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реклама

Европейский стиль жизни
Специалисты компании «УЮТ-Сервис» помогут выполнить
евроремонт любой сложности
Слово «евроремонт» вошло в нашу жизнь лет десять назад, и так прочно, что им стали называть любые болееменее приличные изменения в квартире. Но то, что одних приводит в восторг, у других вызывает неприятие.
Немудрено запутаться, тем более что каждый человек
подразумевает под этим словом что-то свое.
О том, что на самом деле представляет собой евроремонт, рассказал нам директор ООО «УЮТ-Сервис»
Андрей Носов.
— Андрей Борисович, в чем
особенность проведения евроремонта?
— Евроремонт — это целый
комплекс работ, начиная от дизайна
интерьера помещения и заканчивая
полной заменой электропроводки,
а также канализационных и водопроводных труб. «Евро» в данном
случае подразумевает, что целью
такого ремонта является приведение помещений к европейским
стандартам и современным представлениям о комфорте и качестве
отделки. То есть это экологически
чистые, натуральные, прочные,
долговечные, эстетически привлекательные и безопасные материалы.
Из этого становится понятно, что
потолки из пластиковых панелей
абсолютно не вписываются в общепринятые принципы евроремонта.
Он, как правило, предполагает
паркетные доски на пол (зачастую
покрытые не лаком, а промасленные) и подразумевает все-таки не
обои, а покраску стен. А еще это
деревянные и чистые плинтуса из
натурального материала, установка
которых требует очень ровных стен.
— А если стены неровные,
обязательно ли нужно исправлять
ошибки строителей? Или всетаки можно сэкономить время и
как-то грамотно замаскировать
эти погрешности?
— Если в помещении, где будет
установлен натяжной потолок,
кривые стены, то это может создать дополнительные сложности
на каждом из этапов работ. И с
чисто эстетической точки зрения,
ПВХ-пленка, особенно гладкая, глянцевая, подчеркнет все недостатки
помещения с неровными стенами.
При установке потолка в помещении
с кривыми стенами рекомендуется
выровнять хотя бы 20–30 см стен по
периметру комнаты. Это значительно
облегчит монтаж и избавит от резких
визуальных переходов от идеальной
поверхности пленки до неровной
плоскости стен. И в общем-то, если
положить паркетные доски на неровный пол, то он будет скрипеть
и хлюпать под ногами. Разве это
приятно? Неровные поверхности
причиняют хозяину и массу других
неудобств. Что и говорить, даже
мебель трудно подобрать в таком
случае. Например, шкаф-купе в
квартире с кривой стеной сразу
подчеркнет все ее неровности.
Поэтому хороший ремонт направлен
в первую очередь на исправление
геометрии стен.
— При евроремонте применяются только дорогостоящие
материалы?
— Евроремонт — это обычный
для Запада, но все еще новый для
России уровень жизни. Но это совсем не значит, что такой ремонт
могут позволить себе только богатые
люди. Главный итог евроремонта —
индивидуальный интерьер, ваша

— Можно ли сделать евроремонт собственными силами?
— Вопрос риторический? Видимо, да, если вы первоклассный
дизайнер, электрик, сантехник — в
общем, мастер на все руки. Но таких
единицы. Очень важно, когда делается евроремонт, чтобы сантехники,
как говорится, делали сантехнику,
электрики делали электрику. Не
рассчитывайте получить хороший
ремонт, приглашая бригаду шабашников. «Вроде под евроремонт» они,
наверное, смогут, но проведение
высококлассных и качественных
работ под силу только опытным
мастерам, специализирующимся
на определенном виде работ. И
дело здесь не только в старании
и умении рабочих. Современное
высокоточное профессиональное оборудование стоит весьма
недешево, строительные фирмы
идут на немалые расходы, приобретая его, обучая персонал. Только
применение такого инструмента
гарантирует в итоге безупречно
ровные полы, стены и потолки,
качественно установленные двери,
окна и сантехнику, которые прослужат вам долго и надежно. Я
бы посоветовал доверять фирмам,
зарекомендовавшим себя на этом
рынке, проверенным временем
и имеющим хорошую репутацию
среди клиентов.

