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Когда приближается ремонт, бывает трудно решить, с чего же начать. Вне зависимости от того,
предстоит отделка квартиры в новостройке или нужно привести в порядок вторичку, этапы будут
приблизительно одинаковые. 

Мы подготовили для вас пошаговый план работ, который облегчит вам процесс ремонта и поможет
избежать типичных ошибок.

Пошаговый план ремонта
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Дизайн-проект помещения и планировка
Выбор стиля дизайна квартиры - ключевой момент процесса ремонта. От него зависит весь
план дальнейших работ. 

Определитесь, какой вы хотите видеть вашу квартиру. Сейчас в интернете можно найти
референсы с идеями ремонта для самых разных стилей, планировок и цветовых решений.
Собирайте понравившиеся варианты и постепенно формируйте свою картинку идеального
дизайна квартиры. Это поможет вам понять какой ремонт вам нравится.

На заметку!
Идеи ключевых фраз, которые помогут вам с выбором: дизайн интерьера
квартиры, дизайн кухни цвета, светлый интерьер квартиры, расстановка мебели в
комнате, варианты интерьера квартиры, современный дизайн-интерьера
квартиры, квартира в стиле прованс, ремонт квартиры примеры, квартира в серых
тонах, готовые дизайн проекты квартир, ремонт в скандинавском стиле, цветовые
решения в интерьере и др.

Наши дизайнеры бесплатно составят для вас экспресс-дизайн, который включает визуализацию с
расстановкой мебели и подбором цветовых решений.

Кроме того, мы можем предоставить вам услуги создания полноценного дизайн-проекта,
включающий в себя дизайнерский ремонт, а также сложного дизайна с внедрением самых
современных технологий, включающих умный свет и многое другое.

Написать в WhatsApp дизайнеру
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Перепланировка помещений, возведение новых стен
В новостройках часто встречается вариант со свободной планировкой, то есть внутри
помещения вообще нет перегородок, поэтому стены придется возводить с нуля. 

Если ремонт планируется во вторичном жилье, можно переместить стены, чтобы изменить
площадь комнат. Следует помнить, что такого рода изменения часто необходимо
согласовывать с жилищной инспекцией. Особенно будьте внимательны с переносом
мокрых зон и несущих стен, а в газифицированных домах еще и с изменением геометрии
кухни.

На заметку!
В большинстве российских домов стоят хрупкие сантехкабины, геометрию
которых нельзя изменить без полного разрушения. При расширении санузла в
таких домах невозможно перенести одну перегородку без разрушения
сантехкабины целиком.

Наши специалисты помогут вам в согласовании перепланировок любой сложности.
Получить консультацию по перепланировке
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Демонтажные работы
Убираем со стен обои, удаляем слои старой штукатурки и краски, вскрываем полы, ломаем
перегородки. Избавляемся от старых выключателей и розеток, окон, дверей, старой
сантехники. Точный расчет стоимости работ можно сделать только после демонтажа, когда
видно, что находится под чистовой отделкой.

Позаботьтесь о соблюдении чистоты во время демонтажных работ. Заранее закажите
контейнер для вывоза строительного мусора (или проверьте, указан ли этот пункт в смете
вашего подрядчика).

Также стоит подумать, действительно ли нельзя обойтись без демонтажных работ, чтобы
сэкономить время и бюджет.
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Вы можете пригласить нашего специалиста, и он оценит, требуется ли вам демонтаж или можно

обойтись без него.

Whats App для связи
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Планирование поставок материалов

Составьте с вашим с прорабом план поставок материалов и расходников. Нельзя завозить

на объект чистовые материалы в начале ремонта, им нужно закупать непосредственно

перед монтажом или продумать место хранения заранее.
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Разводка новой электрики, планирование розеток

Безопасность квартиры во многом зависит от качества монтажа электропроводки и

оборудования.


К этому времени вы должны четко знать расстановку мебели и бытовой техники в вашей

квартире, а также их размеры. Стоит учесть даже такую мелочь, как расположение

телевизора - будет он висеть на стене или стоять на тумбе, нужно к нему подводить

интернет-кабель, какие медиа системы будут стоять рядом. В идеале необходимо составить

электропроект, который поможет рассчитать нагрузку и определиться с толщиной кабелей.

