ящиков может 
быть придется уменьшить.

Стиль. Здесь все зависит от личностных 
предпочтений и полета фантазии. Ваш кухон-
ный гарнитур может быть сделан под старину 
или казаться пришельцем из будущего. Цвета 
также могут быть любыми: кухня может быть 
и белая, и черная, и даже черно-белая сразу. 
Идеи для вдохновения можно почерпнуть из 
всемирной паутины.

Определитесь, какую технику вам необходи-
мо разместить. Это поможет правильно и функ-
ционально спроектировать будущие секции.

Виды шкафов 
под встраиваемую технику

Конструкцию следует подбирать под опреде-
ленный вид техники. Наиболее востребованы 
шкафы под:

• варочные панели;
• духовые шкафы;
• посудомоечные машины;
• холодильники;
• вытяжные системы.
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
В современной кухне она может быть встро-

ена в специальную тумбу двумя способами:

• заподлицо – в этом случае высота панели и 
столешницы совпадают;

• приподнятым – панель немного возвышает-
ся над поверхностью шкафа (не более, чем на 
2-4 мм).

Типовые размеры нижних шкафов под ва-
рочную панель составляют:

• высота – 70-85 см;
• глубина – не менее 55 см;
• ширина – 60-120 см.
Обратите внимание и на толщину столеш-

ницы – в целях безопасности она должна быть 
достаточной — от 30 до 50 мм.

К преимуществам шкафов под технику относят:
экономию полезного пространства на кухне;
удобство – бытовые приборы можно расположить с максимальным учетом потребностей хо-

зяев дома;
высокую функциональность – такие шкафы могут использоваться сразу в нескольких на-

правлениях. Например, для встраивания техники и в качестве рабочей поверхности;
эффектный внешний вид и возможность скрыть технику, не подходящую под общий дизайн 

интерьера.
Несмотря на все положительные стороны, перед покупкой мебели под технику, учтите сле-

дующие особенности:
цена на встраиваемую технику обычно выше, чем на традиционную;
если захочется сделать перестановку, могут возникнуть трудности с переносом коммуника-

ций;
при полном выходе прибора из строя, вероятнее всего, его придется менять вместе со шка-

фом, так как найти технику, точно соответствующую определенным размерам мебели, тяжело.
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2-4 мм).

Типовые размеры нижних шкафов под ва-

Для встраиваемой варочной панели по-
дойдет столешница из практичного и термо-
устойчивого материала – ДСП, искусственного 
камня либо бетона.



ДУХОВОЙ ШКАФ
Его вам придется приобретать отдельно. 

Как правило, духовка размещается под ва-
рочной панелью. Но не всем хозяйкам удобен 
такой вариант. Поэтому для встраивания духо-
вого шкафа используется как невысокие на-
польные конструкции, так и кухонные пеналы, 
в которых технику можно установить на любой 
удобной высоте.

Местоположение мебели для духового шка-
фа зависит от наличия розетки. Желательно, 
чтобы она находилась в стороне от задней по-
верхности конструкции.

Стандартные размеры кухонного шкафа под 
духовку следующие:

высота – от 80 до 180 см (пеналы);
глубина – не менее 55 см;
ширина – 60-90 см.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
Располагать шкаф для посудомоечной ма-

шины следует так, чтобы за его задней стенкой 
либо над ним был узел для подключения ком-
муникаций.

Есть три варианта встраивания такой техни-
ки:

под раковину – то есть в мойку;
в отдельный шкаф. Это самый удобный и ра-

циональный вариант;
в навесной шкаф над раковиной – подходит 

для легких конструкций, рассчитанных на 5-6 
комплектов посуды.

Размер шкафа под посудомойку обычно со-
ставляет от 40х60 до 60х100 см.

ХОЛОДИЛЬНИК
Встроенный холодильник – это не только 

стильно, но и практично. Высокие холодильни-
ки встраиваются в кухонные шкафы-пеналы, а 
небольшие конструкции – под столешницу.

При этом, техника может быть как покрытой 
сверху материалом, схожим с панелями кухон-
ного гарнитура, так и оставаться в заводском 
дизайне.

Типовые размеры шкафов под холодильники 
составляют:

высота – от 160 до 220 см, для мини-моде-
лей – 80-100 см;

глубина – не менее 50 см;
ширина – 40-60 см.
ВЫТЯЖКА
Встроенные вытяжки сочетают в себе эле-

гантный внешний вид и высокую функциональ-
ность.

Основой для их монтажа обычно выступают 
верхние модули кухонного гарнитура. При этом, 
они должны находиться на высоте не менее, 
чем 65 см от плиты. Если она газовая, то рас-
стояние увеличивается до 75 см.

Но существуют и лифтовые вытяжки, рас-
полагаемые в столешнице прямо за варочной 
панелью.

Размеры навесных шкафов для вытяжки со-
ставляют:

высота — от 40 до 60 см;
глубина – от 40 до 50 см;
ширина – от 40 до 100 см.

Выбор материала для 
изготовления встроенных кухонь

В погоне за функциональностью и стильным 
дизайном не стоит забывать о том, что встро-
енная в мебель техника должна быть в первую 
очередь безопасной.

Поэтому при покупке мебели следите, чтобы 
она соответствовала следующим требованиям:

шкафы должны быть изготовлены из термоу-
стойчивого материала, не склонного к мгновен-
ному возгоранию;

в самом материале, как и в его покрытии, 
не допускается содержания ядовитых синтети-
ческих соединений – при нагревании их пары 
могут стать причиной серьезного отравления;

все поверхности изделия должны быть ров-
ными, а опора – устойчивой, иначе конструкция 
не выдержит вибраций техники;

мебель не должна быть глухо запертой, в ее 
конструкции необходимо наличие вентиляцион-
ных отверстий для техники.

Для производства модулей для встраивания 
бытовой техники используются следующие 
материалы:

ДСП – это самый дешевый вариант. ДСП по-
лучают путем переработки отходов лесопиле-
ния. Так как для склеивания вещества исполь-
зуют формальдегидные смолы, мебель из этого 
материала обязательно должна иметь термоза-
щитное покрытие, предотвращающее их вос-
пламенение и улетучивание вредных паров;

МДФ – более экологичный и функциональ-
ный материал. Изделия из него прослужат го-
раздо дольше, они не боятся влаги и не подвер-
жены деформациям под воздействием высоких 
температур;

натуральное дерево – используется для про-
изводства мебели под технику крайне редко, 
стоит дорого и требует специальной обработки.

Для изготовления задних стенок и гнутых 
элементов фасада может применяться ДВП.

Если вы сомневаетесь в качестве и безопас-
ности материала, попросите продавца предъ-
явить сертификат. При его отсутствии лучше 
отказаться от покупки.

Если Вы выбираете тумбу со столешницей, 
обратите внимание и на ее материал. Лучши-
ми эксплуатационными свойствами обладает 
искусственный камень и ламинированный ДСП.

Изделия из натурального дерева или камня 
слишком тяжелые, поэтому практически не ис-
пользуются для мебели под технику,

Для отделки фасадов ей кухонной мебели 
используют:

ламинированные поверхности – это может 
быть ДСП, МДФ, фанера. Они довольно практич-
ны – не боятся царапин и бытовой химии;

термоустойчивое стекло – элементы из это-
го материала смотрятся стильно и современно;

шпон – используется для отделки мебели 
«под дерево», но из-за своей непрактичности 
подходит в основном для верхних кухонных 
шкафов;

пластик – позволяет создать яркий интерьер, 
не выгорает на солнце и не требует особого 
ухода;

металл – вставки из нержавеющей стали ос-
вежают интерьер кухни.

Использованы материалы: https://vplate.ru/kuhnya, 
https://links-stroy.ru/vstroennaya-kuhnya/
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При покупке духового шкафа обратите вни-
мание на то, как плотно его дверцы прилегают 
к корпусу. При наличии зазора горячий воздух 
может испортить фасад мебели.

Обратите внимание, что размер самой вы-
тяжки не должен быть меньше, чем размер 
варочной поверхности, иначе вентиляция бу-
дет не эффективной.



Не спешите срывать со стен обои и убирать мебель – еще 
до начала первых приготовлений необходимо составить для 
кухни дизайн-проект. Этот шаг позволяет значительно сэконо-
мить время ремонта, время и стоимость изготовления мебели 
и нервов хозяев помещения.

• Проект заранее учитывает будущий вид кухни;
• Позволяет спланировать перестановку и перепланировку;
• Позволяет составить смету по отделочным материалам;
• Уточняет расположение сантехники, технических узлов, 

бытовой техники и ее количество, 
Работа без заранее составленного плана приводит к двум 

печальным последствиям:
Первое - к большим растратам на расходные материалы. 
Второе – не удобное расположение мебели. 
Готовый  дизайн-проект для кухни учитывает правила эрго-

номичности и функциональности, современные тенденции и 
требования к кухне, и желания владельцев. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ?
Ремонт кажется многим слишком дорогим мероприятием 

по той причине, что в процессе ремонта, выполняемого без 
плана, расходуется больше материалов, чем должно было, 
появляются непредвиденные траты, работа затягивается.   При 
составлении дизайн-проекта, в основном, продумываются и 
подготавливаются следующие составляющие:

• Обмерочный план помещения;
• Несколько вариантов планировки;
• План снятия и монтажа перегородок;
• Новый план кухни после перепланировки;
• Расстановка мебели в схемах;
• План полов с учетом напольного покрытия, а также чертеж 

в разрезе;
• План потолка с учетом отделочного материала;
• Разрез стен с указанием отделочных материалов и техни-

ческих элементов;

С чего же начать 
РЕМОНТ КУХНИ?

• Световое и цветовое решение для кухни;
• Набор отделочных материалов, мебели, техники;
• Ведомость отделки;
• Размещение осветительных приборов, розеток, сантехники 

и технического оснащения;
Дизайн-проект позволяет спланировать будущую кухню до 

мелочей, продумать все детали, составить смету и план работы, 
а также визуализировать световые и дизайнерские решения 
для своей кухни. При этом работа идет быстрее и слаженнее 
по заранее намеченному плану, что приближает хозяев к 
новой кухне своей мечты.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ?

Заняться ремонтом помещения планируют многие, но не 
все решаются на такие действия. Бывает, что крайне необходи-
мо привести в порядок санузел. Для того, чтобы определиться 
со стоимостью ремонтных работ и нужен дизайн-проект.

Благодаря дизайн-проекту:
- выбирается определенный вариант планировки
- изготавливаются чертежи для прокладки коммуникаций, 

установки оборудования и прочих уточнений
- определяется эстетическая составляющая общего вида 

готового помещения
- экономится время и средства, так как точно известно, 

сколько и чего необходимо закупить, прежде чем начать 
работу

- продумывается интерактивность деталей  (дополнительные 
перегородки, перенесение розеток и др.)

- учитываются современные тенденции (внедряются новин-
ки, которые появляются на строительном рынке)

Доверив опытному, квалифицированному специалисту 
составление дизайн-проекта, владелец помещения может быть 
уверен, что будут учтены все тонкости и детали процесса, ка-
чество материала и оборудования, сроки и стоимость ремонт-
ных работ по ванной комнате.

Хороший и правильный проект – это залог качественного и 
быстрого ремонта.

designprokam

design_prokam@mail.ru
www.designprokam.ru
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Существует множество критериев для классификации стилей дизайна 
интерьера, но их можно разделить на три группы.

Современные
Классические
Этнические
Такое разделение позволяет мне сформулировать хорошее правило: 

никогда не смешивайте стили из разных направлений. У него конечно 
бывают исключения, но они редки и сложны, поэтому для большинства 
случаев это правило актуально.

Никогда не смешивайте в одном интерьере современный, классиче-
ский или этнический стили.

Все современные направления хорошо смешиваются друг с другом, а 
границы между ними весьма условны. Это даёт возможно сочетать атри-
буты различных стилей и делать действительно уникальный дизайн.

Минимализм
Чистый минимализм в интерьере используется редко. Хотя визуально 

это идеальный стиль для небольших помещений, на практике он не дотя-
гивает по функциональности.

Зато минимализм — фундамент для остальных современных стилей. 
Поэтому он и идёт первым.

Базовая отделка практически всех актуальных стилей интерьера де-
лается в стиле минимализма, а потом уже декором, мебелью и светом 
оформляется в другие направления.

