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Пожалуй, ключевой момент ремонта – это удачное выполнение всех этапов работ
со стенами. Первый взгляд падает именно на них, и именно они являются основной
составляющей дизайна интерьера. В этом номере мы рассмотрели все аспекты, связанные с
ремонтом стен. Подробно рассказав о дизайне, мы не забыли о внешнем виде фасада, а также
добавили разные хитрости, которые помогут избежать трудностей.
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Теперь у тебя есть возможность читать наш журнал on-line.
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Теперь на сайте есть бесплатная возможность предложить свои услуги по выполнению ремонта.
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Стеклянные
перегородки
В наше время самым оригинальным
дизайнерским решением является использование стекла в интерьере. Стекло
в интерьере является не только ярким
способом его индивидуализации, а также
помогает решить проблемы зонирования
и перепланировки. Благодаря развитию
технологий стекло стало использоваться
разными способами. Например,в качестве
стеклянных перегородок.
Стеклянные перегородки легко стилизовать под любой интерьер. К тому же
современные перегородки делают маленькое помещение максимально функциональным, при этом не скрадывая
пространство и не загромождая жилое помещение. Самыми востребованными считаются стационарные перегородки. Они ,
как правило, идут в виде цельностеклянных конструкций. Обычно они используются в офисных помещениях. Стационарные перегородки с двойным стеклом
обеспечивают отличную звукоизоляцию
помещения. Мобильные перегородки можно легко передвигать, а единственным их
недостатком будет только низкий уровень
звукоизоляции.

Все стеклянные перегородки можно
разделить на подвиды:
• Стационарные. Перегородки монтируются на длительное время. Часто
используется раздвижной механизм,
вместо дверей.
• Трансформируемые.Используются
при зонировании пространства или с
целью целиком освободить дверной
проем. Если вы любитель смены дизайна своей квартиры, можете смело
применять трансформируемые перегородки в своих экспериментах.

Преимущества
стеклянных перегородок
Помимо эстетических
преимуществ
• Перепланировка с помощью
стеклянных перегородок
не требует никакой
разрешительной документации
от органов власти.
• Строительные работы по
установке перегородок можно
проводить в помещениях, где
уже проведены все чистовые
отделочные работы. Этапы
“грязного” монтажа полностью
отсутствуют.
• Стеклянные конструкции
безопасны. Стекло,
из которого сделаны
перегородки, как правило
закаленное, а также в природе
существуют перегородки из
бронированного стекла.
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Трехмерная
роспись гипсом
Интересными обоями и зеркальными стенами уже никого не удивишь, а вот трехмерная роспись
гипсом поистине – новшество. Гипсовый тренд следующего года диктует нам превратить свою гостиную в объемный ландшафт либо преобразить его с помощью реалистичного куска скалы.
Оказалось, что техника, при которой
возможно превратить кусок стены в объемную природу, родилась в штате Техас.
Начинателем этого дизайнерского веяния считается ландшафтный скульптор
Том Берг. Сейчас Том владеет своей артстудией, где можно заказать подобные
работы.
В России потихоньку открываются подобные студии, которые перенимают опыт
Тома, но стоит это не малых денег. Если
вы не боитесь экспериментов, то наша инструкция поможет вам осуществить подобный дизайн своими руками.

1. Сначала определитесь с тем, что вы
хотите видеть на своих стенах или рядом
с ними. На этапе эскизов советуем планировать интерьер всей комнаты целиком,
чтобы стена с трехмерной росписью не
выбивалась из общего интерьера.
2. Освещение – один самых важных моментов в осуществлении подобной идеи.
Если в вашей стене будут светящиеся
элементы (например, окна зданий),то их
нужно вмонтировать до завершения всех
работ. А вот внешнюю подсветку, которая
будет высвечивать необходимые части рельефа, стоит закупать, когда трехмерная
живопись уже закончена. Под нужным
углом направить свет помогут обычные
переносные лампы. С помощью них легко
можно выбрать нужное направление.

3. Выбор материала. Безусловно, основным используемым материалом для
трехмерной росписи будет гипс. Но чистый гипс опасен в применении из-за трещин и хрупкости, поэтому лучше воспользоваться готовыми смесями с вяжущим
элементом. Для толстослойных элементов живописи используйте штукатурку, а
для итоговых штрихов, разглаживания и
создания мелких деталей воспользуйтесь
шпаклевкой.
4. Запаситесь металлической проволокой. За счет каркасного нанесения будет
легко выполнить пустотелые конструкции
или места со внутренним свечением.

Технология работ
1

Для начала нанесите рисунок на стену. Если вы обладаете достаточными художественными навыками, то рисуйте от руки. Если же с сохранением пропорций и форм возникли проблемы, то распечатайте картинку в размер стены и перенесите изображение с помощью
копирки.

2

Следующее действие – это установка укрепляющих конструкций. На этой стадии собираются поддерживающие металлические конструкции. Запомните, что фиксация и подбор
жесткости конструкции должны учитывать значительное увеличение веса.

3

Проводка всех необходимых коммуникаций и проверка их работоспособности. В ниши и другие запланированные места прокладывается освещение. Если задуман по проекту фонтан,
водопад или вулкан, то необходимо установить соответствующие коммуникации и оборудование.