собственная квартира, где вам будет
уютно и комфортно. Этого можно достичь, применяя и материалы экономкласса, без изысканных новшеств,
порой ненужных и перегружающих
элементов декора. Таким образом,
евроремонт — это нормальный для
современного человека интерьер его
жилища или места работы.
— Какие современные технологии сегодня лично ваша организация применяет, выполняя
евроремонт?
— Совершенно разнообразные,
включая и весьма сложные технологии, пришедшие к нам с Запада.
Например, монтаж натяжных или
подвесных многоуровневых потолков, укладка той же паркетной
доски. Все большую популярность
обретают системы «теплых полов».
Безусловно, выбор технологий зависит в первую очередь от вкусов
заказчика, особенностей его образа
жизни. Еще одно новшество, связанное со словом «евроремонт»,
— это «евроуборка». Если раньше за оставленный строителями
мусор голова болела только у
хозяина, то теперь заботы по его
профессиональной уборке берет
на себя компания. Это значит, что
вы получаете не только отремонтированную, сияющую квартиру,
но и чистые лестницы, площадки.
— С чего начинается евроремонт?
— Начинается он обычно с составления дизайн-проекта, который
включает в себя все планы квартиры
с намеченными местами установки
электро- и сантехнических приборов, оборудования для вентиляции
и кондиционирования и, конечно,
интерьер. То есть еще до начала
ремонта вы должны представлять,
как будет выглядеть ваша квартира.
Евроремонт также хорош и тем,
что он может удовлетворить запросы любого человека. Кто-то любит
интерьеры в старом, классическом
стиле, а кто-то стремится сделать
свою квартиру модной, современной. Дизайнеры интерьеров могут
предложить огромное разнообразие
стилей.
— А где найти хорошего дизайнера у нас в городе и сколько
примерно стоят его услуги?
— Базовых расценок, как это принято в строительстве, в дизайне пока
не существует: каждый дизайнер
устанавливает свои цены. Клиент
может выбрать самый приемлемый
для себя вариант. Расчеты ведутся
от кубатуры или, чаще всего, от
площади помещения. Возможна
и почасовая оплата. Опытный
дизайнер, как правило, бывает
хорошим психологом и старается
понять и реализовать не столько
свои творческие амбиции, сколько
ожидания заказчика, ассоциации,
связанные у него со своим домом.
С дизайнером можно работать по-

разному. Например, сделать просто
эскиз потолка или получить полное
сопровождение дизайнера.
— Понятно. Если на руках есть
готовый дизайн-проект, то в
каком порядке дальше ведутся
работы?
— Начинается ремонт помещения
с демонтажных работ: удаления
со стен и потолка различных
покрытий — побелки, старых
обоев, лакокрасочных покрытий,
старого пола. Следующий этап
евроремонта — выравнивание
стен, потолков, производится новая стяжка пола. Все поверхности
готовятся под дальнейшую отделку.
Далее следуют сантехнические и
электротехнические работы: прокладка коммуникаций, установка
сантехники, системы отопления,
монтаж «теплого пола», гидро- и
теплоизоляция. Потом осуществляется установка входных и
межкомнатных дверей, а также и
раздвижных систем, в том числе
и стеклянных. Немаловажную
роль играют и оконные системы.
Евроремонт включает и такие виды
работ, как нанесение декоративных
покрытий на стены, декоративная
роспись потолков. Главное, при
проведении ремонта исключаются
все погрешности, даже незначительные. Очень часто приходится
наблюдать, как хозяева делают
ремонт сначала в коридоре, а потом в комнатах. И иногда забывают
вывести какую-нибудь розетку.
Например, под сплит-систему. Еще

одной проблемой такого ремонта
является подъем материалов, вынос
мусора, которые осуществляются
через отремонтированные помещения. Поэтому начинать ремонт
комнаты необходимо с отдаленных
помещений, таких как балкон,
лоджия, спальная комната.
— А есть какие-то модные тенденции сегодня в евроремонте?
— Многоярусные потолки, переходы стилей, декоративные стены
с подсвеченными углублениями,
стеклянные витражи, расширение
комнат или полное отсутствие
перегородок и много всего прочего.
— В каждой квартире можно
сделать евроремонт или есть
исключения?
— Если речь не идет о кардинальной перепланировке помещения,
то здесь ограничений нет. При расстановке вымышленной мебели и
оборудования часто бывает так, что
желаемые предметы не умещаются
в то или иное помещение квартиры. Это можно поправить, сместив
ненесущую стену или вырубив
ниши (проемы) в несущих стенах.
С этого момента возникает вопрос
о перепланировке помещения и ее
согласования с соответствующими
органами.

— Что делать, если болит
голова от запаха краски и шума?
— Если заказчик не хочет присутствовать в помещении во время
ремонтных работ, то необходимо
обговорить по-максимуму все детали и тонкости. Когда основные
работы закончены и дело идет к
финишной отделке, то на этом этапе
требуется повышенное внимание
со стороны заказчика.
— Сколько времени занимает
евроремонт? Хотя бы примерно...
— Каждый ремонт имеет временные рамки, поэтому неплохо было
бы сразу обговорить эти нюансы с
подрядчиком. При этом отдавайте
себе отчет в реальности названных
вам цифр. Если вам обещают за
короткие сроки сделать целый
ряд сложных работ, то стоит задуматься и проверить репутацию
этой фирмы.
Чтобы ремонт не превратился в
пытку, а полученный результат радовал вас не один год, необходимо
тщательно подойти к подготовке
самих ремонтных работ, учитывать
ряд важных и специфических факторов во время ремонта, а также
грамотно осуществить проверку полученного результата. Как правило,
евроремонт длится от одного до
шести месяцев. Но, как говорится,
поспешишь — людей насмешишь.
Когда делаешь ремонт, торопиться
не надо: положительный эффект
можно получить только соблюдая все принятые технологии и
правила.
Беседовала
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