Стены — светлая краска. Пол — паркет или ламинат. Потолок ровный 
белый, часто вообще без светильников (американская тема — весь свет 
за счет настенных бра и торшеров).

Силуэты корпусной мебели с прямыми углами, без плавных линий и 
округлостей, украшения и декоры полностью исключаются. Плавные ли-
нии за счет мягкой мебели. Крупные шкафы для хранения вещей либо 
встраиваются, либо делаются до потолка и в цвет стен.

Стиль не приемлет наличия аксессуаров, которые служат только для 
красоты. Каждая вещь в интерьере должна выполнять определенную 
функцию, иначе здесь ей не место. В качестве украшений могут исполь-
зоваться современные ненавязчивые картины (чаще абстракция).

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль похож на минимализм, но имеет большую вари-

ативность по цветам и материалам. Основа стиля — белый цвет, простота, 
светлое дерево, ненасыщенные (грязные) акцентные цвета. Хотя он от-
носится к современным направлениям, некоторый предметы могут быть 
в ретро-стилистике.

В отличие он минимализма, допускает большое количество недорогих 
аксессуаров с историей и много текстиля. Большинству людей кажется 
наиболее уютным стилем дизайна.

Лофт
Изначально стиль лофт требовал больших площадей и больших окон, 

высоких потолков и кучи свободного пространства. Сейчас границы раз-
мыты и многие понимают этот стиль по-разному.

Общие особенности: отсутствие необходимости в идеальных поверх-
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ностях, натуральные материалы, естественные цвета, уникальные и яр-
кие акцентные предметы, культ бетона, нарочитая небрежность, кирпич-
ная кладка, брутальность, выделенные балки и колоны.

Сейчас лофт — современный стиль, где технические решения не ма-
скируются, а возводятся в абсолют и выставляются напоказ.

Черновые поверхности немного обрабатываются (как минимум грунту-
ются), чтобы не было пыли и грязи. Часто эти материалы имитируются. В 
идеале все эти поверхности надо подсвечивать отдельными источниками 
света. Из-за неоднородной текстуры они все отлично смотрятся под бо-
ковым освещением.

Лофт прекрасен своей креативностью: можно использовать любую ме-
бель, любые аксессуары, в том числе и самодельные. И это будет выгля-
деть органично и актуально. Аксессуары используются либо уникальные, 
пришедшие из прошлого, но обработанные на современный мотив (ста-
ринный сундук, раритетная ванна, перекрашенный в красный цвет ста-
рый корабельный прожектор и т.д.), либо наоборот - ультрасовременные.

Хай-тек
На первом месте в хай-тек стиле — современная, сложная и дорогая 

техника и светильники. Аксессуары и декор практически отсутствуют. Их 
роль играют многочисленные источники света и все другие предметы. В 

хай-теке ни на чём нельзя экономить: даже обычная простая дверь или 
радиатор отопления испортят всю картину. Хай-тек — самый дорогой из 
современных стилей.

Отделка либо стандартная минималистичная, либо футуристичная с 
кучей плавных линий и избеганием углов. В последнем варианте практи-
чески непригодна для жизни.

Техно
Техно — минималистичная вариация хай-тека, где оставлены только 

действительно необходимые предметы, а всё дополнительное оформ-
ление отсутствует. Строгий стиль с четкими линиями, геометрическими 
формами и обилием холодных материалов — стекла, пластика, металла. 
Многим такой интерьер кажется неуютным и неподходящим для дома, 
хотя это лишь дело вкуса.

Главные цвета в стиле техно — серый, белый, стальной, хаки. Дерево 

можно встретить только в отделке пола. Для отделки стен используются 
грубые фактуры. Техника — сталь и хром.

Арт-деко
Эклектичный стиль, где нарушено правило о недопустимости смеши-

вания современных и классических стилей. Гламур, дороговизна, нарочи-

тый шик и очень смелые сочетания цветов, форм и эпох. Сложный стиль, 
который практически не имеет ограничений.

Стоит рассматривать только при наличии безлимитного бюджета и 
привлечении профессионального дизайнера.

Эко-стиль
Название стиля говорит само за себя. Здесь сочетаются природные 

материалы, элементы живой природы и натуральные цвета. Мебель толь-
ко простой и правильной формы. 

Для украшения интерьера подойдет искусственная трава, камни, ак-
сессуары из натурального дерева. Самый безопасный в плане вероятно-
сти ошибок стиль. С натуральными материалами и цветами невозможно 
ошибиться.

Ретро-стиль
Да, современный ретро-стиль. Такой дизайн гиперболизирует пред-

ставления о какой-то эпохе из прошлого, например, Америке 60-х.

Кстати, лайфхак: некоторые модели старых советских кресел почти не 
отличаются от моделей из Америки 60-80-х годов. Отличия только в цвете 
обивки. Должна быть ярко желтая, красная или голубая. На многих бара-
холках висят объявления по скупке таких кресел — это хитрые дизайнеры.

Поп-арт
Поп-арт — яркий вызывающий стиль, где в качестве декора использу-

ются любые форматы отсылок к массовой культуре определенной эпохи. 
Обилие ярких насыщенных, а иногда и «кислотных» оттенков. Множество 
аксессуаров, узоров, постеров, рисунков.
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Чаще всего делается в тематике кино либо музыки. Одно из самый 
распространённых украшений для стен в стиле поп-арт — виниловые 
пластинки. Другие атрибуты музыкальной культуры 80-х тоже в цене.

Мебели немного, но каждый предмет приковывает внимание своей 
необычностью. 

Стиль Бохо
Зародился во Франции как желание недорого украсить и подстроить 

под себя жилое пространство элементами оформления, а не отделкой.
Много ярких разноцветных вещей с историей купленных на барахол-

ках, которые и служат декором. Отделка при этом простая и дешевая. Хо-
роший вариант для оформления временного жилища, но не как основной 
стиль для полноценного ремонта.

Китч
Китч — самый рискованны стиль интерьера: экстравагантный, даже 

бунтарский, отрицающий классическое искусство. Современные инте-
рьеры в этом стиле рушат все стереотипы о дизайне.

Главные признаки китча — сочетание несочетаемых оттенков, мно-
жество аксессуаров из разных культур, смешивание деталей, присущих 
противоположным стилям, умышленное акцентирование на «неподлин-
ность» классических предметов.

Однако не следует путать продуманный дизайнерский китч с безвку-
сицей. Для истинного китча присуща некоторая гламурность, которую 
подчеркивают аксессуарами, нарочито напоминающими классику. Это 
шторы и портьеры, выполненные из простой ткани, искусственные фон-
таны. Для отделочных материалов также используются имитации — пено-
пластовые колонны, «деревянные» шкафы, сделанные из пластика, или 
ламинат, имитирующий мрамор.

Охарактеризовать китч можно двумя словами — незамысловатый шик. 
Главное, не переусердствовать с экстравагантностью, чтобы в таком ин-
терьере можно было жить.

Эклектика
Смешение всех стилей и направлений, цветов и форм, идей и эпох. 

Ведь границы только у нас в голове.
Рамок в этом стиле НЕТ.

Другое дело, что реализовать такое направление и не скатиться в бе-
зобразную безвкусицу очень тяжело. Это игра на грани.

Бюджет для ремонта в классическом стиле существенно больше, чем 
для стиля современного. Такой ремонт — всегда риск. Даже небольшое 
количество мелких ошибок может превратить классику в безвкусицу.

Поэтому главное правило при ремонте в классике: обязательно на-
нимайте дизайнера и закладывайте приличный бюджет, или не лезьте в 
классику. 

Модерн
Сложный для понимания и описания стиль интерьера, появившийся на 

стыке эпох в 1900-е. Модерн в интерьере проявлялся в отказе от лекал 
классических стилей и общем упрощении. Идея — естественность вну-
тренней отделки и мебели, но видение это от современных тенденций 
далеко. Поэтому стиль относится к классическим.

В отделке и мебели все в плавных линиях, много резных конструкций 
и дерева. Последнее оставлено в своих естественных коричневых оттен-
ках, в отличие от других классических стилей, где оно чаще красилось в 
белый.

Аксессуары и оформление интерьера без китча и роскоши, но в боль-
шом количестве. Цветовая гамма натуральная, без чистых насыщенных 
оттенков.

Прованс
Прованс можно было бы отнести и к этническим, т.к. по сути это фран-

цузский стиль интерьера. 
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Прованс - это не про дороговизну или роскошь, а про уют и нежность. 
Большое количество текстиля, пастельные ненасыщенные цвета (в ос-
новном бледно-голубой), бронза вместо золота, плавные линии во всем 
оформлении. Это создает настроение французской провинции.

Готический стиль
Интерьер с высокими потолками и сужающимися окнами, преиму-

щественно в темных тонах, с минимумом холодных оттенков. Витражи, 
резные детали и свечи в канделябрах — характерные украшения для го-
тического стиля.

Воспринимается монументально, а для кого-то и мрачно. Более стро-
гий стиль без выпячивания дороговизны, но воспринимается всё равно 
нарочито помпезным.

Следующие 4 не рекомендуются для мест, где вы реально собираетесь 
жить — они не для этого.

Барокко
На максимальной контрасте с провансом, стиль барокко в интерье-

ре - это нарочитая роскошь и излишества. Атрибуты: мрамор, позолота, 
фрески, лепнина, резная массивная мебель, каретная стяжка. Каждый 
элемент в помещений является декором и обязан быть сложным.

Стиль просто кричит, что он очень дорогой и в каждую деталь вложена 
тонна денег и времени. Подходит только для больших домов.

Ампир
Имперский стиль - это торжественность, парадность, некоторая теа-

тральность и нереальность. Колонны и пилястры с лепниной и общая пом-

пезность. В отличие от барокко, ампир в интерьере больше про величие, 
чем про дороговизну, хотя общее впечатление они оставляют одинаковое.

Классицизм
Основной идеей классицизма являлась как раз рациональность, про-

стота и строгость в оформлении интерьера, но только в сравнении с дру-
гими классическими стилями. Представления о рациональном у элиты 
начала XVII века, очевидно, отличаются от современных.

Арки, лепнина, мебель с высокими спинками, меньшее количество 
позолоты, хрусталь, шторы с ламбрекеном — типичный классицизм в ин-
терьере.

Рококо
Хотя во многом схож с барокко, классицизмом и ампиром (с последним 

визуально, а не идейно) всё же обладает некоторыми особенностями. 

Главная — огромное количество мелких деталей в оформлении инте-
рьера. Количество и используемых цветов больше. Много живописи для 
оформления стен.

В поисках оригинального дизайна для дома, можно обратиться за 
вдохновением к зарубежным культурам. Создать самобытную атмосфе-
ру можно даже в маленькой городской квартире, выбрав стилистику той 
страны, которая импонирует больше. Для создания антуража пригодятся 
стилизованные аксессуары, в том числе и ручной работы. Этнический 
стиль - самый сложный и опасный (в плане создание действительно 
стильного дизайна, а не безвкусицы) стиль дизайна.

Английский
Стены — обои, чаще серые либо тёмно-зелёный (Оксфордский зелё-

ный), с вертикальными полосками. Мебель натуральных древесных цве-
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тов с резными элементами. Общая цветовая гамма от средней до тёмной, 
что обусловлено климатом и небольшим количеством солнечных дней. 
Основное освещение на среднем, а не высоком уровне (бра и торшеры).

Средиземноморский
Собирательный образ, вобравший черты разных стран. Такой интерьер 

наполнен светом, поскольку здесь большие окна. Для мебели и отделки 
используется натуральное дерево, а сама комната окрашена в светлые 
оттенки.

Японский
Строгость, присущая стилистике, делает японские интерьеры похо-

жими, поэтому они не отличаются оригинальностью. По этой причине в 
наших регионах японский стиль чаще используется частично. Минимум 
мебели, светлые и натуральные оттенки, и природные материалы, спаль-
ное место на полу.

Китайский
Не такой строгий стиль, как предыдущий, поэтому здесь встречаются 

сочетания ярких оттенков, большое количество аксессуаров, а помеще-
ния разбиты на функциональные зоны. Атмосфера китайского интерьера 
наталкивает на спокойное, расслабленное времяпровождение.

Африканский
Наиболее самобытный из этнических стилей. Он напоминает о жар-

ком пустынном солнце. Специфичные аксессуары расскажут о далеких 
африканских народах, их жизни и ремеслах. В отделке и используются 
натуральная кожа, мех, бамбук; или их качественная имитация.