Совет!

Определитесь с выбором выключателей и светильников в квартире, решите, какие

сценарии освещения вы хотите применить. В будущем изменить это будет крайне

проблематично или вовсе невозможно.


В идеале необходимо составить электропроект, который поможет рассчитать

нагрузку и определиться с толщиной кабелей.
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Если вы заказываете в нашей компании капитальный ремонт квартиры, то электропроект для вас
мы составим бесплатно.
Получить консультацию по ремонту
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Монтаж сантехнических коммуникаций
Сюда относится разводка труб канализации и горячей/холодной воды в ванной комнате, в
туалете и на кухне.

Для этого вы должны знать четкое расположение вашей будущей сантехники. Стоит учесть,
что ее нужно располагать максимально близко к стоякам и выводам канализации. Это
облегчит работу снизит риск протечки, сэкономит бюджет.

Вы должны знать, какие смесители у вас будут, какие сифоны и т.д., чтобы сделать
корректные выводы под сантехнику.

Совет!
Также необходимо продумать временный туалет для ваших мастеров. Можно
выбрать самый дешевый вариант.
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Замена окон, монтаж подоконников
От качества окон зависит, как тепло будет у вас в квартире зимой. Нужно учитывать
погодные условия, в которых вы проживаете, чтобы не ошибиться с выбором стеклопакета.
Также определитесь, какими будут рамы, подоконники и обвесы.

Совет!
Чем больше камер в стеклопакете, тем меньше вероятность, что вы замерзнете
зимой. Старайтесь выбирать 3-камерный (или больше) стеклопакет...
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На данном этапе не снимайте защитную пленку, чтобы ничего не повредить и не
поцарапать.

Мы занимаемся производством и монтажом окон, предложим условия ниже рыночных. (разные
лица для разных служб).
Получить предложение
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Выбор кухни и предварительный расчет
На этом этапе вы уже должны определиться с кухонным гарнитуром. Перед тем, как бригада
начнет выравнивать стены на кухне, необходимо, чтобы специалист по изготовлению кухонь
осмотрел комнату и выдал требования для ваших мастеров. 

Например, вы планируете угловую кухню, значит угол нужно выровнять под 90 градусов
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Выравнивание стен и потолка
Сюда входит оштукатуривание, грунтование и шпатлевание стен, заливка пола, подготовка
потолка к дальнейшим работам.

Совет!
Если у вас большая квартира, стоит рассмотреть механизированные методы
штукатурки и стяжки.

Вы должны точно знать, каким хотите видеть конечный результат. 

Например, вы планируете возвести натяжной или каркасный потолок, поэтому этап его
оштукатуривания можно пропустить.
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На итоговую стоимость ремонта также влияет “степень ровности стен”. Например, при
подготовки стен под покраску требования к выравниванию жестче, чем при подготовке к
оклеиванию обоями. 


Даже мелкая неровность на окрашенных стенах будет заметна.

Совет!

Рекомендуем рассмотреть обои под покраску, они визуально слабо отличаются от
окрашивания, но эффект тот же.
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Заливка стяжки на пол

Вам не нужно будет прилагать особые усилия для идеально ровной поверхности.
Современные смеси способны выравниваться сами.

Совет!

Не стремитесь сделать абсолютно ровный пол во всей квартире. Уклон 5-7
сантиметров на квартиру не ощущается вообще.

Понять, нужно ли вам выравнивать пол, вы сможете при выборе напольного покрытия.
Например, вы планируете стелить ламинат, для которого нужен ровный пол, но он может
быть не плоским. 


Чтобы пол был без порожков в один уровень, учтите толщину напольных покрытий. Стяжка
должна быть разного уровня, т.к. толщина плитки больше толщины ламината.
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Промежуточная уборка, вывоз мусора

Чтобы ничего не мешало во время проведения дальнейший работ, мусор следует вывозить
вовремя. Уточните у своей управляющей компании, каким образом его можно
утилизировать.
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На заметку!
Проверьте, что указано в смете. Гораздо удобнее, когда подрядчик решает этот
вопрос самостоятельно.
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Выкладка плитки в ванной и на кухне
Необходимо учитывать размер плитки и размер стен санузла, чтобы в дальнейшем плитка
легла ровно. Чем больше размер плитки, тем выше требования к мастерам, особенно при
укладке “широкоформата”.