4

Стадия настоящего творчества – лепка гипсом. Первое обмазывание выполняется стартовой шпаклевкой, на которую укладывают строительную армирующую сетку, которая
даст возможность соединить воедино все элементы с минимальным образованием трещин
и отслоений. Процесс лепки может показаться длительным, но для ускорения используйте
технику разбивки объекта на участки, т.е. пока вы лепете в одном месте, в другом раствор
подсыхает. Возможно, понадобиться несколько раз использовать армирующую сетку или дополнительное армирование металлической проволокой.

5

Декорирование гипса и объемный рисунок – стадия декорирования гипса и создания фонового объемного рисунка структурными пастами. На этой стадии ваша композиция должна
быть практически сформирована, а именно должны быть установлены все декоративные
элементы и нанесены все объемные линии.
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Виды
гипсокартона

Основные
причины
возникновения
трещин
1

2

3

Трещины, возникающие из-за осадки грунта. Приступить к заделке трещин можно только после полной усадки грунта. Самый
эффективный метод устранения таких трещин – инъекция их
полостей цементным раствором.
Трещины, возникающие из-за перепадов температур и холодного
воздуха с улицы. Такие отверстия в стенах можно устранить с
помощью цементного раствора, но сначала следует ликвидировать причину трещин.
Трещины, возникающие от перегрузки конструкций. Сначала
появляются мелкие трещинки, затем возникает одна вертикальная трещина расслоения. Это очень опасный вид, так как
он предупреждает о том, что здание находится в аварийном
состоянии. Его стены в таком случае усиливаются с помощью
метода «двусторонней рубашки».

В новых домах трещины возникают
на протяжении первых пяти лет эксплуатации здания. По мнению специалистов
именно столько времени требуется, чтобы
произошла окончательная усадка здания.
Если трещины вашего дома не видоизменяются и не разрастаются, вам особо не
стоит волноваться. Такие дефекты можно
нейтрализовать обычным косметическим
способом. Подобранные шпаклевочные
смеси вполне решат эту проблему.
Трещины, которые проходят по наружной стене, требуют более затратных
мер, но здесь тот случай, когда можно
«убить двух зайцев». изоляционные панели утеплят фасад и скроют дефек-

ты, а также не позволят трещинам расширяться из-за воздействия осадков.
Самое основное правило при монтаже
изоляционных панелей: они должны
быть установлены на поверхности всего
фасада.
Для того, чтобы максимально снизить
риск возникновения опасных трещин, следует даже при небольших перепланировках консультироваться со специалистами.
Потому что даже внутренние стены и перегородки, могут иметь важную несущую
функцию, и при демонтаже, вес здания
может распределиться по другому, нанося
ущерб другим стенам, в последствии чего
возникнут другие трещины.

Для устранения сколов и трещин внутри помещения можно использовать
easy plaster. В качестве оснований для
нанесения Easy Plaster подходят бетонные, железобетонные, кирпичные
поверхности, а также поверхности,
ранее отштукатуренные цементной
или цементно-известковой штукатуркой. Штукатурку Easy Plaster можно
использовать для отделки стен и потолков внутри помещений с различным уровнем влажности (в том числе
в кухнях, ванных комнатах и застекленных балконах и лоджиях). Основная особенность в том, что продукт
является по истине универсальным,
а также любому новичку будет легко им
воспользоваться, поскольку рецептура подобрана с учетом права
на ошибку. Более того,
подробная инструкция
на обратной стороне
упаковки придет на помощь любому ремонтоголику.

ГКЛ – обычный гипсокартон, используется для отделки бытовых и офисных
помещений, где внутренний климат не
превышает допустимых норм и сильно не
изменяется. Так, нормальной считается
влажность воздуха до 70%. Обычно серого цвета.

ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон,
здесь в состав включены антигрибковые смеси и силиконовые гранулы,что
позволяет нейтрализовать восприимчивость материала к влажности. Используется для санузлов, кухонь, гаражей.

ГКЛО – огнестойкий гипсокартон, специальный вид, повышенная сопротивляемость к открытому пламени. Она достигается с помощью армируемой середины.
Спектр применения широк: от производственных помещений, вентиляционных
шахт, чердачных помещений до электрических щитов. Также серого цвета.

ГКЛВО – влагостойкий и огнестойкий
гипсокартон. Сочетает в себе свойства материалов ГКЛВ и ГКЛО. Применяется при
отделке производственных помещений,
обладающих повышенной влажностью и
имеющих повышенные требования к соблюдению норм пожарной безопасности.
Цвет ГКЛВО – зеленый.

Сечение

Гипсовые шпаклевки отличаются отсутсвием усадки, вследствие чего
обладают повышенной трещиностойкостью и податливостью при шлифовании. Гипс обладает способностью расширяться при твердении в
начальные сроки, что к о м п е н с и рует усадку.В состав
Finish Gips входят
высокомодульные
полиакриловые микроволокна, которые
гарантируют
безусадочность и отсутствие трещин в швах
и в любом, даже самом тонком слое.