Если у вас нет четкой установки на классические или этнические 
стили, если у вас ограничен бюджет, если квартира небольшая или ко-
личество проживающих существенное, то наш совет — остановитесь на 
современных стилях.

Использованы материалы:  
https://designwiki.ru/enciklopediya/obzor-stilej-dizajna.html
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В Петропавловске-Камчатском зарегистрировано около 30 студий 
дизайна интерьера. При огромном разбросе цен дизайн-проект инте-
рьера квартиры обойдется в сумму от  3 до 120 тыс. руб.
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 В зависимости от кошелька и фантазии, каж-
дый хозяин строит свою «фазенду» по-разному.   

Для частного застройщика, решившего ве-
сти все работы своими руками, важно не только 
понимать последовательность работ и знать 
тонкости их выполнения, но и правильно опре-
делиться с выбором материалов, конструкцией 
стен и типом основания. Если вы будете возво-
дить свой дом самостоятельно, то выбирайте 
несложный проект, простой конфигурации в 
плане и с обычной двускатной крышей. Такую 
постройку намного проще возвести своими 
руками, кроме этого вы сможете сэкономить на 
материалах. 

Давайте разбираться поэтапно.

Тонкости выбора материалов
До того, как вы определитесь с планировкой, 

вам стоит решить, из чего вы будете делать сте-
ны, поскольку это может отразиться на плани-
ровочном решении и проекте в целом.

Дачный дом может строиться из следующих 
материалов.

Проще всего вести строительство дома са-
мостоятельно с использованием древесины 
в качестве материала стен. Этот экологиче-
ски чистый материал отличается простотой и 
удобством обработки, он легко монтируется и 
стоит относительно недорого. Дом, сделанный 
из древесины, имеет оптимальный микрокли-
мат для жизни человека. Материал регулирует 
влажность в помещении, насыщает воздух 
полезными фитонцидами. Сделать деревян-
ный дом можно из листовых материалов, ис-
пользуя каркасную технологию, из бруса или 
брёвен. Единственный недостаток таких домов 
– подверженность древесины горению, гнили и 
порче насекомыми. Чтобы защитить материал, 
его обрабатывают специальными пропитками.

Более прочным и долговечным получится 
дом, построенный из кирпича. Зная правила 
выполнения кирпичной кладки, вы сможете 
соорудить такую постройку самостоятельно. 
Однако стоит учитывать, что кирпич обладает 
большей теплопроводностью, чем древесина, 
поэтому стены будут более толстые и нуждают-
ся в дополнительном утеплении.

Каждый частный застройщик, построивший 
хоть какое-то сооружение из кирпича, без 
труда справится с выполнением кладки из га-
зоблоков. Однако скорость возведения такой 
постройки намного выше, чем выполнение 
кладки из кирпича. Помимо этого, газобетон 

имеет низкую теплопроводность, поэтому тол-
щина стен может быть уменьшена на треть в 
сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизо-
ляционные качества газобетона. Единственный 
недостаток – гигроскопичность материала, поэ-
тому фасад нуждается в отделке, защищающей 
его от влаги.

Выбор места на участке
При выборе места для дома на участке сто-

ит соблюдать нормативы, которые регулируют 
расстояния от соседних построек:

Возведение дома стоит произвести на рас-
стоянии не менее 3-х метров от границы с со-
седним участком.

Даже если вы собираетесь строить дом «на 
показ», не стоит располагать его ближе 5 м от 
границы участка, которая идёт вдоль дороги 
или проезда.

Если на соседних участках есть застрой-
ка, то необходимо соблюдать минимальные 
противопожарные разрывы между домами, 
которые нормируются в зависимости от сте-
пени пожаробезопасности сооружения. Так, 
между двумя кирпичными, каменными или 
бетонными домами должен быть разрыв не 
менее 6 м, между деревянной постройкой и 
каменным домом (кирпичным, газоблочным 
или бетонным) должно быть не меньше 10 м, 
между двумя постройками из древесины дол-
жен быть выдержан самый большой разрыв, 
равный 15 м.

Определившись с посад-
кой на участке, подобрав 
оптимальную планировку и 
выбрав материалы, можно 
приступать к строительству.

Поскольку с выполнением 
кирпичной или газобетонной 
кладки проблем возникнуть 
не должно, мы опишем по-
этапно, как построить КАР-
КАСНЫЙ ДОМ, ведь этот тип 
сооружений часто использу-
ется в дачном строительстве.

Возведение  
фундамента

СВОД ПРАВИЛ СП 
45.13330.2012 Земляные 
сооружения, основания и 
фундаменты (Актуализи-
рованная редакция СНиП 

3.02.01-87) регламентирует и процедуру возме-
дения любого фундамента. 

При возведении фундамента нужно учиты-
вать следующие требования: 

1. Обладание прочностью и устойчивостью;
2. Сопротивляемость, атмосферным воздей-

ствиям, воздействию грунтовых и других вод;
3. Соответствие срокам эксплуатации соору-

жения;
4. Экономичность при строительстве.
На сегодня имеются несколько типов фунда-

мента:
1. Столбчатые фундаменты. Этот фундамент 

используется для строительства домов, у кото-
рых, согласно проекту, стены являются легкими, 
т.е. делаются из дерева, каркаса, щитов. Такой 
фундамент является, менее затратным как в ма-
териалах, так и в трудовых затратах ( он дешев-
ле ленточного фундамента  в два раза);

 2. Ленточные фундаменты. Этот фундамент 
используется для коттеджей с более тяжелыми 
стенами и перекрытиями, которые выполнены, 
из камня, бетона, и кирпича и др.  Конструкции 
нулевого цикла, т.е. части сооружения, которые 
находятся под землей, расположены под нуле-
вой отметкой. К таким конструкциям причис-
ляются фундаменты, стены подвалов и цоколя. 
Часть фундамента где будут находиться над-
земные конструкции сооружения, называется 
обрез. Нижняя плоскость фундамента, которая 
граничит с основанием, называется «подошва».

В случае каркасного дома вы можете ис-
пользовать одну из двух конструкций:

Столбчатый фундамент – самый экономный 
вариант, который позволит вам сэкономить на 
стройматериалах и земляных работах.

Также для этого сооружения подойдёт мелко-
заглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ). 
Однако вам понадобится значительно большее 
количество материалов и время на выполнение 
работы. 

Фундаменты, как правило, закладываются 
ниже глубины промерзания грунта, для того, 

Глубина промерзания грунта на Камчатаке (м)

Почвы Елизовского района Процент 
площади

Смесь состава: литосоли, 
вулканические сухоторфянистые 

64 %

Вулканические сухоторфянистые 21 %
Смесь состава: литосоли, почвы 
тундровых луговин, арктические 

криоземы 
12 %
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Строим дачу

Камчатский край Глина и 
суглинки 

Супеси, 
пылеватые и 
мелкие пески

Пески 
крупные 

гравелистые 
и средней 
крупности 

Крупно-
обломочные 

грунты 

Апука 1,83 2,23 2,39 2,70
Ича 1,62 1,97 2,11 2,39

Ключи 1,81 2,20 2,36 2,67
Козыревск 1,96 2,38 2,55 2,89

Корф 1,92 2,34 2,50 2,84
Кроноки 1,37 1,67 1,79 2,03

Лопатка, мыс 1,00 1,21 1,30 1,47
Мильково 2,06 2,51 2,69 3,05

Начики 2,00 2,43 2,60 2,95
Оссора 1,88 2,28 2,45 2,77

Петропавловск-
Камчатский

1,13 1,38 1,48 1,67

Соболево 1,71 2,08 2,23 2,53
Октябрьский 1,60 1,95 2,09 2,36

Усть-Воямполка 1,99 2,42 2,59 2,93
Усть-Камчатск 1,63 1,98 2,12 2,40

Усть-Хайрюзово 1,75 2,13 2,28 2,59



чтобы предотвратить их выпучивание. На не-
пучинистых грунтах при строительстве легких 
деревянных построек применяют мелкозаглу-
бленные фундаменты (фундамент, находящий-
ся выше уровня промерзания грунта). Такой тип 
фундамента подходит в основном для неболь-
ших садовых домиков, летних бань и хозяй-
ственных построек.

МОНТАЖ МЕЛКОЗАГЛУБЛЁННОГО 
ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

МЗФЛ имеет плюсы и минусы. Если вы не 
знаете, стоит ли отдавать предпочтение осно-
ванию этого вида, то требуется рассмотреть его 
положительные и отрицательные качества.

Плюсы: 
Экономия финансов. 
Требует меньшей трудоемкости. 
Небольшой период сооружения, экономится 

время для возведения конструкции.
Под фундаментом есть возможность обу-

стройства цокольного этажа.
Высокая устойчивость.
Минусы: 
Фундамент подходит лишь для твердых почв.
Если в почве имеется большое количество 

песка, то со временем фундамент будет просе-
дать.

Можно применять только для легких постро-
ек.

Монтаж МЗФЛ выполняется в такой последо-
вательности:

1.  По углам устанавливаются сваи, в качестве 
них могут применяться деревянные колышки. 
Затем  производится натягивание веревки. Это 
позволяет определить периметр проведения 
будущих работ.

2. После установки свай, требуется сделать 
траншею.

Глубина траншеи учитывает размеры фун-
дамента и подушки под ним; ширина траншеи 
должна быть больше ширины основания дома. 

3. После того, как земля будет вынута, можно 
приступать к укладке подушки. Первым делом 
укладывается геотекстиль, который защитит от 
смешивания песка и грунта; песок смачивается 
и укладывается в виде небольших слоев с тол-
щиной 15-20 см; утрамбовывание слоев произ-
водится при помощи плит.

4. Формируем опалубку.
Опалубка изготавливается из деревянных 

досок, но во многих строительных магазинах 
можно приобрести изделия из пластика или 
металла. Они обеспечат высокую прочность и 
долговечность фундамента.

В качестве креплений могут применяться ко-
лышки-бруски, сверху могут прибиваться рас-
порки, которые в дальнейшем будут удерживать 
залитый раствор из цемента; стеновые перего-
родки можно стянуть при помощи проволоки.

5. Армирование рекомендуется проводить в 
тех случаях, когда планируется строительство 
большого дома с большой массивностью. Этот 
этап в дальнейшем защитит конструкцию от 
проседания, деформирования, разрушения.

Необходимо использовать арматуру с раз-
мером диаметра 10-16 мм, она должна распо-
лагаться продольно по всей длине фундамента

6. Заливка бетона
Технология заливки фундамента обычно 

предусматривает несколько этапов. Данный 
процесс является самым ответственным, по-
тому что от него будет зависеть прочность и 
стойкость конструкции.

Сначала приготовливается смесь. Для этого 
потребуется цемент, песок, щебень. Готовая 
смесь заливается в траншеи. Чтобы при за-
стывании в бетоне не появились воздушные 
камеры, бетон тщательно уплотняется после 

укладывания. Утрамбовка может проводиться 
вручную или с помощью вибропресса.

Как только фундамент полностью застынет, 
оставшиеся прослойки в траншеи необходимо 
засыпать землей и утрамбовать.

7. Дополнительно для защиты фундамента от 
размытия и разрушения талыми водами можно 
соорудить отмостку. Также она выполняет роль 
дорожки вокруг дома. Она состоит из двух ча-
стей: основание (из песка и гравия) и декора-
тивное покрытие (из бетона или камня).

8. После того как фундамент полностью за-
стывает, необходимо провести его гидроизо-
ляцию. Для этого могут применяться битумные 
мастики, которые наносятся на поверхность ос-
нования. Далее на слой мастики раскатывается 
изоляция на основе стеклохолста или рубероид.

После окончания этих работ нужно выждать 
28 дней, прежде чем вести дальнейшие работы.

МОНТАЖ СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА
К достоинствам можно столбчатого основа-

ния можно отнести:
небольшую стоимость даже при максималь-

ном заглублении;
высокую стойкость к пучению грунта;
простоту монтажа (не требуется мощной 

строительной техники).
К недостаткам этого типа фундамента можно 

отнести:
малую устойчивость к движению грунта;
малую устойчивость к боковым нагрузкам 

(сель, ураган);
невозможность использования на болоти-

стых или подвижных почвах.
Монтаж столбчатого фундамента выполняет-

ся в такой последовательности:
1. После подготовки участка и разбивки на 

местности копаются ямы под столбы. На кам-
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Следует помнить, что грунт под фундамен-
том отапливаемых сооружений, где темпера-
тура превышает  +10° С, меньше промерзает, 
чем на открытой местности. Для подсчета про-
мерзания грунта под фундаментами таких по-
мещений уменьшают норму примерно на 1/3 
при полах на грунте, при полах на лагах умень-
шают эту же норму на 1/5 часть,  при полах на 
балках норма уменьшается на 1/10 часть.