Система выравнивания плитки позволяет уложить плитку ровно. Расходы на ее покупку
минимальны, при этом качество укладки растет кратно.

На заметку!
Не рекомендуем делать стык плитки и ламината по не прямой линии (соты,
волны). Гораздо удобнее, чтобы стыки были линейные. Еще одно решение,
которое упростит вам процесс и сэкономит деньги, - плитка “под ламинат”.
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Монтаж натяжных потолков или окрашивание
После полной просушки выполняется окрашивание потолка акриловой, водоэмульсионной
или силиконовой краской. Можно установить натяжной потолок, кассетный или из
гипсокартона.

На заметку!
При монтаже натяжного потолка верх можно не выравнивать.
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Отделка стен

Для комнат обычно используют обои или краску. С этим моментом лучше определиться на
этапе подготовки дизайн-проекта, т.к для обоев и покраски требуется разная подготовка
стен.

На заметку!
Обои менее капризны в эксплуатации и подготовка стен к их нанесению
обходиться дешевле. При подготовке смотрите пункт 9.
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Чистовая отделка, монтаж напольного покрытия, сантехники,  
установка дверей

Если вы планируете клеить обои на стены, то напольное покрытие следует стелить заранее.
Однако при окрашивании стен пол лучше класть после.


Следующим этапом устанавливаются унитаз, раковина в ванной и ванна (душевая кабина),
смесители, полотенцесушитель.


Финальная часть ремонта - установка дверей. Дверную коробку можно установить еще до
этапа отделки стен, а вот облицовку наличниками лучше выполнять после. 


Когда все заранее продумано и запланировано, то с этими этапами работ проблем не
возникает.

Наша строительная компания осуществила ремонт более чем на 12000 объектах. Мы избавим вас от
хлопот и решим любые вопросы.


Нужна помощь - пишите нам в Whats App

Написать в Whats App
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Монтаж входной двери
На начальном этапе ремонта устанавливается временная входная дверь. Установку
чистовой двери выполняют без монтажа интерьерной накладки со стороны квартиры. Этот
элемент устанавливают после завершения всех ремонтных работ.
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Монтаж плинтусов
После того, как основная часть работ завершена, нужно установить плинтуса. 

Для экономии лучше установить пластиковый плинтус. Он и стоит дешевле, и монтируется
легче, а также помогает скрыть неровность стен.

Если вы хотите плинтус из МДФ, вам нужны идеально ровные стены, чтобы не осталось
щелей. Также необходимо быть уверенными, что у вашего мастера есть необходимое
оборудование, чтобы сделать запил в 45 градусов. Иначе не получится красивый стык.
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Установка выключателей, розеток, светильников
Все электрические детали устанавливаются, когда готовы пол, потолок и стены, чтобы не
испачкать и не повредить их во время работ.
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Сборка кухни, врезка раковины и варочной панели
Кухонный гарнитур устанавливается, когда в кухне проделаны все работы. 

Обратите внимание, что бывает несколько видов фартуков: стеклянные (скинали), из
плитки, пластиковая панель с печатью. Вариант выбрать нужно заранее, чтобы правильно
распланировать монтаж кухни.

На заметку!
Не забудьте, что при монтаже кухни углы, куда она встает, должны быть 90
градусов
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20 Чистовая уборка, вывоз мусора
Все работы завершены. Осталось только убрать строительную пыль, снять защитную пленку
со всех поверхностей и можно завозить мебель. 

Уборка после ремонта - это сложный и трудоемкий процесс. Для борьбы со строительной
пылью лучше вызвать клининговую компанию.

Своим клиентам мы дарим чистовую уборку в подарок! Пишите нам в Whats App, ответим на любые
вопросы.
Написать в Whats App
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