Тип
продольной
кромки

Обозначение

Применение

Прямая

ПК

Для монтажа насухо, без заделки стыка

Утонченная

УК

Для монтажа с учетом последующей заделки стыка шпаклевкой с армирующей лентой

Полукруглая с лицеПЛК
вой стороны

Для монтажа с учетом последующей заделки стыка шпаклевкой без армирующей ленты

Полукруглая и утонченная с лицевой ПЛУК
стороны

для монтажа с учетом последующей заделки стыка шпаклевкой

Закругленныя

Для монтажа с учетом последующего оштукатуривания.
Торцевые кромки листов имеют прямоугольную форму и
при устройстве шва с них необходимо снимать фаску (примерно на 1/3 толщины листа)

ЗК
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Что делать
с балконом?
Если ваш балкон стал похож на склад ненужных вещей, значит пришла пора, что-то менять. Под
что обустроить лишние 5-6 метров пространства? Решать вам. Вот несколько вариантов, над которыми можно подумать:

1

Если вы человек творческой профессии, то вам подойдет вариант с собственной творческой мастерской: минимум мебели стульев, столов и шкафов-стеллажей. И вот вы уже можете творить,не мешая домочадцам.

2

Личный кабинет, так же может занять место балкона. Поставьте компьютерный стол, который не займет много места, повесьте тяжелые шторы, и
вот вы уже можете работать в тишине.

3

Мечтали о сауне в квартире? Используйте для этого балкон! Для монтажа
лучше прибегнуть к помощи специалистов, а вот саму мини-сауну выбирайте
под себя в специализированных магазинах.

4

Если вам не дают покоя лавры флористов или дачников, а загородный
дом пока не по карману, можете сделать из балкона теплицу-сад. Однако не
забудьте позаботиться о соответствующем отоплении и освещении.

5

Заранее побеспокоившись о безопасности, из балкона можно даже сделать игровую для ребенка. Там можно хранить игрушки и даже поставить
игровой комплекс или горку.

Но чтобы вы не задумали, балкон нужно расчистить. Посмотрите, что вам пригодится, а то, что не нужно, смело выкидывайте.
Вторым шагом будет остекление. Выбирайте окна по вашим желаниям и целям. Можно рассмотреть варианты витражей или тонированных окон. Для поддержания температуры балкон утепляется внутри и снаружи. Если бюджет позволяет, то сделайте на балконе
теплые полы. Обязательно проведите отопление на балкон. Дальше займитесь обшивкой стен,потолка.

Основные правила

монтажа проводки
Первое правило:
Если вы решились сами на этот трудоемкий процесс, то нужно обязательно
делать проводку за один раз, потому что
переставляя розетки и выключатели, получится большое количество соединений,
надставок и скруток, наглухо спрятанных
в стенах. Это первый повод к поломке. Более того, если у вас алюминиевая проводка то при сгибании образуются микротрещины, что может привезти к замыканию
В итоге довольно скоро снова придется
вскрывать стены.

Второе правило:
Помните, что нужно нарисовать подробный план расположения всех розеток,
принять решение о месте расположения
крупной техники, такой как стиральная

машина: вызывать электрика для проверки и уже потом монтировать электропроводку.

Третье правило:
Далее необходимо рассчитать потребление. Сложите все паспортные данные
бытовой техники, которые будут подключены к одной линии. Помните, что мощность больше 4–5 кВт на одной линии, может привести к неполадкам.

Четвертое правило:
Никакой экономии. Запомните: чтобы
в квартире можно было безопасно жить,
нельзя использовать очень дешевые расходники (розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов).
Они могут подплавиться или спровоцировать возгорание.

Пятое правило:
Очередность. Это очень важно. Сначала
сделайте перепланировку, а уже потом замените электропроводку. Только после этого производятся все остальные отделочные работы.

Шестое правило:
Лучше выбрать медь. Алюминиевая
электропроводка, в среднем, служит 2030 лет. Медная на 15 лет больше. Поэтому
лучше подумать о будущем и использовать медную проводку.

Седьмое правило:
При замазывании проводки, которую вы
провели в штробы, используйте специальную цементную шпаклевку. Как правило,
это та же шпаклевка, что используется
для реставрации сколов и выбоин.
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Виды настенных
покрытий

Деревянные панели-вагонки
Срок службы: 10-30 лет
Достоинства: Прочна, натуральна
Недостатки: огнеопасны, плохо переносят влагу, перепады температур
Помещения: прихожая, баня, мансарда

Пробковое покрытие
Срок службы: 5-20 лет
Достоинства: Хорошая тепло- звукоизоляция, не гниет, химически
инертны
Недостатки: Истирание защитного слоя, остаются следы от мебели
Помещения: холл, кухня, гостиная, спальня, жилые помещения

Натуральный камень - сляб
Срок службы: более 100 лет
Достоинства: долговечность
Недостатки: вес
Помещения: холлы, парадные, гостинные, веранды

Декоративные деревянные стеновые панели
Срок службы: 100 лет
Достоинства: Красивы, натуральны
Недостатки: огнеопасны, плохо переносят влагу, перепады температур
Помещения: холл, гостиная, спальня, жилые помещения

Пластиковые панели, 3d панели
Срок службы: 50 лет
Достоинства: устойчивы к воздйствию низких тепмератур, влаге
Недостатки: Легко повреждается
Помещения: офисы, санузлы, магазины, ванные комнаты, кухни

