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Сначала — план!

Что делать с электропроводкой?
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Посмотрите наверх

Нужна ли новая стяжка?

Можно ли сэкономить на окнах?

Изучите поверхность стен

Не только обои 
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коммерческих целей. По всем вопросам пишите нам office@profstroymsk.ru



Если предполагается использование большого количества материалов — 
приобретайте все в один раз: за крупный заказ некоторые строительные 
магазины делают скидку и предлагают бесплатную доставку.

На заметку: 

Никогда не торопитесь во время ремонта. Составьте детальный проект, 
в котором будут прописаны временные рамки для каждого этапа

Любой вид работ требует определенного времени для достижения хорошего 
результата. Например, нельзя класть чистовые полы до того, как стяжка 
наберет максимальную прочность. То же самое касается и стен: обои 
могут просто сложиться на пол, если будут приклеены на непросушенную 
штукатурку. Уделите достаточно времени, составляя смету расходов. 
Заложите резерв в размере 15% —это спасет в случае форс-мажора.

Ремонт — масштабное мероприятие, требующее не только существенных 
финансовых и временных затрат, но и детального планирования. Наши 
рекомендации помогут разобраться в некоторых тонкостях и подскажут, 
как провести его успешно и на чем можно сэкономить.

Грамотно сформированный план действий и анализ каждого этапа ремонта 
позволят избежать ошибок и найти для себя лучшее решение. Чтобы понять, 
с чего начать ремонт в квартире, необходимо проанализировать ее состояние. 
Тогда поймете: нужен капитальный ремонт или косметического будет 
достаточно.  

План покажет, какие конкретно работы необходимы и позволит 
определиться с примерными затратами. Это особенно важно, если 
планируете делать его своими руками. Когда вы знаете, например, что 
реальный размер квартиры может не совпасть с данными техпаспорта 
БТИ, а после стяжки пола и выравнивании потолка высота уменьшится, при 
монтаже систем вентиляции и кондиционирования. Если же не уверены в 
своих возможностях и не хотите тратить слишком много времени — лучшим 
решением будет довериться профессионалам. В результате вы получите 
четкий план и качественные работы в более короткий срок.

1. СНАЧАЛА — ПЛАН!

2. СПЕШИТЕ МЕДЛЕННО



Дизайнер поможет не только рационально использовать имеющиеся 
ресурсы, но и покажет особенности планировки именно вашей квартиры.

Даже при скромных финансовых возможностях есть способ воспользоваться 
помощью дизайнера — почасовые консультации. Так можно прояснить 
спорные моменты, обсудить наиболее важные детали, касающиеся не только 
перепланировки, но и выбора стиля и цветовой гаммы. 

Если предстоит капитальный ремонт, советуем заказать детальный план 
коммуникаций и электропроводки для того, чтобы в процессе избежать 
ошибок.

3. 4. РАЗБЕЙТЕ РЕМОНТ НА ЭТАПЫ
Заранее спланированная последовательность действий гарантирует 
отсутствие возможных переделок.

Первый этап – удаление старых покрытий, демонтаж полов, 
перегородок, дверных и оконных проемов.

Второй этап предполагает замену или прокладку коммуникаций и 
электропроводки, возведение новых перегородок и гипсокартонных 
конструкций, а также установку дверных проемов и окон. На этой 
стадии производится заливка стяжки и монтаж пола.

Третий этап – черновая отделка стен и потолка. При этом, по 
технологии, обязательно использование грунтовочных смесей. Они 
улучшают адгезию и продляют стойкость финишному покрытию. 
Каждый слой — грунтовка, штукатурка и шпатлевка — требует 
обязательной просушки.

Заключительный этап – финишная отделка и установка сантехники. 
Традиционный порядок: потолок, стены, пол позволит избежать 
неприятных сюрпризов на уже готовых поверхностях. Самыми 
последними устанавливаются выключатели и розетки, напольные 
плинтусы и межкомнатные двери.

Если соседи выполняют ремонт параллельно с вами, 
договоритесь о совместной утилизации мусора и разделите 
поровну плату за вывоз.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  
ДИЗАЙНЕРА



5. НУЖНА ЛИ НОВАЯ СТЯЖКА? 

6. ИЗУЧИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН

7. ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ

8. 

Замена стяжки требуется только если появились отслойки. 

Они характеризуются отставанием чернового пола от плит перекрытия. 
Так как это пустота, заметить отслойки можно с помощью простукивания 
– отслойки издают глухой звук. Ещё одним признаком того, что стяжку 
необходимо менять – пыль, поднимающаяся из старых трещин. 

Во всех остальных случаях вы можете смело ремонтировать черновое 
покрытие пола, используя специальный раствор.

Ровные стены — экономия на подготовке поверхностей к финишной 
отделке. Консультация специалиста позволит определить, можно ли в 
вашем случае отказаться от выравнивания и приступить к следующему 
этапу ремонтных работ.

