100 ошибок при ремонте квартиры

1. Объединять ванную и туалет советуем только небольшим семьям (из 2
человек) и холостякам. В ином случае необходим туалет — «дублер».

2. Для полов на кухне выберите плитку, даже современный линолеум не
справится с этой ролью.

3. Если ваша жена хочет сделать ремонт сама, опираясь на увиденные ею
квартиры друзей и знакомых, не перечьте ей. Только оговорите постоянный
контроль за проектом с вашей стороны и со стороны дизайнера. Тогда вы
получите красивый уникальный интерьер и счастливую жену.

4. Идея покрасить стены кажется уже не такой гениальной, когда вокруг
выключателей появляются следы от пальцев.

5. Вытяжка на кухне обязательно должна быть продуманной. Гофр нужно
спрятать, предусмотрите этот момент.
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6. Свободное пространство под ванной закладывать нельзя. Доступ к трубам и
кранам, расположенным в этом месте, вам рано или поздно потребуется.

7. При планировании кухни учтите, что рабочее место должно быть рядом с

варочной панелью. Нести мясо через всю кухню также неудобно, как резать
его прямо над плитой.

8. Откажитесь от ковролина ещё на стадии планирования ремонта, у этого
материала больше недостатков, чем достоинств.

9. Синий, малахитовый и серо-голубой цвет в ванной комнате — не лучший
выбор.

10. Верхние шкафы на кухне должны соответствовать уровню глаз, не ниже, но
и не выше.

11. При всей красоте ламината на кухне ему не место, если потечет вода, то
придется переделывать полы.

12. Белая плитка в ванной комнате создает не только ощущение чистоты, но и
ощущение больницы. Лучше использовать светлый оттенок или комбинировать
цвета.

13. В прямоугольной кухне расставлять мебель нужно «углом», так вы
добьетесь большей функциональности на меньшей площади.

14. Не стоит экономить на отделке ванной комнаты, трубах и самой
сантехнике. Переделывать не захочется, а жить несколько лет с некрасивой
ванной будет неприятно.

15. Если делаете гардеробную, то позаботьтесь о достаточной площади.
Комната уменьшится в размерах совсем немного, а вот в маленькую
гардеробную могут поместиться не все вещи.

16. Начинать ремонт в квартире нужно с плана, разводку электричества
делайте только тогда, когда будете точно знать, где будет стоять мебель.

17. Темные полы — это настоящее испытание для хозяйки, на них видно каждую
пылинку.

18. Не крепите много открытых полок с книгами и сувенирами, пыль вытирать
придется часто и долго.

19. Розетки должны быть на стенах, а не в полу. Очень неудобно убирать
квартиру, да и пыль в самих розетках накапливается с невероятной
скоростью.

20. Не отделывайте детскую объемными обоями, которые детям так хочется
оторвать.

21. В ванной комнате необходимы розетки. Лучше всего 2. Для фена,
электрической бритвы или электрического водонагревателя.

22. В детской комнате лучше всего поставить плавные выключатели
(реостаты), тогда можно постепенно приглушать свет, а не резко его
выключать.

23. Теплые полы — отличная вещь. Вы можете пользоваться ими очень редко,
но лучше пусть будут.

24. Люстры с горизонтальными открытыми плафонами становятся хранилищем для
пыли.

25. Не покупайте галогеновые лампочки на жестких креплениях, лучше взять
те, которые можно наклонить.

26. Проверьте состояние проводки до начала ремонта, если есть сомнения в
её качестве, то обязательно меняйте. Не забудьте записать или
сфотографировать расположение, может пригодиться.

27. На входе в квартиру положите широкий кабель канал, вам могут
потребоваться разные провода, и их нужно будет спрятать.

28. Расположение выключателей должно соответствовать стандарту (на высоте
80-90 сантиметров).

29. Сделайте на балконе освещение и одну розетку, может понадобиться.

30. Не полагайтесь на встроенную подсветку на кухне над рабочей
поверхностью, от неё мало пользы.

31. Разместите в спальне два выключателя (один возле самой кровати, а

другой на входе). Тогда вы сможете включать свет, заходя в комнату, и
выключать, не поднимаясь с кровати.

32. Для полов выбирайте гладкую плитку, объемные узоры и шероховатости
значительно затруднят уборку.

33. Если устанавливаете теплые полы, то не забудьте про таймер, им
требуется время на разогрев.

34. Перед установкой теплых полов определитесь с расстановкой мебели, не
кладите теплый пол под холодильник или плиту — в этом нет смысла.

35. Устанавливайте окна с функцией микропроветривания, тогда в квартире
всегда будет свежий воздух. Не забудьте о щеколдах для детей.

36. Подумайте о том, где будут стоять счетчики, оставьте свободное место.

37. Не устанавливайте межкомнатные двери со стеклянной вставкой, если
знаете, что в одной комнате будет гореть свет, а в другой отдыхать/спать
человек.

38. Обязательно оборудуйте детскую комнату спортивным комплексом (хотя бы
маленьким), продумайте его расположение заранее.

39. Не забывайте о пожарной безопасности, возле горячих поверхностей не

должно быть легковоспламеняющихся материалов.

40. Батареи прятать нужно так, чтобы оставался доступ к кранам.

41. Если вы знаете о проблемах с горячей водой в доме, то продумайте место
для водонагревателя.

42. Встроенный шкаф не отменяет необходимость ровнять стены.

43. Все мелочи нужно продумывать заранее.