Заранее рекомендуется установить трубы 
из стали или асбестовой основы. Они обе-
спечат полноценную вентиляцию в области 
подполья. Трубы требуется устанавливать 
перпендикулярно опалубке. Для того, чтобы во 
время заливки фундамента в отверстия труб 
не попадал цемент, а также не произошло 
их деформирования, они должны засыпаться 
песком.



чатских почвах подошву столба лучше делать 
ниже точки промерзания грунта. Габариты ямы 
зависят от материала столбов. 

Столбы делают из различных материалов. 
Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и 
железобетон. По своим характеристикам они 
одинаковы, однако заливка железобетонного 
столба потребует несколько меньше времени, 
чем кладка блока и тем более кирпича. Проще 
всего выполнить столбики из бетонных блоков.

На дне ямы делается песчаная подушка вы-
сотой 10 см. Песок после смачивания водой 
трамбуется.

2. Затем выполняется кладка столба из бло-
ков. Элементы укладываются на цементный 
раствор и армируются. Для армирования стол-
бов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С 
промежутком в 20-25 см их необходимо обхва-
тывать хомутами из катанки в 6 мм или отож-
женной проволоки. Арматура должна выходить 
из верха столба на 100-200 мм для приварки 
арматуры ростверка. Если столб квадратный, 
понадобятся 4 арматурных прутков, если кру-
глый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – до-
стигается большая прочность. 

Для выполнения вертикальной гидроизоля-
ции столб обмазывается двумя слоями битума.

Горизонтальная гидроизоляция делается из 
двух слоёв рубероида.

3. Дав высохнуть столбчатому фундаменту, 
проверяется высота и, если она недостаточная, 
то выравнивается с помощью цементно-пес-
чаного микса в соотношении 1:2. Когда он 
высохнет, следует начинать выстраивать еди-
ный пояс. На ростверк-монолит используется  

бетонная смесь. Расстояние от земли до низа 
ростверка должно составлять 10 и более см, 
чтобы компенсировать пучение грунта.

4. Когда ростверк наберет прочность и будет 
гидроизолирован, возможно возведение стен. 

Обустройство каркасной  
конструкции стен

Перед тем как построить дом из древесины, 
необходимо обработать все деревянные эле-
менты конструкций антисептиками и антипире-
нами, чтобы защитить их от гнили и плесени, а 
также возгорания.

Для выполнения каркаса деревянного дома 
используются следующие брусья:

Для нижней обвязки стоит взять элемент се-
чением 100х150 мм.

Для верхней обвязки – брус 100х100 мм.
Для стоек фронтона – 50х100 мм.
В качестве боковых стоек используют брус 

сечением 100х100 мм.
Балки перекрытия делают из бруса 80х100 

мм.

Монтаж каркаса стен выполняют в такой по-
следовательности:

На столбчатое основание укладывается брус 
нижней обвязки и крепится к нему анкерами.

На опорные балки монтируются бруски вен-
ца. Они укладываются по периметру фундамен-
та с шагом 60-70 см. На брусе нижней обвязки 
элементы фиксируются методом врезки или 
при помощи стальных уголков.

После этого приступают к сборке каркаса 
стен. Бруски фиксируются на нижней обвязке 
при помощи мощных стальных уголков, кото-
рые способны надёжно удержать брус в верти-
кальном положении.

Вертикальные стойки монтируются по краям 
оконных и дверных проёмов.

Теперь фиксируется брус верхней обвязки.
После сборки каркаса четырёх стен боковые 

угловые стойки скрепляются друг с другом по-
средством уголков. Эти стойки дополнительно 
подпираются диагональными подкосами с ка-
ждой стороны. Это придаст всей конструкции 
жёсткость.

Дверные и оконные проёмы укрепляются 
дополнительными стойками, поскольку здесь 
будут фиксироваться конструкции дверей или 
окон.

Теперь можно приступать к зашивке стен ли-
стовыми древесными материалами (ОСП, ДСП 
или влагостойкой фанерой). Между стойками 
каркаса закладывается выбранный теплоизо-
ляционный материал.

Затем укладывают балки перекрытия. Они 
монтируются на верхний обвязочный пояс точ-
но над местом установки вертикальных стоек 
каркаса. Для плотной укладки в балках выпи-
ливаются пазы. Для дополнительной фиксации 
используются гвозди, саморезы и стальные 
уголки.

Чтобы дальнейшие работы по обустройству 
кровли было проще вести, на балках перекры-
тия выполняется временный дощатый настил.

Монтаж крыши
При монтаже стропильной системы можно 

использовать одну из трёх последовательно-
стей действия.

1. Крайние пары стропил скрепляются на 
земле, после этого они поднимаются и устанав-
ливаются на обвязке в месте выполнения фрон-
тона дома. Между собой две пары стропильных 
ног соединяются коньковым брусом. После это-
го на коньковую балку монтируются остальные 
стропила с равным шагом.

2. Второй вариант монтажа начинается с 
центральных стоек фронтонов. После уста-
новки они скрепляются с коньковым брусом, 
к которому впоследствии будут фиксироваться 
стропильные ноги.

3. Ещё одни способ монтажа выполняется 
так, что пары стропил в верхней части соеди-
няются коньковой накладкой, а их нижняя часть 
крепится к обвязке, выполняющей функции ма-
уэрлата.
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После выполнения каркаса крыши работу по 
монтажу ведут в таком порядке:

На скаты, сформированные стропилами, 
укладывают пароизоляционную плёнку, кото-
рая крепится посредством скоб и прижимается 
планками контробрешётки к стропилам. Плёнку 
стоит настилать поперёк стропил, начиная сни-
зу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.

Перпендикулярно к рейкам контробрешётки 
устанавливается обрешётка. Шаг установки 
направляющих обычно равен 30-40 см. Если в 
качестве кровельного покрытия будет исполь-
зоваться гибкий рулонный материал, то выпол-
няется сплошная обрешётка из ОСП.

После этого можно настилать выбранный 
кровельный материал.

С внутренней стороны крыша утепляется. Для 
этого между стропильными ногами закладыва-
ется теплоизоляционный материал (минвата).

Затем утеплитель накрывается слоем гидро-
изоляции, которая крепится скобами к стропи-
лам.

После этого крышу можно подшивать вагон-
кой, ДСП, фанерой или ОСП.

Карнизный свес можно подшить деревянной 
или пластиковой вагонкой. Вместо них можно 
использовать специальные пластиковые со-
фиты.

На ветровой доске устанавливается система 
водоотведения крыши.

Каркас фронтона зашивается и утепляется 
так же, как и стены.

Монтаж пола
После установки оконных и дверных блоков 

можно приступить к монтажу и утеплению кон-
струкции пола.

Прежде всего, на каркасные балки крепятся 
черепные бруски. Они нужны для укладки на 
них досок чернового пола.

После этого на черепные бруски укладыва-
ются доски чернового пола или фанера толщи-
ной 8-10 мм.

Далее поверх чернового пола, огибая балки, 
расстилается гидроизоляционная мембрана. 
Материал укладывается внахлёст (15-20 см), 
стыки проклеиваются скотчем.

После этого между балками на плёнку кла-
дём выбранный теплоизоляционный материал. 
Его толщина должна быть равна толщине ба-
лок.

Поверх вся конструкция застилается ещё од-
ним слоем пароизоляции. Она крепится к несу-
щим балкам скобами.

После этого пол выравнивается фанерой или 
деревянными половицами.

Поверх можно укладывать выбранное на-
польное покрытие.

Обшивка дома 
Наружная обшивка стен является одним из 

завершающих этапов строительства каркасно-
го дома. И здесь огромное значение имеет вы-
бор материала: от этого зависит микроклимат 
в помещениях, механическая прочность стен, 
надежность защиты от влаги и холода. Кроме 
того, обшивка служит основой для отделочных 
материалов, а в некоторых случаях выступает 
в качестве финишного покрытия и отвечает за 
эстетический вид здания.

Есть несколько видов материалов, 
в большей или меньшей степени 
отвечающих указанным требовани-
ям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, 
обрезная доска, ДВП. Они имеют 
схожие характеристики и широко 
применяются в каркасном строи-
тельстве.

Панели ОСП (ориентирован-
но-стружечные плиты) по праву от-
носятся к наиболее востребованным 
материалам при обустройстве кар-
касных сооружений. Они состоят из 

слоев клееной древесной стружки и щепы, при-
чем в наружных слоях волокна расположены 
продольно, внутри – поперечно. Для скрепле-
ния щепы используются синтетические смолы 
и воск, придающие готовым плитам водооттал-
кивающие свойства.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) пред-
ставляют собой спрессованную массу из це-
мента М500 и стружки (обычно хвойных пород).  
ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, 
высокой прочностью, длительным сроком 
службы. Плиты широко применяются в частном 
строительстве, промышленном, для работ вну-
три и снаружи помещений. При обшивке кар-
каса такие плиты служат отличной основой под 
облицовку, декоративную штукатурку, покраску, 
поскольку образуют идеально ровную и глад-
кую поверхность. 

ДВП - древесно-волокнистые плиты пред-
ставляют собой листы из спрессованной струж-
ки, как правило – хвойных пород. ДВП относится 
к экологически чистым материалам, а потому 
подходит и для наружного использования, и 
для отделки жилых помещений. В стружке со-
держится природная смола, которая выступает 
в роли антисептика и защищает плиты от пле-
сени. По прочности ДВП заметно уступает на-
туральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит 
их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Фанеру изготавливают путем склеивания 
тонких листов шпона различных пород дерева 
(чаще всего хвойных и березы). Листы укла-
дываются перпендикулярно друг другу отно-
сительно расположения волокон, что способ-
ствует увеличению механической прочности 
материала и повышает сопротивляемость де-
формациям. Для наружной обшивки каркасных 
стен используется фанера повышенной влаго-
стойкости, которая имеет маркировку ФСФ. 

Применение обрезной доски для обшивки 
является самым экономным вариантом. Дере-
во – материал экологически чистый, доступный, 
простой в монтаже. Доски можно набивать не 
только по горизонтали, но и под углом в 45-60 
градусов. 

Использованы материалы:
https://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/ 

https://fasad-prosto.ru/fundament/, Fasad-Exp.ru
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Мауэрлатом в строительстве принято на-
зывать горизонтальный элемент деревянной 
кровли, роль которого сводится либо только 
к фиксации стропил наслонного типа, либо 
ещё и к приёму и распределению нагрузки от 
их веса. Это брус, который располагается на 
внутренней части обреза стены (а потому не 
может быть шире стены) и служит стропилам 
опорой.
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Расскажу о том, как сделать проем в несущей стене и самое главное - как его правильно укрепить. Дело 

в том, что для данных работ можно нанять специализированную компанию, которая  сделает все быстро, 
чисто  и бесшумно. Но стоимость такой работы, например,  в Москве - около 50 тысяч рублей. Если же де-
лать это самостоятельно, то стоимость материалов вполне укладывается в 15 тысяч рублей. 15 и 50 - разница 
очевидная.

Поэтому в данном случае экономия вполне оправдана и обоснована. Тем более, расскажу, как это затем 
правильно согласовать и узаконить. 

Первым делом нужно получить разрешение на проведение данных 
работ. 

Вообще, все перепланировки можно разделить на две категории: те, 
которые нужно сначала сделать, а затем согласовать, и те, которые нуж-
но сначала согласовать, а потом делать. В нашем случае -  это как раз 
второй вариант. Потому что, во-первых, некоторые проемы вообще де-
лать нельзя. Во-вторых, вместе с разрешением на проведение данной 
перепланировки вы получите проект, в котором будут указаны все точки 
привязки (т.е. точки, где будет находиться проем относительно внешних 
стен здания), его габариты (ширина и высота), а также все артикулы ме-
таллов, которые необходимы для укрепления проема. 

То есть вы заранее получите все рекомендации, а значит, тем быстрее 
вам потом все согласуют и подпишут. 