Кирпичная кладка
Срок службы: 10-50 лет
Достоинства: долговечность
Недостатки: вес, высолы
Помещения: холлы, гостиные, жилые помещения

Керамическая плитка
Срок службы: около 60 лет
Достоинства: Износостойкий материал, удобный с точки зрения ухода
Недостатки: Жесткий и холодный материал. Плохие звукоизоляционные качества.
Помещения: кухня, санузлы, ванные комнаты

Обои
Срок службы: 3-20 лет
Достоинства: дешевизна, большой выбор
Недостатки: непрочность, выгорание на солнце
Помещения: спальни, жилые помещения

Покраска
Срок службы: 3–15 лет
Достоинства: долговечность, экономичность
Недостатки: визуальная простота, требуется качественная выготовка
стен, шлифовка
Помещения: кухни, общественные пространства

Декоративная штукатурка
Срок службы: 15–20 лет
Достоинства: не содержат запаха, не впитывают сигаретный дым и
имеют достаточно долгий срок службы, эксклюзивна
Недостатки: выдерживают высокую температуру, паропроницаемы, но
не стойки к воздействию влаги.
Помещения: рестораны, бары, холлы, гостиные, спальни отелей

Керамогранит
Срок службы: 30-35 лет и более
Достоинства: Прочен. Более морозостоек, чем плитка. Не боится воздействия кислот и щелочей.
Недостатки: сложен в укладке.
Помещения: кухня, санузлы, рестораны, холлы торговых центров

Тканевые обои
Срок службы: 3–10 лет
Достоинства: фактурность, приятны на ощупь
Недостатки: собирают пыль, впитывают запахи, легко загрязняются,
неустойчивы к влаге
Помещения: спальни, жилые помещения

Флоковые покрытия
Срок службы: 20 лет
Достоинства: экологично, легко моется, стойкость к ударам
Недостатки: трудоемкость нанесения, после нанесения
поверхность непаропроницаема
Помещения: школы, детские сады, больницы

Венецианская штукатурка
Срок службы: 15–20 лет
Достоинства: имитирует камень
Недостатки: нанести может только профессионал
Помещения: рестораны, бары, холлы, гостиные, спальни отелей
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Варианты
оформления фасада

Такие панели самые устойчивые к перепаду температур и осадкам. Потому что изготавливаются они из полипропилена или стеклопластика. Фактура таких панелей очень
разнообразна, начиная от натуральных камней, заканчивая состаренной фреской. Также их ценят за удобные крепления. Но необходимо помнить, что при такой технологии
необходимо дополнительное утепление.
Очень легкий по весу материал.
Самая быстрая установка
Широкая палитра

Фасад – это одежда для дома. Выбрать нужную одежду поможет наша статья.

Требуется специальное обучение для монтажа.
Не подойдет для зданий сложной геометрической формы.

Системы «сэндвич»
Это толстослойное покрытие, имеющее определенную фактуру. Фактура покрытия
определяется размером и формой наполнителя, используемым инструментом, а также
приемами нанесения. Декоративные штукатурки делятся на два вида. Готовая замешанная смесь и сухая. Готовые штукатурные смеси имеют неоспоримые минусы. Как
правило, в их составе есть акрил и силикон. Эти материалы горючи, в отличие от сухих
штукатурных смесей, которые огнеупорны.

Натуральный камень

Искусственный камень

Натуральным
камнем
отделывали
дома аристократов. Именно такой материал придает благородность и дорогой вид
дому. Самыми популярными из камней являются гранит и мрамор, кварценит, песчаник, известняк.

Если вам нравится отделка из натурального камня, но ваш бюджет не позволяет использовать этот вариант, воспользуйтесь искусственным камнем. Его можно
положить не только на дерево, металл,
пластик, но даже на стекло.

Для тех кто любит выдержанный
стиль, может подойти облицовочная каменная плитка различной фактуры, к примеру, с гладкой матовой поверхностью
или наоборот с четким рисунком камня,
шероховатая или с глубокой обработкой.
Можно поэксперементировать с настоящими булыжниками или скалой. Конечно,
это будет имитация, но она должна очень
походить на естественное творение природы.

Производят искусственный камень из
смеси цемента, песка, красителей и других
нетоксичных наполнителей. Такое покрытие представлено в виде плитки, имитирующей гальку или кирпич, другие каменные
текстуры, а также фреску и лепнину. Искусственный камень можно подобрать под
цвет натурального покрытия, чтобы оформить карнизы, колонны и другие сложные
элементы.

Долговечность, негорючесть,
влагостойкость.
Экологически чистый материал.

Очень тяжелый материал. Усложняет монтаж, доставку.
Высокая цена.

Разнообразные декоративные фактуры поверхности.
Штукатурные фасадные покрытия обладают высокой паропроницаемостью,
долговечностью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям.
Абсолютная негорючесть, поэтому минеральную штукатурку используют на
фасадах, утепленных пенополистеролом.
Она наносится легко, и наносить ее может даже непрофессионал.

Довольно простой монтаж.
Огнеустойчив, влагоустойчив,
устойчив к грибку и гниению.
Не теряет цвет при воздействии
ультрафиолета.
Очень широкая палитра.