44. Выбирая плитку на кухню, проверьте, насколько она скользкая. Затирку
лучше покупать высокого качества, иначе есть риск испортить весь внешний
вид комнаты.

45. По краям ванной необходимы небольшие бордюрчики, иначе в этих местах
будет собираться вода.

46. Если у вас есть дети, то делайте теплые полы по всей квартире.

47. Следите за тем, где устанавливают датчик теплого пола, он не должен
располагаться рядом с трубами горячей воды или отопительной системой дома.

48. Не экономьте на материалах.

49. Вентиляционный канал для вытяжки должен соответствовать стандартам,
иначе упадет мощность вытяжки.

50. Если вы делаете в комнате 2 зоны и разделяете их различным напольным
покрытием, то не забудьте заранее просчитать, где будет стоять мебель.

51. Не делайте водоразведение по последовательной схеме.

52. Не покупайте плитку с глубокими фасками, в них скапливается грязь.

53. Делайте очень много розеток, лишними они точно не будут.

54. Если у вас длинный коридор, то лучше поставить 2 выключателя в разных
концах, чтобы не ходить постоянно и выключать свет.

55. Плохо сделанные откосы на окнах могут испортить весь ремонт.

56. Ванна обязательно должна быть с небольшим наклоном в сторону слива,
иначе вода просто будет оставаться в ней.

57. Отличный способ увидеть проблему — положить кафель на полу под разным
уклоном так, чтобы подтекающая вода не оставалась на месте, а стекалась в
центр.

58. Не экономьте на кафеле, может попасться как разного размера, так и
разного оттенка, больше мучиться будете.

59. Тщательно проверяйте отсутствие щелей после установки окон,
заделывайте щели, чтобы сохранять тепло.

60. Оставьте место в ванной для полотенцесушителя.

61. Пластиковые канализационные трубы — отличный материал. Только не
забудьте про звукоизоляцию, они очень хорошо передают все шумы.

62. Маленький ребенок очень быстро научится открывать двери, так что
покупайте замки с ключами или запорами.

63. Уголки в ванную комнату нужно очень аккуратно транспортировать и
крепить, любая царапина через некоторое время станет черной полосой.

64. Если вы отделываете стену обоями, то придумайте, как защитить углы от
стирания.

65. Идеальный вариант отделки потолка — натяжные. Без хлопот и очень

красиво.

66. Обязательно распланируйте кухню, только после этого проводите
коммуникации.

67. Сушилку для посуды лучше не ставить в углу.

68. Однотонный светлый пол на кухне или в ванной — не лучший вариант,
видно каждую соринку.

69. Не вешайте бойлер на стену из гипсокартона.

70. Сначала меняйте окна, затем делайте ремонт. Обратная
последовательность приведет к ещё одному ремонту.

71. Белая затирка для плитки на кухне очень быстро перестает быть белой.

72. Электричество проводите в ванную до начала отделочных работ.

73. В ванной и туалете лучше установить теплый пол.

74. Покупайте сразу хороший водонагреватель, чтобы не пришлось ждать, пока
нагреется вода.

75. Если в ванной комнате использовать плитку теплых цветов, то купаться
намного приятнее, кажется, что температура на несколько градусов выше.

76. Не позволяйте строителям переносить кухонную технику из нержавейки.

77. Паркетная доска через несколько лет потеряет свой красивый вид, лучше
уж доплатить и сразу сделать настоящий паркет.

78. Если не хотите видеть в своем доме удлинители, то не жалейте денег на
розетки.

79. Если напольное покрытие — плитка, то лучше класть под неё теплый пол.

80. Внимательно смотрите за тем, куда устанавливаются выключатели и как
открываются двери, чтобы выключатель не оказался со стороны петель.

81. Если у вас есть возможность сделать маленькую кладовку, не
отказывайтесь от неё. Санки, лыжи, пустые (и полные) банки — все это
хранится там и никому не мешает.

82. Паркет темного цвета смотрится очень красиво, но убирать его
приходится каждый день, пыль бросается в глаза.

83. Если устанавливаете глянцевый потолок, то убедитесь, что лампы не
будут от него отражаться, а то можно перенасытить комнату светом.

84. В помещениях, где очень много влаги, лучше установить натяжной
потолок.

85. Точные размеры выбранной мебели лучше всего узнать заранее, до начала
ремонта, чтобы точно знать, встанет она или нет.

86. Не забудьте поставить специальные влагозащищенные розетки в ванной.

87. В санузле обязательно должна быть вытяжка.

88. Подумайте, где вы будете хранить хозяйственные принадлежности: ведро,
тряпки, швабру.

89. Не жалейте денег на встроенную технику, она выглядит намного красивее.

90. Если есть возможность, закажите проект у дизайнера, тогда сможете
сразу увидеть все достоинства и недостатки ремонта и исправить их.

91. При расстановке мебели обязательно учтите сквозняки.

92. Стыки на плинтусах должны быть из одной коллекции с самими плинтусами.

93. Дверные ручки выбирайте с закругленными уголками.

94. Не экономьте на обоях под покраску.

95. Доделайте ремонт, а потом въезжайте, иначе сам ремонт затянется
надолго.

96. Не делайте одинарные розетки, от них мало пользы.

97. Затирку для полов выбирайте темного цвета.

98. Не отделывайте детскую объемными обоями, которые детям так хочется
оторвать.

99. При расстановке мебели учитывайте освещение, работать лучше при
естественном свете.

100. Не забывайте про москитные сетки, заказывайте их сразу вместе с
окнами.