Итак, проект у вас на руках. Первым делом производится разметка. 
В нашем случаем проем должен отстоть от внешей стены на 80 см, сам 

проем составлять 90 см, а его высота - 2 м 10 см. 
Просто берем карандаш и переносим все точки привязки на стену. 

Делается это с одной стороны стены. Затем эти разметки необходимо 
перенести на обратную сторону стены. 

Для чего это делается? Толстые стены режутся с обеих сторон. И для 
того, чтобы эти линии разрезов точно совпадали, разметки должны быть 
перенесены с очень высокой точностью. Как это сделать быстрее и про-
ще всего? Очевидно. Нужно нарисовать проем с одной стороны стены, 
затем просверлить его в нескольких местах. А затем соединить отвер-
ствия с другой стороны стены. 

При этом ни в коем случае нельзя использовать отбойные молотки или 
бетоноломы - те инструменты, которые обладают высокой энергией уда-
ра.

Правильнее всего просверлить множество отверстий по всему пери-
метру с шагом в 3-4 см с диаметром 10-12 м. Затем эти отверстия необхо-
димо соединить. В специализированных компаниях это делается фрезой  
или инстрементом для резки бетона. В домашних условиях это выглядит 
следующим образом. 

Берется большая болгарка, круг с алмазным напылением, строитель-
ный пылесос и защитные соедства в виде ператок и респиратора.  

Работать нужно вдвоем. Один держит включенный пылесос, другой - 
режет стену. Устали руки - поменялись. 

Один важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот этот 
кусок стены не удаляется целиком. Его необходимо разделить на 10-12 
кусков размером примерно 40х40 см. 

Эти куски удаляются поэтапно. И не забудьте предварительно обустро-
ить на полу деревянный настил, иначе падающие тяжелые куски погут 
повредить не только ваш пол, но и потолок соседей. 

Далее нужно внимателно изучить схему узлов примыкания. Это едва ли 
не самое важное в это работе. В нашем случае согласно спецификации 
нам необходимо обрамить проем уголками сечением 100х63 мм пи тол-
щине металла 10 мм.  Для обвязки необходимо использовать пластины 
шириной 100 мм при толщине металла 8 мм.

По углам необходимо провести обвязку с помо-
щью  уголков сечением  100х100 мм при толщине 
металла 10 мм. В качестве штифтов необходимо 
использовать арматру сечением  10-12 мм. Ниж-
нюю часть следует укрепить уголком сечением 
75х75 мм при толщине металла 8 мм. 

Затем весь этот металл необходимо соединить  
между собой согласно прилагаемй схеме.  Как 
правило, там указано расположение всех крепеж-
ных элементов и шаг их крепления.

Еще один важный момент, в котором практиче-
ски все ошибаются. Как правило, начинающие ма-
стера начинают укреплять проем следующим об-
разом. Берут уголки, просверливают их насквозь, 
вставляют штифт и заваривают с обеих сторон. 
Делать этого категорически нельзя. Плоскость 
уголка и плоскость бетона самой стены в проеме 
достаточно удалены. И если я просверлю укрепле-
ние таким образом,  попаду в край бетона. 

Для того, чтобы укрепение было действитено 
прочным, штифты, укрепляющие каждый уголок, 
должны быть независимыми. То есть, с каждой 
стороны уголок забуривается отдельным штифтом 
под углом и заваривается.  

Еще важный момент при укреплении. Попереч-
ные металлические пластины нужно проваривать 
не только сверху и снизу, но и по всем торцам. Это же касается и всех 
обвязывающих уголков. 

Следующий важный секрет - установка армиру-
ющих прутков. Как правило, начинающие мастера 
поступают следующим образом: вбивают арматуру, 
обрезают ее, оставляя хвостики 4-5 см, загибают 
их кувалдой и обваривают по периметру.  Делать 
этого не советую, потому что изгиб 12-й арматуры 
не получится ровным, она изогнется достаточно 
плавно. Кончик ее будет прилегать к уголку, а по-
середине останется большй зазор, который трудно 
проварить. Гораздо правильнее сначала просвер-
лить  отверстия под наклоном 45 градусов, затем 
забейте арматуру и проварите хорошо тот участок, 
который примыкает к швеллеру. Она нагреется и 
хорошо загнется. В результате вы получите доста-
точно резкий излом. А затем маленькой болгаркой 
отрежьте лишнюю арматуру и обварите оставшийся участок. 

Теперь можно зачистить все сварные швы и покрасить получившую-
ся конструкцию. И затем - внимание! - необходимо заполнить все полые 
участки между металлом и бетоном цементнопесочной смесью М200 или 
300. Все. Можно приглашать комиссию для оценки правильности работы.

Как сделать проемы в несущей стене
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Где разместить выключатели?

Ñîâåòû Аëåêñåÿ Зåìñêîâà
Расскажу о важных нюансах, связанных с установлением выключателей в доме, чтобы вы смогли избе-

жать типичных ошибок.
Первое, что вы должны знать о выключателях. Если это обычные выключатели (то есть не проходные и не 

перекидные), то все их клавиши по всей квартире должны включаться и выключаться в одинаковом поло-
жении.  А именно: когда выключатель выступает от стены в верхнем положении - он должен быть выключен, 
а когда верхняя часть утоплена, он должен быть включен. 

Это объясняется просто. Когда вы хотите включить или выключить свет, обратите внимание на ваши дви-
жения рукой. В первом случаем вы автоматически протягиваете руку чуть выше, во втором - ниже.  Это 
правило действует только для простых выключателей.

Если же речь о проходном выключателе,  то его положение напрямую 
зависит от смежного выключателя. То есть один и тот же выключатель в 
одном положении может и замыкать, и размыкать цепь. Для этого доста-
точно поменять положение смежного выключателя.

Второе правило. Все выключатели должны быть расположены так, что-
бы каждый взрослый человек как при входе в комнату, так и при выходе, 
попадал в них не глядя.  Поэтому правильные координаты для выключате-
лей - 90-95 см от пола и примерно 15 см - от дверного проёма. 

Правило  номер три. Запомните: два клавиш-
ных выключателя всегда будут лучше одного 
двухклавишного. Просто потому, что по одной 
большой клавише проще попасть. Трехкла-
вишные выключатели - это и вовсе неудобно.

Четвертое плавило. Взаимное расположение 
выключателей должно быть таким, чтобы оно 
давало информацию о том, за  освещение ка-
кой части квартиры этот выключатель отвечает. 

Самый простой пример - спальня. Очевидно, то выключатель на входе 
отвечает за освещение всей спальни. А для чего три выключателя над 
изголовьем кровати? Тут вроде бы все очевидно: средний отвечает за 
выключение общего света (чтобы вы не вставали с постели и не шли к 
выходу), правый и левый отвечают за подсветку справа и слева. 

При этом категорически не советую делать над кроватью ДВА выклю-
чателя. Этим грешат многие молодые дизайнеры. Один из выключателей 
отвечает за общий свет, второй - за подсветку сразу справа и слева. Как 
результат, человек постоянно путает эти клавиши. Совсем другое дело 
- три выключателя, здесь все предельно ясно. Кроме того, любая пара - 
это разные люди, с разными биоритмами, один раньше ложится, другой 
раньше встает. И раздельная подсветка - оптимально удобное решение. 

А если вам не нравится выключатель над кроватью? Или у вас кровать 
с очень высоким изголовьем? В таком случае можно расположить вы-
ключатели слева и справа от кровати, над прикроватными тумбами. 

Как показывает практика, основным светом люди пользуются гораздо 
чаще, чем ночной подсветкой.  Поэтому для удобства ближе к вашей руке 
стоит расположить выключатель основного света, а ночной подсветки - 
чуть дальше.

Ну и пятое правило. Выключатели в двух смежных помещениях должны 
располагаться с одной стороны проёма, причем - со стороны дверной 
ручки.

Но из этого правила есть исключение. Допускается ставить выключа-
тель с другой стороны приёма, если двери двух смежных комнат выходят 
в общий холл.  Но при этом, как все-таки показала практика, два выклю-
чателя, расположенные у каждой двери согласно предыдущему правилу,  
- это гораздо удобнее.  

Ну и последнее правило. Если вы не ставите дверь в помещении, но 
возможно поставите ее в будещем, выключатель никогда не должет рас-
полагаться в зоне ее потенциального открывания. 

Такие ситуации часто встречаются с кухней. Сегодня вам эта дверь не 
нужна, а завтра в дом приехала жить теща, которая любит печь пироги 
или, к примеру, запекать курицу. 

Так что продумывайте все варианты вашего ремонта на перспективу, 
и тогда вам не придется затевать серьезную переделку из-за одного не-
правильно установленного выключателя. 
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Как согреться 
ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ?

104 Kamlife 2019

Уже давно выбр любого бытового прибора в магазине зависит лишь 
от вашего кошелька и вкуса. 

Микроволновые печи с конвекцией, с грилем, самоочищающиеся... 
Стиральные машины автоматы, полуавтоматы, пузырьковые, ультраз-
вуковые... Холодильники компрессорные, абсорбционные, термоэ-
лектрические, газовые... Глаза разбегаются. То же самое касается и 
обогревателей, которые необходимы не только как дополнение к цен-
тральном отоплению, но и способны полностью обогреть дом холодной 
зимой.   

Керамические инфракрасные обогреватели позиционируются на 
рынке как наиболее эффективные и экономичные. Производители 
заявляют, что экономия электроэнергии при их использовании состав-
ляет более 50%. Типичным примером таких приборов являются обогре-
ватели Nikaten от отечественного производителя. Эти отопительные 
агрегаты потребляют электроэнергию до 2-х раз меньше, чем другие 
конвекторы.

Торговый дом Nikaten – один из крупнейших поставщиков обору-
дования для инфракрасного отопления дома, дачи, производственных 
помещений, дошкольных учреждений, школ, специальных и высших 
учебных заведений.

Энергосберегающее электрическое отопление Nikaten — это инно-
вационное оборудование, созданное лучшими российскими конструк-
торами. Разработки основаны на принципе преобразования инфра-
красного излучения в тепловую энергию.

В панелях Nikaten используется два вида тепла: конвекционный и 
инфракрасный.

Благодаря длинным инфракрасным лучам керамические приборы 
нагревают пол, стены и предметы, которые впоследствии отдают на-
копленное тепло в воздух. Таким образом, для обогрева квартиры или 
дома требуется гораздо меньше электроэнергии.

Конвекционный вид тепла образуется так: снизу к нижней части пане-
ли поступает холодный воздух, который нагревается и проходит через 
специальный защитный кожух панели, поднимается вверх, вытесняя по-
токи холодного воздуха вниз. В помещении возникает естественная кон-
векция, что позволяет панели отопления для поддержания в помещении  
t +22-+23оС работать 5-8 ч в сутки (при t -20оС на улице).

Одним из самых современных достижений компании в области 
энергосберегающих систем являются кварцевые и керамические 
обогреватели. Сегодня эти плоские отопительные панели зарекомен-
довали себя как универсальные, наиболее надежные и экономичные.

Отзывы об обогревателях Nikaten
Обогреватели рекомендуется использовать не только в качестве 

дополнительного источника обогрева, но и для основного отопления 
дачных домов и коттеджей. По мнению пользователей, у обогревателей 
данного производителя практически нет недостатков, зато преиму-
ществ - множество.

• Выгодный. Благодаря значительной экономии электричества при-
бор окупит себя за полгода.

• Экологичный. Не сжигает кислород, изготавливается из натураль-
ных материалов. Вся продукция сертифицирована для использования 
в лечебных и детских учреждениях.

• Эффективность. КПД — 90 %. Устройства обладают эффектом те-
плонакопления и продолжают прогревать воздух до 45 мин. после от-
ключения.

• Небольшая мощность оборудования, что позволяет снизить на-
грузку на электросеть.

• Надежный. Пожаробезопасен. Отопительную систему можно на 
длительное время оставлять без присмотра.

• Гарантия 5 лет - несомненный плюс. Этим может похвастаться не 
каждый производитель. Срок эксплуатации - до 25 лет.

• Удобный. Простота установки позволяет укрепить конструкцию на 
стену за 5-10 минут.

• Эстетичный. Нагревательные панели имеют современный дизайн 
и широкий выбор фактур и цветов, которые с легкостью впишутся в 
любой интерьер.