Не такой долговечный, как натуральное покрытие.
Очень низкая сопротивляемость к
абразивам.

Помните: для искусственного и
натурального камня необходим
специальный клей. Натуральный
камень очень сильно впитывает
воду, что осложняет процесс
схватывания. Поэтому клей
должен обладать следующими
свойствами (рассмотрим на примере клея Granit от Bergauf ):

• Высокая степень фиксации и
прочное (более 1,2 Мпа) сцепление с основанием. Благодаря таким характеристикам
отсутствует необходимость
использования дополнительного
крепежа даже при укладке тяжелых и габаритных плит.
• Отличные показатели устойчивости к воздействию влаги, в
том числе при условии прямого
контакта облицованной поверхности с водой.

Декоративная штукатурка

Декоративные
штукатурки
Bergauf
короед

шуба

камешковая

Колер. Как правило, сухие штукатурки выпускаются белого цвета, или пастельных тонов, если вы хотите насыщенный цвет фасада, то придется наносить
краску поверх штукатурки.
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Белый цвет
с заботой о вас и ваших стенах!
В интерьере, как и в хорошей картине, важны не просто детали: по отдельности они могут быть
очень красивыми: выбранная вами мебель и другие предметы декора – каждая вещь сама по себе
чаще всего представляет собой шедевр. Но вот тот ансамбль целостности и завершенности они
приобретают лишь тогда, когда помещаются в созданный фон. Мы часто недооцениваем влияние
цвета стен на общее восприятие всего дизайна комнаты или дома.
Однако именно стены, пол и потолок
являются той основой для всех выбранных вами деталей интерьера, которые
позволяют достигать нужной цели по воплощению любых дизайнерских задумок. В
этой статье мы расскажем Вам о том, как
получить стены, которые станут отличным
фоном всех ваших интерьерных находок.
Белоснежно белый: экономия
внутри цвета
Каждый из нас старается выбрать самые лучшие отделочные материалы, чтобы ремонт был долговечным и не переставал радовать глаз. Но при этом все мы
задаемся одним вопросом: как сэкономить
на дорогой отделке? И ответ на этот вопрос очень прост: важно правильно подготовить основание.
Помощником для создания такой основы станет финишная полимерная шпаклевка Bergauf Finish Polymer. Привычные
гипсовые шпаклевки не создают такой
гладкости и белизны, ведь цвет гипса чаще
всего имеет оттенки бежевого, а иногда и
серого цвета, что вызвано природой его
месторождения. Помимо прочего, частицы
гипса по сравнению с частицами тонкого
полимера более крупны, поэтому не достигают той гладкости поверхности, которая
нужна под покраску или тонкие обои.
После шпаклевания Bergauf Finish
Polymer ваши стены будут белее белого, что позволит сократить расходы на другие финишные материалы
(краска, обои и т.д.).
Как не устать от ремонта?
Второй немаловажной причиной выбора нужных материалов является удобство
работы с ними и то, насколько они помогают Вам не устать от ремонта.
Разве это возможно, спросите Вы. А
мы ответим, не просто возможно, но уже

существует. От ремонта мы устаем только
тогда, когда материалами тяжело работать, и время работы с ними увеличивается до бесконечности. Чтобы не дать ремонту затянуть вас в трясину постоянных
работ, ожиданий и переделок – выбирайте материалы, которые облегчат и ускорят весь процесс отделки и не потребует
переклеивания или перекрашивания стен.
Используя финишную полимерную шпаклевку Bergauf Finish Polymer для отделки
стен перед окраской, оклеиванием обоями
или другими финишными материалами, Вы
убедитесь в легкости не только нанесения
самого материала, но и в том, как прост
он в использовании. Обычно разведенная
смесь (например, гипсовые шпаклевки)
пригодны для работ не более 1 часа, что

постоянно вынуждает Вас снова и снова
разводить и перемешивать смесь. От одного только замешивания можно устать
так, что уже никакой ремонт и результат
от него не доставят удовольствия. Полимерная же шпаклевка удобна тем, что разведенная смесь может использоваться для
шпаклевания в течение 24 часов, что не
заставит Вас следить за временем: пора
или нет вновь замешивать раствор.
Белые стены, созданные с помощью Finish Polymer, сократят и время
дальнейшей отделки. Красить достаточно будет не более 1 раза, соответственно окончание ремонта станет
максимально близким и достижимым.

Подбор
штор к обоям

Главный принцип декорирования интерьера – это гармоничное сочетание цветов. Первое впечатление создает не стиль интерьера и не детали, а именно цветовая гамма. Да и находиться в комнате с диссонирующими цветами будет некомфортно. Не стоит забывать и о том, что цвета создают
иллюзию пространства или, наоборот, зрительно уменьшают помещение.

Как правильно
подобрать шторы
Существует множество нюансов декора интерьера, но главный принцип остается неизменным. Запомнить его совсем
не сложно.
• Теплые и яркие шторы сделают
комнату светлее.
• Персиковые, лимонные,
розовые шторы – отличный
вариант для комнаты,
выходящей на северную
сторону.
• Прохладные свежие оттенки
голубого, фиолетового и синего
больше подходят для комнаты
с избытком солнечного света.