Этот способ не подходит, если вы собираетесь устанавливать встроенные 
системы. Из-за неровных стен конструкцию может повести. 

отечественные сухие строительные смеси не уступают по качеству 
импортным аналогам, при этом стоят дешевле. Лайфхак: если хорошо 
зашлифовать штукатурку, можно клеить обои сразу после грунтовочной 
смеси, пропустив этап нанесения шпатлевки. Мелкие трещины и 
незначительные дефекты могут быть скрыты плотными обоями с ярко 
выраженной фактурой.

На заметку: 

Старая проводка во вторичном жилье подлежит обязательной замене. 

Несколько десятилетий назад ее изготавливали из алюминия, непригодного 
для современных нагрузок на электросеть. К тому же за длительное время 
ее изоляция скорее всего пришла в негодность. Не доверяйте электрикам, 
которые обещают сделать все работы без проекта. Имея на руках готовый 
план электропроводки, можно посоветоваться со специалистом, который 
рассчитает нагрузку на систему во всей квартире и посоветует кабели 
правильного сечения.

Новая проводка или усовершенствованная старая требуют качественных 
розеток и выключателей. Они используются все время, поэтому должны 
быть надежными.

Если не по карману элитные бренды, обратите внимание на бюджетные 
линейки известных марок. Компания не будет рисковать репутацией из-за 
некачественного пластика. Установите автомат, если в доме старая проводка 
или есть шанс, что вы включите много мощных приборов и перегрузите 
систему. Он защитит провода от короткого замыкания и возможного пожара.

Профессионалы рекомендуют приобретать автоматы известных 
европейских брендов, например, Legrand или Moeller. 

О КАЧЕСТВЕННЫХ РОЗЕТКАХ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ И АВТОМАТАХ



ПРЕМУДРОСТИ КОММУНИКАЦИЙ9.

10. ПОСМОТРИТЕ НАВЕРХ

11. МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ОКНАХ?

12. 

Очевидная возможность экономии на коммуникациях — полипропиленовые 
трубы. Это один из самых дешевых материалов, особенно по сравнению с 
медными аналогами. Лучшими производителями полипропиленовых труб 
считаются немецкие и чешские бренды. 

Перед покупкой обратите внимание на параметры материала (рабочее 
давление и максимальная температура). Их необходимо учитывать, если 
приобретаются трубы для отопительной системы или горячей воды.

Популярный способ избежать затяжной отделки – натяжные потолки. 
Они способны скрыть под собой не только мелкие огрехи покрытия, но 
и даже необработанные плиты. 

Вряд ли получится сэкономить на полотне, зато не придется платить за 
монтаж — его цену, как правило, закладывают в итоговую стоимость. Для 
большей минимизации расходов можно оклеить потолок флизелиновыми 
обоями. Еще один вариант скрыть неровную поверхность — смонтировать 
гипсокартонные потолки. Это уже не бюджетный способ, но также имеет 
право на существование, так как позволяет отказаться от использования 
черновой отделки. 

Прежде чем покупать окна, изучите их конструкцию. Они ставятся на 
долгий срок, поэтому не стоит экономить на качестве. 

Простые модели из стального профиля — самые холодные. Увеличенное 
количество камер не гарантирует сохранение тепла в помещении. За 
это отвечает грамотный монтаж. Обычно холодно там, где отсутствует 
герметизация. 

Обратите внимание на фурнитуру. Чем больше запорных элементов, 
тем дороже будет окно. Для экономии стоит продумать количество 
открывающихся створок. Только не нужно сокращать их до предельного 
минимума — это затруднит полноценный доступ при мытье окон.

Для того, чтобы избежать наценок, выгоднее приобретать окна у 
производителя. Особенно если вы покупаете их на всю квартиру сразу.

Бюджетный вариант — обои, причем бумажные. Окрашивание стен – 
следующий экономный вариант. 

Самыми дешевыми считаются акриловые и водоэмульсионные краски. Для 
того, чтобы покрытие получилось устойчивым к повреждениям и трещинам, 
оно наносится на предварительно подготовленную поверхность. Стену для 
начала армируют с помощью строительной сетки-серпянки и после этого 
наносят штукатурку и шпатлевку. Стили «лофт» и «индастриал» в настоящее 
время пользуются большой популярностью. Так почему бы не использовать 
кирпичную кладку в интерьере? Если не нравится первоначальный цвет, 
затонируйте краской. Но что делать тем, у кого нет дома кирпичной стены? 
На этот случай подойдет бетон. Его часто используют в минималистичных и 
индустриальных дизайнах. Кирпичная кладка и бетонные стены — реальная 
возможность сэкономить на финишной отделке и превратить особенности 
чернового ремонта в достоинства интерьера.

На заметку: 

НЕ ТОЛЬКО ОБОИ



МЫ ПОМОГАЕМ!

Успех будущего ремонта зависит не только 
от качества материалов и выполненных 
работ. Отличный результат невозможен 
без предварительной подготовки и 
досконального просчёта каждого этапа. 