• Не требуют сервисного обслуживания.
Какую модель обогревателя Nikaten лучше выбрать?
Выбирая настенный прибор нужного типа, стоит учесть квадратуру 

помещения и мощность прибора.
Помимо этих параметров рекомендуется учитывать следующие па-

раметры: наличие бытовой техники (компьютер, телевизор и др.), вы-
соту потолков, тип освещения, количество окон в комнате, количество 
проживающих людей в доме.

Стоит знать! При быстром расчете мощности нужно ориентировать-
ся на следующее соотношение: на 10 кв. м расход — 1 кВт. Исходя из 
этого правила, чтобы обогреть помещения площадью 30 кв. м потребу-
ется агрегат мощностью не менее 3 кВт.

Продукция Nikaten может эксплуатироваться в зданиях любого типа: 
кирпичных, бетонных, пеноблочных, деревянных и т.д. Для их использо-
вания нет никаких ограничений, поскольку товары этого производите-
ля отлично зарекомендовали себя в любых условиях.

Собственное российской производство и серийный выпуск высо-
котехнологичного оборудования позволяет компании не зависеть от 
изменения конъюнктуры цен на валюту. Поэтому ценовая политика 
компании подойдет любому потребителю, и вы сможете приобрести 
интересующий вас товар по подходящей для вас цене.
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Проект по созданию в столице Камчатки современного мно-
гопрофильного медицинского центра появился еще в 2010 году: 
здание краевой больницы, как объявили региональные власти, 
давно не отвечает ни актуальным требованиям, ни санитарным 
нормам, а возить пациентов на материк слишком дорого. 

Осенью 2011 года объект получил техдокументацию и смету в 
8,5 млрд рублей. Выбрали и площадку под строительство – 41 га в 
полутора километрах от Петропавловска-Камчатского. Деньги на 
сооружение больницы должны были поступить из бюджета про-
граммы «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья», но ... не по-
ступили, почему-то ушли на другие инфраструктурные проекты. 

В сентябре 2013 года губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин анонсировал участие в проекте в качестве инвестора 
«одного из крупнейших российских банков» и заверил, что больницу по-
строят за три года. 

Однако, в июне 2014 года глава краевого Минздрава Татьяна Лемешко призна-
лась, что заявленные ранее сроки введения больницы в строй чрезмерно опти-
мистичны и основной комплекс возведут только в 2019 году. Выросла и смета – до 
11 млрд рублей: половину денег обещал выделить федеральный центр, обеспе-
чить остальное краевые власти рассчитывали через привлечение инвестора.  
На первый этап строительства 4,271 млрд выделял федеральный бюджет. 
В октябре 2014 года Минздрав Камчатского края провел тендер, по итогам кото-
рого контракт стоимостью 3,49 млрд рублей получило ОАО «Камчатжилстрой»...

А далее, как в калейдоскопе: подрядчики менялись как красивые сте-
кляшки, банкротились, исчезали, но каждый из них «урвал» по куску из 
федерального денежного пирога:

ООО «Камчатжилстрой» - 124 млн рублей за подготовку стройплощадки 
и начало строительства.

ООО «Мастер» - 199 млн рублей за  заливку 3,5 тысячи кубометров бе-
тона и монтаж 1,3 тысячи тонн конструкций.

ООО «Гаск» - 42 млн рублей за... ничто. Лично курировавший больнич-
ную эпопею губернатор Илюхин высказал недовольство темпами строи-
тельства, и в феврале 2018 года власти региона в одностороннем порядке 
расторгли контракт.

Все это время не прекращался поиск солидных инвесторов...
В сентябре 2018 года криминальный фон больничного долгостроя до-

полнило еще одно уголовное дело, напрямую, правда, невезучего объек-
та не касающееся: владельца ООО «Мастер» Вагифа Мурсалова и главу 
Минздрава Татьяну Лемешко СК заподозрил в заключении договора о по-
купке нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники 
N 3 по завышенным ценам и хищении 22 млн рублей. Лемешко вышла на 
пенсию и покинула свой пост, Мурсалов отправился в СИЗО. В мае 2019 
года краевой суд признал его арест незаконным. 

Надежда на разморозку долгостроя затеплилась в ноябре 2018 года, 
когда власти Камчатского края объявили конкурс на заключение концес-
сионного соглашения по строительству и эксплуатации больницы сроком 
на 14 лет. Инвестиционный платеж, согласно условиям договора, достиг 
14,6 млрд рублей, дополнительно Минздрав региона был готов выделить 
4,8 млрд рублей в качестве капитального гранта. 

В обмен на это концессионер подписывал 
обязательство возвести лечебно-диагностиче-
ский корпус площадью 18 тысяч кв. м с девятью 
операционными, отделениями интенсивной тера-
пии и реанимации, реабилитации, гемодиализа, 
лабораторией и вертолетной площадкой, двумя 
стационарами на 175 и 275 коек совокупной пло-
щадью 22 тысячи кв. м, а также поликлинику и 
патологоанатомический корпус. 

Первым к концу 2021 года должен быть по-
строен хирургический корпус, а к 2022 году 
– основное здание клиники с 11 отделениями. 
Концессионер оставался ответственным за ока-
зание бесперебойной медпомощи населению в 
течение срока действия концессии.

ООО «Камчатка Мединвест» пода-
ло в конкурсную комиссию свое предло-
жение, которое осталось единственным.  

13 июня 2019 года губернатор Илюхин завизировал документ, обязыва-
ющий краевое правительство заключить с ООО «Камчатка Мединвест» 
концессионное соглашение.

«Если использовать механизм концессии, получить, наряду с государ-
ственными, частные средства концессионера, уже в 2022 году в соответ-
ствии с графиком строительства Камчатская краевая больница будет 
введена в эксплуатацию и начнёт оказывать услуги населению», - в июле 
этого года заявил  в ходе совещания о социально-экономическом раз-
витии центров экономического роста на Дальнем Востоке под председа-
тельством Дмитрия Медведева губернатор края Владимир Илюхин.

Справка: 
ООО «Камчатка Мединвест» зарегистрировано как юридическое лицо 

13 июня 2018 года. Место регистрации - г. Москва. Юридический адрес: 
121354, город Москва, улица Кутузова, дом 11 корпус 2, комната 11. Един-
ственным учредителем этого «спасителя» камчатского долгостроя, со-
гласно данным ЕГРЮЛ, является 1 российское юридическое лицо: ООО 
«Рт-Соцстрой».

«РТ-Соцстрой», в свое время назначенный спонсором федеральной 
программы развития сети перинатальных центров, так или иначе ввел 
в эксплуатацию 15 профильных объектов. И теперь уже не важно, что, 
например, в Карелии, Гатчине и Пскове медучреждения открылись с 
опозданием на два года, а по итогам всей программы Счетная палата 
обнаружила завышение сметы на 1,39 млрд рублей. «РТ-Соцстрой» кивал 
на ошибки сторонних проектировщиков и недобросовестность субпод-
рядчиков, грозил контрагентам исками на 4,3 млрд рублей, но созданную 
им сеть перинатальных центров занес себе в актив. Помимо Камчатской 
краевой больницы, «РТ-Соцстрой» присматривается и к другим высоко-
бюджетным медицинским проектам – строительству роддома в Магадане 
за 4,2 млрд рублей и многопрофильной больницы в Назрани с объемом 
инвестиций 5,8 млрд рублей.

К большому сожалению, нам не удалось получить комментарии по по-
воду этого злосчастного долгостроя у должностных лиц. На официальном 
сайте Правительства края последнее упоминание о строительстве крае-
вой больницы датируется 13 августа 2018 года.  

Но почему-то по очевидным данным и цифрам, котрые можно легко 
найти в интернете, складывается ощущение, что воз еще долго не тро-
нется с места. По крайней мере, пока что он и ныне там...

Использованы материалы: vademec.ru, rusprofile.ru, kamgov.ru
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Мы строили, 
строили...
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Столичные 
звезды:

в Петропавловске 
появится 

первый отель 
на твердую пятерку?

Гостиничный бизнес,  до недавнего времени лениво дремавший на 
Камчатке, стал активно подстраиваться под возросший спрос на свои 
услуги. Наплыв туристов, как в летнее, так и зимнее время, побуждает 
бизнесменов и инвесторов к расширению  услуг по предоставлению 
комфортного проживания на любой вкус и кошелек для гостей полу-
острова.

«Сейчас отрасль главным образом ориентирована на создание каче-
ственных туристических продуктов и комфортных условий пребывания 
наших гостей на Камчатке. Причем, я говорю не только о самых живопис-
ных местах полуострова, но и о краевой столице – Петропавловске-Кам-
чатском. Крупнейшая гостиница строится в самом центре города, рядом с 
ключевыми туристическими объектами краевого центра. И мы рассчиты-
ваем, что создание этого современного гостиничного комплекса станет 
импульсом к развитию на Камчатке еще одного сегмента отрасли – дело-
вого туризма», – сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Пятизвездочный гостиничный комплекс, строящийся на ул. Ленинград-
ская, рассчитан на 177 номеров. В нем появятся фитнес-центр с 25-метро-
вым бассейном, SPA-зоной и баней в корейском стиле, различные раз-
влекательные заведения, а также концертный зал (он же конференц-зал) 
на 500 мест.

Генподрядчиком выступает строительная компания ХитекКи из г. Мо-
сквы.

Справка:
ООО «ХИТЕККИ» зарегистрировано как юридическое лицо 13 мая 2016 

г. Учредитель - физическое лицо Ким М.Е, юридический адрес: 121087, г. 
Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис 214. На данный момент на 
сайте компании 7 вакансий для работы на объекте.  

Гостиничный комплекс на полуострове начали строить еще в 2016 
году. В связи с изменениями его параметров и включением в инве-
стиционный проект дополнительных объектов – концертного зала, 
спа-центра, офисных помещений – его стоимость была увеличена до 
5,5 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда компании предоставит 
банк ВТБ. Половина суммы выделяется в рамках программы льготного 
кредитования малого и среднего предпринимательства Министерства 
экономического развития РФ. 

В рамках прошедшего в сентябре 2019 года V Восточного экономиче-
ского форума Владимир Илюхин  подписал соглашение с учредителем 
ООО «Новый дом» Игорем Редькиным и заместителем президента – пред-
седателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым о развитии тури-
стического потенциала и инфраструктурных проектов Камчатского края.

Напомним, ООО «Новый дом» – резидент Свободного порта Влади-
восток. Преференциальный статус позволяет инвестору не оплачивать 
ввозную таможенную пошлину на импортное оборудование и материалы, 
которые используются при строительстве.

«Сегодня нами уже полностью возведены монолитные железобетон-
ные конструкции здания, состоящего из шести блоков, проложены на-
ружные инженерные коммуникации и осуществлено техническое присо-
единение. В настоящее время изготавливается фасадная система здания: 
подписан договор с компанией «Schuco». Мы планируем завершить 
строительство в 1 квартале 2021 года. Уверен, благодаря поддержке круп-
ного надежного банка ВТБ и при содействии Правительства Камчатского 
края, мы эффективно и в срок реализуем нашу совместную инициативу и 
предоставим жителям и гостям Камчатки столь нужный объект», – сооб-
щил учредитель ООО «Новый дом» Игорь Редькин.

Напомним, что еще в 2017 году заявлялось, что «сдача основного кор-
пуса запланирована на вторую половину 2019 года, хотя, возможно, ка-
кие-то работы будут продолжаться и дальше – например, открытие фит-
нес-центра может пройти чуть позже. Кроме того, вторая очередь проекта 
предполагает, что через дорогу на берегу Култучного озера будет создан 
визит-центр для выставок и парк. Этим проектом мы займемся не рань-
ше конца 2018 года». Напомним, сегодня конец 2019 года. А вложенные в 
проект деньги все множатся...

Между тем с точки зрения горожан не все так радужно. Крайнее недо-
вольство строительством гостиницы высказывают жители близлежащих 
жилых многоквартирных домов. Хотя, правильнее будет сказать не «близ-
лежащих», а «позади стоящих».