Советы по достижению идеально гладкой поверхности:
После высыхания шпаклевки следует приступить к ее шлифовке. Для того,
чтобы не поцарапать шпаклевку наждачной бумагой используйте терку с абразивной сеткой с более мелкофракционной поверхностью - от №120, чтобы частицы наждачной бумаги или сетки не повредили созданную вами поверхность,
а лишь убрали небольшие изъяны. После первой шлифовки вновь прогрунтуйте
поверхность, а через 1 час приступите к окончательному финишному шпаклеванию. После того, как шпаклевака высохла, ее вновь окончательно шлифуют,
доводя до гладкой и белой поверхности.

Подбор штор к обоям. Не существует универсального ответа на вопрос, как правильно подобрать шторы. Цвет штор может перекликаться
с обивкой мебели, обоями или напольным покрытием, а может не сочетаться по цвету вообще ничем, но
отлично вписываться в общую цветовую гамму. Однако выбрать шторы
в другой цветовой гамме довольно
сложно. Здесь необходимо дизайнерское чутье. Поэтому самый простой
и распространенный вариант – это
подбор штор к обоям. Здесь есть четкие правила и ошибиться сложно.

Как подобрать шторы к обоям
Практически к любым обоям подойдут шторы нейтральных тонов. Выбирайте
теплые цвета: кремовый, бежевый, персиковый или терракот. Добавьте аксессуары
в цвет мебели или обивки (декоративные
подхваты или сваги), и вы получите гармоничное сочетание.
Для пестрых обоев с рисунком нужны
однотонные шторы. А к однотонным обоям
можно выбрать шторы в полоску, с орнаментом или любым узором.
Обои насыщенных тонов и обилие
разных цветов в интерьере утомляет. Пестрый интерьер нейтрализуют песочные,
кремовые или светло-серые шторы.

В зависимости от освещенности комнаты шторы могут быть светлее или темнее
обоев. Портьеры под цвет стен будут сливаться с ними и получится совершенно невыразительный интерьер.
Бирюзовые шторы отлично гармонируют с позолотой на обоях. Белые идеально сочетаются с синими обоями, но такая
комбинация выглядит очень холодно.
Смягчат этот эффект бежевые или желтые
аксессуары для штор.
Если подбор штор к обоям оказался
для вас непосильной задачей, посмотрите
в интернет-магазинах фото интерьеров,
оформленные дизайнерами. Найдите свой
вариант и купите или закажите шторы такого же цвета.
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Подбор
света
по типу комнаты

Кухня
Современный дизайн пришел к оптимальному варианту, который трудно
улучшить – потолочный светильник произвольного вида и освещение в кухонной
мебели или стене/потолке вдоль рабочей
зоны.

Гостиная
Невыдержанность по стилю, так
как не ко всем потолочным светильникам
подходит торшер. И торшеры компаньоны
к люстрам слабые по мощности. Мощные
торшеры являются самостоятельными
светильниками и не со всеми люстрами
они сочетаются по стилю. Исходя из нашего опыта, можем сказать, что современный мощный торшер включенный без
люстры, дает очень хорошее освещение.
Мощный световой поток уходит в потолок и, отражаясь от него, расходится по
комнате. Свет очень мягкий и приятный.
В комнате люстра и торшер, но основным
освещением сейчас является включение
только торшера.
Слабый потолочный
светильник + торшер + бра +
настольная лампа
Обычно это большая комната. Если комната больше 20 м2, то осветить ее так, чтобы
не было затемненных углов. Даже очень мощной люстрой добиться этого сложно. Поэтому
в больших комнатах лучше делать несколько
точек освещения. Возможные варианты известны, разберем их плюсы и минусы:
Потолочный светильник + бра
Три типа освещения (люстра и бра
/ только бра / только люстра), Чтобы добиться выдержанности по стилю, используем бра и люстру в одной серии.
Сложность в планировании. Еще на
стадии ремонта надо учесть размещение
бра и мебели, обеспечить проводку и выключатель к бра. К нему привязано расположение мебели, и в дальнейшем будет
сложно делать перестановку.

Потолочный светильник
+ точечные светильники
по периметру комнаты в
подвесном (натяжном) потолке
Несколько типов освещения (люстра, точечные, люстра плюс точечные).
Сложность изготовления, точечные
в потолке «съедают» часть высоты комнаты.
Потолочный светильник +
торшер
Несколько типов освещения, мобильность освещения (торшера) по комнате Часто торшер используют как основное
освещение вечером, так как не надо вставать с кровати, чтобы выключить свет.

Равномерное освещение по всей
комнате, выдержанность по стилю, так
как такое освещение чаще всего создают,
выбрав светильники из одной серии.
Основной наверно тот, что много
электроприборов: много чего включать
выключать, планирование под бра проводки и включателя
Самостоятельный потолочный
светильник
минимализм, минимум пространства используется не надо думать о сочетаниях
неравномерное освещение, яркий
свет под мощным светильником, темнее в
углах помещения

Ванна
Мы настоятельно рекомендуем
использовать в ванной комнате светильники, специально предназначенные для этого. Рекомендация по
использованию светильников с разными степенями водозащиты в зависимости от расстояния до источника
воды:
Зона 0-1 (Сама ванна для купания и
до высоты 2,25 от ванны вверх) Хотя в некоторых странах разрешено использовать
в этих зонах светильники с высокими степенями защиты. Мы не рекомендуем размещать какие-либо источники освещения
в этих зонах.
Зона 2 (На высоте более 2,25 от ванны вверх и на расстояние 60 см в сторону
от ванны). Светильники со степенью защиты IP44.
Зона 3. (Любое другое место в ванной
комнате). Светильники со степенью защиты IP21, IP44.
Хотя светильники с водозащитой дороже обычных светильников, но безопасность и само дополнительное ощущение
уверенности от сознания того, что приборы освещения в ванной комнате подобраны по самым современным стандартам
безопасности, стоят больше.

Размещение светильников
у зеркала
Если светильник расположен над зеркалом, то размещать его желательно по
центральной оси зеркала. Чтобы равномерно освещалось лицо. Если светильники
по бокам от зеркала, то размещать их на
линии глаз.
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особенности
отделки
стен из гипсокартона
Интерьер дома не редко отражает личность его обладателя. Въезжая в стандартные
прямоугольные помещения
мы стараемся уйти от клише
и создаем новую геометрию
пространства, для этого обращаемся к незаменимому в
данном случае материалу –
гипсокартону. С помощью этого
покладистого материала любые наши дизайнерские идеи
становятся явью.
Когда задана новая геометрия пространства вашего дома, каждый из нас
доводит ее до завершенности, облекая в
нужный цвет с помощью краски, обоев или
других декоративных материалов. Однако между двумя процессами – созданием
нужных вам стен и финишной отделкой –
существует один из самых важных этапов
работ: подготовка стен из гипсокартона.
Она включает в себя несложный процесс
шпаклевания. Выбор материала для шпаклевания очевиден. Гипсокартон представляет собой сочетание спрессованной
бумаги и гипса, поэтому для работ по нему
лучше всего выбирать именно гипсовые
шпаклевки. Для сплошного шпаклевания
стен и потолков используйте финишную
гипсовую шпаклевку Bergauf Finish Gips,
для заделки стыков ГКЛ, швов и других отлокнений по геометрии стен до 15 мм выбирайте специальную универсальную гипсовую безусадочную шпаклевку Bergauf
Fugen Gips.

NB: Что произойдет если на негрунтованный гипсокартон нанести шпаклевку? Он впитает в себя всю воду,
которая есть в шпаклевочной смеси, и химические добавки не смогут функционировать, что в итоге приведет к
растрескиванию и отслоению нанесенного слоя.

Шпаклевание внутренних
углов делаем так:
сначала одну сторону
угла шпаклюем, после ее
высыхания – вторую

Обработка стен
из гипсокартона – это просто
Перед тем как приступить к шпаклеванию гипсокартона и швов между
ГКЛ-листами, убедитесь в надлежащем
качестве монтажа листов: проверьте,
правильно ли установлены саморезы и
другие крепежные детали. Головки саморезов должны быть вдавлены так, чтобы
плоскость листов возвышалась над ними
хотя бы на миллиметр. Если саморез не
будет утоплен, он будет проступать на
поверхности и испортит вид финишного
покрытия. После того, как вы убедились
в прочности конструкции, осмотрите швы:
в местах стыковки листов не должно быть
никаких мелких или больших отслоений
гипсокартона. Если таковые все-таки есть,
нужно их удалить ножом или сорвать отслоившуюся бумагу.

Основа успешного
проведения работ по
шпаклеванию поверхности
- это предварительное
нанесение грунта
Грунтование – необходимое начало
любых видов отделочных работ. Грунтование гипсокартона – важно вдвойне, т.к.
впитывающая способность этого строительного материала крайне велика. Перед
нанесением очередного слоя шпаклевки
обязательно грунтуйте поверхность.

Как создать ровную гладкую
поверхность стен из
гипсокартона?
Для создания ровной и гладкой поверхности следуйте нескольким несложным правилам:
1. Обязательно производите армирование вертикальных стыков с заводскими
кромками и горизонтальных торцевых соединений с помощью специальной бумажной ленты.
2. Места соединения стыков шпаклюйте с помощью Fugen Gips и армирующей
ленты (серпянки).
3. Шурупы шпаклюйте крестообразным методом, нанося шпаклевку вдоль и
поперек. Так удастся добиться максимального заполнения шпаклевкой всей шляпки
самореза.
4. Все внутренние углы стен из ГКЛ
или ГВЛ армируйте лентой.
5. Для радиусных внешних углов предназначен специальный универсальный
уголок из пластика. Его необходимо закрепить с помощью степлера. Он немного толще, чем стандартный алюминиевый
уголок, поэтому слой шпаклевки лучше
нанести в два этапа, создавая четкий и
ровный переход.
6. После заделки стыков и всех соединяющих элементов можно приступить
к основному шпаклеванию всей поверхности.