Марина, 47 лет, жительница дома N 24 по ул. Ключевской:  
«С момента начала строительства наша жизнь превратилась в кош-

мар. Все представляют себе, что такое шум стройки?  Думаю, нет. С ран-
него утра, до позднего вечера, иногда в выходные - грохот, яркий свет, 
крики рабочих.. Иногда не можем открыть окна, просто, чтобы проветрить 
квартиру. Но и это - полбеды. Стройка когда-нибудь закончится. А вот 
солнечный свет нам уже никто не вернет.. Наша квартира на 2-м этаже, 
все окна выходят как раз на эту будущую «красоту». И теперь мы вместо 
прекрасного солнечного утра видим лишь серые стены. Световой день 
нам «урезали» на три часа как минимум. Почему в погоне за прибылью 
бизнесмены и городские  власти не посчитали нужным подумать о людях, 
живущих рядом??? Мы даже продать квартиру теперь не сможем по нор-
мальной цене... Рынок на такие нюансы моментально реагирет рублем». 
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экономического развития РФ. 

«Сама гостиница будет похожа на вулкан, с фасадами из серого 
жатого алюминия и выносным шлейфом из нержавеющей стали, от-
ражающим красные полы sky-бара. Конференц-зал будет визуально 
«перетекать» с крыши вниз, изображая лаву. Офисное здание будет 
остеклено с использованием специального белого напыления и иметь 
неровную форму – как ледяная глыба», – рассказывает Дмитрий Ко-
тов, руковоитель проекта (2017 год - прим. ред.).

Необычным будет комплекс и с сейсмической точки зрения: боль-
шие корпуса будут фактически «подвешены» на резино-металли-
ческих опорах, что даст дополнительную гарантию сохранности при 
землетрясениях. Подобная конструкция пока применена при строи-
тельстве лишь одного здания на Камчатке – нового морского вокзала.



Гостиницы на территории П-Камчатского и Елизова
Еще одним вопросом задаются многие неравнодушные горожане - это 

предстоящий  снос стоящего рядом со стройкой корпуса Кам-
чатГТУ (ул. Ленинградская, 13).  Это крепкое зание 1970 года по-
стройки с толстыми бетонными стенами. 

Неужели в городе достаточно учебных корпусов, детских цен-
тров внеклассной и внешкольной работы, чтобы город мог по-
зводить себе такую роскошь - снести добротное здание в центре 
города, на «красной линии» под парковку для новой гостиницы? 
Опять чьи-то финансовые интересны превыше интересов насе-
ления?

Если подтверждения этому варварскому сносу в интернете мы 
найти не смогли, как и получить официальные комментарии от 
Управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений, то снос гостиницы «Октябрьская» в центре города - во-
прос решеный. 

Тендер на разработку проекта по сносу гостиницы завершен. 
Что интересно, начальная цена договора составляла 1 835 000 
руб., конечная снизилась почти на 80% и составила 379 075 руб. 
Победитель - закономерно не с Камчатки, ООО «АКТИВПРОЕКТ» 
зарегистрировано в 2007 году в г. Иваново. 

Во сколько обйдется сам снос - пока неизвестно, но вряд ли дешевле 
сноса кинотеатра «Камчатка», который стоил нам более 11 млн. руб. 

«Октябрьская» построена в 1952 году и по архитектурному облику гар-
монично вписывается в исторический центр города. Но в Правительстве 
края и не скрывают, что «для закрытия было несколько причин. Одна из 
основных - дефицит сейсмостойкости (внезапно - прим. ред.). Кроме 
того, практически в центре Петропавловска, на Ленинградской, строит-
ся новая гостиница с большим номерным фондом, поэтому содержание 
«Октябрьской» становится нецелесообразным».  

Достаточно ли на Камчатке гостиниц? Возможно, на летний период, 
когда наплыв туристов достигает максимума, их не хватает, а зимой их 
избыток. И однозначно резидентам ТОР выгоднее строить окупаемые 
коммерческие объекты, чем социальные. 

Похоже, весь исторический центр города меняет свое лицо. Возможно, 
мы просто не умеем бережно относиться к своей истории и беречь кра-
сивые здания, снося их и строя взамен нелепые безвкусные конструкции 
типа «золотого дома» в центре же. 

Но, возможно, это - неизбежное течение времени, и нам стоит терпе-
ливо ждать и надеяться, что  «через четыре года здесь будет город-сад»?

Юлия Иванова, 
Использованы материалы:  www.eastrussia.ru, kamgov.ru, 

www.kam24.ru, 
www.forbes.ru, rusdevelopers.ru, kamchat.info

?
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Гостиница Адрес Телефон Кол-во 
номеров

Без 
«звёзд» Две Три

Петропавловск пр-т Карла 
Маркса, 31а

+7 (4152) 25–25–25 
+7 (4152) 25–25–80

77 +

YU Hotel Виталия Кручины, 
38а 

+7 (41531) 7–27–27 
+7–914–021–27–27

28 +

Эдельвейс проспект 
Победы, 27

+7 (4152 29–50–00
+7 (4152) 29–60–00

29 +

Авача Ленинградская, 
61

8–800–250–73–31 
+7 (4152) 427–331

96 +

Гейзер Топоркова, 10
+7 (4152) 22–82–29 
+7 (4152) 41–95–70

40 +

Начальник 
Камчатки

Ленинградская, 
14а 

+7 (4152) 346–500 11 +

Командор Советская, 74
+7 (4152) 40–00–46 
+7–963–830–00–46

16 +

Атмосфера Вилюйская, 15
+7–963–833–66–15 
+7 (4152) 33–66–15

3 +

Арсеньев Арсеньева, 1 +7 (4152) 21–54–44 32 +

Пеликен Восточное 
шоссе, 7/6

+7 (4152) 330–245 10 +

Три лыжи Советская, 48 +7–999–020–02–90 8 +

Фиона Подстанционная, 
5а, Елизово

+7 (41531) 6–18–74
+7 (41531) 7–39–56

45 +

Партизаночка Партизанская, 31 +7–908–496–83–73 14 +
Dolce Vita Топоркова, 5/1 8–800–222–77–41 12 +

Постоялый двор Ватутина, 1
+7–962–290–46–06 
+7 (4152) 23–40–44

8 +

Полёт Звёздная, 10/7, г. 
Елизово

+7 (41531) 9–93–15 36 +

Кречет с. Паратунка, 
24 км

+7–929–456–18–23 
+7 (41531) 4–41–35

22 +

Дом Кутха Горького, 16
+7–924–585–10–03
 +7 (4152) 30–47–47

8 +

Привокзальная Звёздная, 5 +7–961–960–90–81 12 +

Абажур Кутузова, 12
+7 (4152) 44–49–25 
+7 (4152) 34–11–40

6 +

Амто Ленина, 32
+7–924–686–00–31, 
+7–924–585–00–22

7 +

Арт-отель Виталия 
Кручины, 3

+7 (41531) 7–36–04 
+7 (41531) 7–14–43

17 +

Камчатка Магистральная, 
46

+7 (4152) 31–13–24 8 +

Sweet Home 
Kamchatka Войцешека, 3а

+7 (4152) 30–35–55
+7–914–626–14–03

6 +

Apart-Hotel Топоркова, 6/5 +7–962–280–00–08 10 +

Тайны Камчатки Елизова, 6, 
с. Паратунка

+7–914–999–88–99 17 +

Принадлежащий бизнесмену Роману Абрамовичу футбольный клуб 
«Челси» решил начать реконструкцию домашнего стадиона «Стэм-
форд Бридж» в 2017 году. 

Положительному решению лондонских властей предшествовало 
длительное согласование нового проекта с местными жителями. Об-
новленная домашняя арена «Челси» должна была стать на несколько 
метров выше нынешней, из-за чего тень от нее падала бы на 50 близ-
лежащих домов. С каждой семьей руководству клуба удалось догово-
риться, предложив денежную компенсацию. Единственной семьей, не 
давшей на это своего согласия из-за того, что их коттедж, в котором 
они живут уже около 50 лет, ближе всего расположен к стадиону, стала 
семья Кросуэйт.

Из-за этого конфликта, вылившегося в долгие судебные тяжбы, на-
чало строительства стадиона было приостановлено. В иске Кросу-
эйтов говорилось, что «новый «Стэмфорд Бридж» будет отбрасывать 
тень на пять окон и часть их двора в вечернее время» (в доме семь 
спален, пять ванных комнат и четыре гостиных).

В конце концов местые власти все же приняли сторону «Челси», 
Кросуэйтам присудили денежную компенсацию, а строительство ста-
диона в конечном итоге заморожено по другим причинам. Однако, 
такой прецентент долго рассматривался в суде. Подобную ситуацию 
представить в нашей стране просто невозможно.  
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По результатам обследования вы получите:

1. Информацию по утечке теплого и проникновению холодного воздуха в помещение, фото 

и бумажную распечатку.

2. Информацию о возможных дефектах в несущих конструкциях, качестве теплоизоляции 

Вашего дома или квартиры.

3. Информацию о качестве установки оконных конструкций (стеклопакетов), входных дверей.

4. Мониторинг систем отопления (в т. ч. «теплых полов»), вентиляции и электроснабжения.

5. Рекомендации по снижению затрат на отопление, по предотвращению промерзания стен, 

возникновения конденсата и плесени.

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ обследование 
квартир, загородных домов, коттеджей, 

отапливаемых складских и промышленных зданий



Стоимость - 
от 1000 р
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Быстрее. Выше. Надежнее
С июля 2018 года в Петропавловске-Камчатском началось долгождан-

ное строительство стадиона «Спартак». Это самый большой стадион в 
Камчатском крае. Строительство будет продолжаться 22 месяца, уже в 
сентябре 2020 года стадион начнет работу.

Стадион «Спартак» будет являться комплексом спортивных сооруже-
ний, предназначенных для соревнований городского и краевого уровня 
по футболу, а также для учебно-тренировочного процесса по футболу, 
гандболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, хоккею, фигурному ка-
танию, велоспорту, скейтборду, роликам.

Весь комплекс стадиона будет состоять из двух основных частей: спор-
тивного ядра и открытых спортивных площадок. Первая часть включает 
футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков в высоту и два 
сектора для прыжков в длину. Также запланировано строительство четы-
рех опор освещения, двух трибун для зрителей на 1 500 мест каждая, где 
предусмотрены VIP-ложи с особо комфортными условиями. Спортивное 
ядро будет построено на том месте, где раньше находились крытый каток 
«Атмосфера» и бар «Хан Чинар». 

Другая часть комплекса будет построена там, где находился прежний 
стадион «Спартак». В этом месте разместят несколько спортивных пло-
щадок. 

Кроме того, проектом предусмотрено возведение одноэтажного адми-
нистративного здания, в котором будут раздевалки, душевые, тренерская 
комната, медицинский кабинет и вспомогательные помещения. Проект 
стадионного комплекса включает два пункта проката снаряжения, два 
общественных туалета, а также три открытых автостоянки: обществен-
ную, для машин экстренных служб и для VIP-клиентов. 

В аукционе на строительство «Спартака» участвовали две компании. 
Документы одной комиссия признала не соответствующей требованиям. 
В связи с этим, контракт на возведение стадиона заключен со второй 
компанией – ООО «Новый горизонт». Компания была готова построить 
объект за 480 миллионов рублей, но позже было заключено дополнитель-
ное соглашение еще на 7 миллионов. 

«Уже подготовлено основание для двух площадок под мини-футбол, бу-
дут также две площадки универсального типа под волейбол и баскетбол, 
с тартановым покрытием. На еще одной круглой площадке будет смонти-
рован скейтодром. Вокруг комплекса по проекту будут проложены бего-
вая и велосипедная дорожка длиной в один километр. Уже установлены 
мачты освещения современной конструкции со светодиодными светиль-
никами. Ведется оборудование комплексной автомобильной парковки на 
220 мест с отдельным заездом. Еще одна парковочная зона предусмо-
трена на время соревнований для служебного транспорта. В составе 
объекта также – комплекс ГТО и комплекс антивандальных тренажеров», 
– рассказал министр строительства Андрей Дегодьев. 

«Есть договоренность с подрядчиком о том, что к 1 июля строительство 
должно быть завершено. Строители там быстро работают, поэтому есть 
уверенность, что мы получим стадион в указанный срок», – заявил губер-
натор края Владимир Илюхин.  

Напомним, что в 2012 году стадион «Спартак» перешел из городской в 
краевую собственность. С тех пор власти неоднократно сообщали о на-
чале проектных работ. Однако за это время были только снесены старые 
трибуны и бетонное ограждение стадиона. С 2014 по 2016 год «Камчатскэ-
нерго» и Горводоканал вели работы по переносу сетей в районе стади-
она. Общественности в 2015 году даже презентовали красивые картинки 

с будущим спортивным объектом. Но, как 
выяснилось, проект прошел госэкспертизу 
только в декабре 2017 года. 

Станет ли «Спартак» очередным долго-
строем? Надеемся, что нет. Хотя еще в 2016 
году губернатор обещал начать строитель-
ство «в следующем году».

Справка:
Старый стадион «Спартак» был построен 

в 1978 году по проекту «Хабаровскпромпро-
екта» (до него на этот месте был стадион 
«Труд», построенный в 1959 г). Строительство 
велось в течение 4 лет. В 80-е годы стадион 
«Спартак» был центром не только спортив-
ной, но и культурной жизни Камчатки. Здесь 
выступали приезжавшие на гастроли совет-
ские ансамбли и исполнители. 

Еще один долгожданный горожанами про-
ект также начал претворяться в жизнь. Нача-

лось возведение ФОКа «Водник». Он строится на месте старого стадиона 
«Водник». Об этом сообщили в министерстве строительства Камчатского 
края.

«По итогам проведенного аукциона ООО «Легион» выиграло конкурс, и 
теперь займется строительством данного объекта. Эта организация хоро-
шо себя зарекомендовала на Камчатке. Подрядчик построил в Петропав-
ловске-Камчатском «Дворец молодежи», сейчас завершает возведение 
школы на 990 мест в Елизове. У нас нет сомнений в том, что и новый 
ФОК будет выполнен качественно и в установленные сроки. «Водник» 
будет построен по проекту ФОК «Радужный» в городе Елизово», – сказал 
министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев. 

На месте стадиона уже установили металлокаркас одного из блоков 
будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. 

«Объект строится в соответствии с графиком. Его общая техническая 
готовность составляет уже более 10%. До конца 2019 года подрядчик пла-
нирует собрать весь металокаркас здания», – заявил в октябре 2019 г. 
краевой министр спорта Константин Хмелевский.

Весь комплекс будет состоять из трех блоков. Земельные работы за-
кончены на 60%, перенос сетей электроснабжения – на 70%, фундамент 
– на 56%. На строительство ФОКа из федерального бюджета направили 
около 655 миллионов рублей, еще около 120 миллионов будет выделено 
из бюджета края.

Все строения, которые располагаются на данном земельном участке, 
будут снесены. На их месте будет построено 2-этажное здание общей 
площадью 5,8 тысячи квадратных метров. В ФОК расположатся 2 бас-
сейна. Взрослый – длиной 25 метров, рассчитанный на 4 плавательные 
дорожки, и детский протяженностью 10 метров. Также в здании предусмо-
трены универсальный зал для игровых видов спорта с трибуной на 550 
мест, залы с тренажерами и для занятий аэробикой и боксом.

Прием первых посетителей физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Водник» запланирован на конец 2021 года.

Спортивные сооружения в крае - это проекты, на которые выделяются 
деньги из бюджетов разных уровней. Тем более важно их целевое ис-
пользование. На что и недеются жители города. Как и на то, что объекты 
не станут долгостроем, как краевая больница.

Использованы материалы: 
kam24.ru, kamgov.ru, kamchatinfo.com, poluostrov-kamchatka.ru
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N

Номер 
дого-
вора 

аренды

Дата 
заклю-
чения

Дата 
окончания Арендатор Местоположение участка Кадастровый 

номер
Площ.

(га)
Вид разрешенного 

использования
Фактическое 

использование

1 70/16 17.08.2016 17.08.2019 ООО  
"ОНИКС"

Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский
41:01:0010114:3626 0.1351

земельные 
участки объектов 
общественного 

питания

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

2 99/16 04.10.2016 04.10.2019 Физическое 
лицо

Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский, 
ул. Вулканная

41:01:0010114:522 0.0379

земельные 
участки объектов 
транспорта, в том 

числе автобаз, 
автопарков, 
автостанций, 
таксопарков

для завершения 
строительства 

"Объекта 
незавершенного 

строительства здания 
Автомобильные 

весы"

3 110/16 03.11.2016 03.11.2019 Физическое 
лицо

ориентир - жилой дом. 
Участок находится примерно 

в 153 м от ориентира по 
направлению на северо-
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Камчатский 
край, г. Петропавловск-

Камчатский, 
ул. Пограничная, д 55

41:01:0010125:255 0.1581

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов торговли, 
общественного 

питания и бытового 
обслуживания

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства 

Станция 
технического 
обслуживания 
автомобилей

4 114/16 15.11.2016 15.11.2019 ООО  "ИМОС"

участок находится примерно 
в 325 м по направлению 

на северо-запад от здания 
магазина, расположенного 

за пределами участка, адрес 
ориентира: Камчатский 
край, г. Петропавловск-

Камчатский, 
ш. Северо-Восточное, дом 67

41:01:0010119:320 0.0821

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов торговли, 
общественного 

питания и бытового 
обслуживания

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

5 116/16 24.11.2016 24.11.2019

ООО  "ВИП 
Авто ПЛЮС 
Автошкола 
"Академия 
вождения"

Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский 41:01:0010111:544 1.3737

земельные участки 
объектов хранения 

и обслуживания 
транспорта

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

6 121/16 05.12.2016 05.12.2019 Физическое 
лицо

Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский 41:01:0010109:1278 0.094

земельные 
участки объектов 

обслуживания 
водного транспорта

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

7 145/16 14.12.2016 14.12.2019 Физическое 
лицо

ориентир - 
административное здание. 

Участок находится примерно 
в 240 м от ориентира по 
направлению на восток. 

Почтовый адрес ориентира: 
Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский, 
пр-кт Циолковского, д 3/1

41:01:0010120:165 0.1022

земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

8 151/16 23.12.2016 23.12.2019 Физическое 
лицо

Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский, 
ш. Восточное

41:01:0010120:278 0.2737

объект по оказанию 
услуг населению, 
в том числе по 
производству и 
предоставлению 

материалов, товаров, 
изготовлению 

мелких поделок по 
индивидуальным 
заказам (изделия 

народных 
промыслов, изделия 

художественного 
литья, столярные 

изделия)

для завершения 
строительства 

объекта 
незавершенного 
строительства

9 45/16 30.06.2016 29.06.2019 Физическое 
лицо

г. Петропавловск-
Камчатский, просп. 
Циолковского, д. 33

41:01:0010119:9 0.0494

земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

домов многоэтажной 
жилой застройки

для завершения 
строительства блок-

вставки

10 148/16 19.12.2016 01.01.2020

 
Рыболо-
вецкий 
колхоз  
им. В.И. 
Ленина

Камчатский край, 
г. Петропавловск-

Камчатский
41:01:0010116:63 0,4647

участки 
образовательных 

организаций

для размещения 
административных 

и офисных 
зданий, объектов 

образования, науки, 
здравоохранения 

и социального 
обеспечения, 

физической культуры 
и спорта, культуры, 
искусства, религии

Kamlife 2019 119                

Реестр земельных участков, предоставленных в аренду однократно на 3 года  для завершения строительства 
объектов незавершенного строительства, срок по которым истекает в 2019 году
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ДАЧНЫЙ ДОМИК –
быстро и красиво
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Дачный домик - мечта каждого владельца заго-
родного участка. С появлением новейших строи-
тельных материалов, новых технологий садовое 
жилье стало доступно практически всем дачникам. 
Нужно только выбрать проект жилища, доступного 
по цене конкретному покупателю, определиться с 
его архитектурой, начать строительство.

Какими же бывают садовые домики? Прежде все-
го, они условно делятся на бытовки и капитальные 
здания.

Бытовки - это некапитальные строения из бруса, 
щитов, блоков или металла, которые можно приспо-
собить под любые нужды. Строения удобны своей 
мобильностью, легкостью, доступной ценой. Если 
Вы приезжаете на дачу только на выходные, бытов-
ки вполне достаточно для хранения инструмента. 
В случае необходимости, можете оборудовать вре-
мянку переносной печкой, чтобы переждать непо-
году или скоротать ночь.

Капитальные строения для дачи могут быть вы-
полнены по каркасно-щитовой, панельной техноло-
гии, построены из профилированного или клееного 
бруса, возведены из пенобетона, газобетона.

Каркасно-щитовые  сборные летние домики  – 
экологичные строения эконом класса, предназна-
ченные для сезонного проживания. Если вы решите 
жить в доме постоянно, помните, что стены, выпол-
ненные из щитов с базальтовой теплоизоляцией, 
могут защитить от мороза, если домик оборудовать 
системой отопления, портативной печью или ин-
фракрасным обогревателем. Строение возводится 
очень быстро бригадой всего из нескольких чело-
век, не требует применения специализированных 
строительных машин.

Хорошим приобретением для дачи может стать 
каркасно-панельный дом. Он возводится так же 
быстро, экономично, как каркасно-щитовой. Глав-
ное отличие панелей от щитов заключается в том, 
что панели - это конструкционные элементы из 
ориентированных стружечных плит, между кото-
рыми под высоким давлением вклеен слой пе-
нополистирола. Полистирол обладает высокими 
теплоизоляционными, звукоизоляционными свой-
ствами, поэтому панельные дома очень теплые, 
уютные. Они в четыре раза теплее строений из 
кирпича, быстрее прогреваются, хорошо удержи-
вают тепло.

Поскольку плиты изготавливаются на производ-
стве, монтаж строения занимает минимально ко-
роткие сроки.

Брусовые дома для дачи тоже могут стать отлич-
ным капиталовложением. Теплые брусовые жилища 
совершенно не ограничены в выборе архитектур-

ных форм, не подвержены усадке. Это многократно 
сокращает время их возведения.

Отделку такого жилища можно делать и внутри, 
и снаружи, причем выбор отделочных материалов, 
сайдинга ничем не ограничивается. В помещении 
можно устроить отопление, а это значит, что жили-
ще из бруса - это полноценный дом, рассчитанный 
на много лет.

Выгодной, удобной постройкой на даче может стать 
дом из монолитных пенобетонных блоков. У этого стро-
ительного материала немало преимуществ. Во-первых, 
он имеет весьма доступную цену. Во-вторых, пенобе-
тонные блоки очень быстро собираются, легко соче-
таются с любыми видами отделочных материалов для 
интерьера и наружных стен. В- третьих, пенобетон от-
лично «дышит», надежно удерживает тепло, практиче-
ски не ограничен в выборе архитектурных стилей.

Брусовые, каркасно-щитовые, каркасно-панель-
ные или пеноблочные дома выполнены из экологи-
чески чистых материалов, устойчивы к возгоранию, 
не поддаются вредным микроорганизмам, плесени, 
грибам. Это позволяет им стать надежным приютом 
нескольким поколениям дачников.
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5.07.2019, спонсор: магазин «Цветные камни»

12.07.2019, спонсор: Кристина (воздушные шары)

26.07.2019, спонсор: Laser Tag

23.08.2019, спонсор: Дом вышивки

22.06.2019, спонсор: Grand-кафе

21.06.2019, спонсор: магазин «ЦветКам»

19.07.2019, спонсор: Laser Tag

16.08.2019, спонсор: аквапарк «Чудо-остров»

14.06.2019, спонсор: магазин «ЦветКам»

11.11.2019, спонсор: салон «Цирюльник» 9.08.2019, спонсор: магазин «Цветные камни»

7.06.2019, спонсор: магазин «ЦветКам»

2.08.2019, спонсор: магазин «Старт»
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1.11.2019, спонсор: группа компаний «Альфа»

6.12.2019, спонсор: салон
                 «Цирюльник»29.11.2019, спонсор: группа компаний «Альфа»

27.09.2019, спонсор: лаборатория «Гемотест»

25.10.2019, спонсор: магазин «ЦветКам»

22.11.2019, спонсор: лаборатория In Vitro

20.09.2019, спонсор: салон «Цирюльник»

13.09.2019, спонсор: салон «Цирюльник»

4.10.2019, спонсор: магазин «Цветные камни»
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Охранное агентство
«Альфа Секьюрити Камчатка»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ

Время прибытия ГБР 5-7 минут

Мониторинг объектов 24/7

4 группы быстрого реагирования

Монтаж оборудования за один день

Переключение с пультов других

организаций – 

Онлайн оплата

бесплатно

ОХРАНА –
ЭТО ПРОСТО!

ул. Абеля, дом. 6, офис. 5

+7 (914) 705-26-88

+7 (4152) 200-100 alpha-pk@mail.ru

Камчатский