Ленту (серпянку)
не приклеиваем, а
утапливаем в нанесенную
шпаклевочную смесь,
создавая подобие
арматуры.
Создавайте свою собственную геометрию пространства с помощью гипсокартона и гипсовых шпаклевок Bergauf Finish
Gips и Bergauf Fugen Gips.
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шпаклевки длительно время сохранять
прочность и долговечность при значительных перепадах температуры. На упаковках
или в техническом описании данный показатель обозначен буквой F и цифрой,
которая указывает количество циклов замораживания и оттаивания. Оптимальным
для фасадных продуктов считается морозостойкость с 50 циклами (F50). Шпаклевки Bergauf Glatte Zement и Finish Zement
обладают такими требованиями и смогут
стать надежной защитой ваших фасадов
или балконов.
Вторым не менее важным показателем для фасадных шпаклевок является
марочная прочность. Для таких материалов она должна составлять не менее М50,
то есть выдерживать давление 50 кг на 1
кв.см. Обе этих характеристики должны
соответствовать или быть выше указанных значений. Тогда можно говорить о
том, что шпаклевка действительно станет
надежным защитником вашего фасада.

На заметку!
Если не обратить внимание на морозостойкость продукта и в конце концов узнать, что он неморозостойкий или
имеет недостаточное количество циклов, то фасад здания
начнет разрушаться, а шпаклевка вместе с краской будут
отслаиваться от основания.

Марочная прочность
фасадной шпаклевки должна быть не
менее М50

Позаботимся
о фасаде
Об уюте в вашем доме заботится жена. О том, чтобы вся семья жила комфортно и благополучно
заботитесь Вы. А кто позаботиться о ваших стенах, когда летом их испепеляет жаром солнце, а
зимой сильные ветра и мороз? Стенам, как и людям нужна забота, и финишные шпаклевки Bergauf
смогут позаботиться о них!
Фасад дома и любые внешние стены
на балконах и лоджиях, как ничто другое
требуют надежной защиты от переменчивых погодных условий и других внешних
воздействий. Когда мы говорим о внешних
стенах, которые непосредственно выходят
на улицу или открытый воздух, нужно понимать, что они должны быть непросто
красивыми, но и прослужить достаточно
долго.

Как выбрать шпаклевку для
фасада
Для долговечности фасада, используйте для его отделки только цементные шпаклевки. Они не разрушаются под воздействием влаги и являются более прочными
по сравнению с другими материалами.
Одним из обязательных требований
для фасадных цементных шпаклевок является морозостойкость, т.е. возможность

Только ли фасад
нуждается в защите?
Важно не только украшать стены, но
и защищать их. Обычные жилые помещения привыкли шпаклевать гипсовыми
или полимерными шпаклевками. Но как
быть с помещениями, где влажность разрушает гипс? Ведь таких помещений в
нашем доме тоже немало, начиная с ванных комнат, заканчивая подвалами. Их
отделку необходимо делать только с помощью цементных материалов. И, если
вы решите покрасить эти помещения или
оклеить обоями, а может и декоративную
штукатурку нанести, то прочной основной
для них станет Glatte Zement или Finish
Zement. Отличаются эти шпаклевки цветом, слоем нанесения и рекомендуемой
областью применения. Под плотную декоративную штукатурку, плотные темные
обои, плитку или любые другие панели

Несколько правил для идеального
шпаклевания
используйте Bergauf Glatte Zement. Под
краску или под тонкие просвечивающие,
либо светлые обои наносите Bergauf Finish
Zement. За счет белого цвета он не будет
просвечивать под финишными материалами отделки и сэкономит количество слоев
краски.
Простой выбор шпаклевки
Вернемся к фасадам. Их отделка - простая задача. Главное, чтобы перед шпаклеванием перепады стен были не более
1 - 1,5 см, т.к. при больших отклонениях
нужно сначала выровнять стены штукатуркой, а затем уже приступать к финишной отделке. При перепадах стен до 1,5
см и под темные краски или плотные декоративные штукатурки выбираем Glatte
Zement. Если мы хотим сохранить белоснежный фасад или сэкономить расходы на последующей отделке (уменьшаем
количество укрывочных слоев светлой
краски или декоративной штукатурки), то
останавливаем свой выбор на белоснежной белой шпаклевке Finish Zement. Этой
смесью мы шпаклюем перепады до 7 мм.

Для того чтобы шпаклевка
служила защитой вашему фасаду
долго и надежно выполняйте несколько несложных правил:
1. Проверьте основание перед нанесением, уберите все непрочные
частицы;
2. Обязательно прогрунтуйте
основание перед шпаклеванием.
А лучше 2 раза;
3. Чтобы получить в итоге
гладкую поверхность, сделайте
сначала базовое шпаклевание,
затем отшлифуйте то, что
получилось, прогрунтуйте и еще
раз тонким слоем зашпаклюйте
и зашлифуйте мелкозернистой
наждачной бумагой или сеткой
(от №120 и выше), которая не
оставит царапин.
Помните, что от выбора
качественной шпаклевки зависит
не только красота стен фасада
или помещения внутри здания,
но и их долговечность.

19

20

ремонтоголики

ремонтоголики

Европейский
подход
к выравниванию стен

Если вы ездили в Европу, то наверняка замечали абсолютно другое отношение европейцев к жизни. В Европе 90% людей одеваются, живут, делают ремонт… следуя девизу «комфортно, экономно
и качественно».Суть европейского подхода к жизни и ее качеству полностью находит свое отражение в продуктах для ремонта. Одно из наиболее актуальных европейских веяний в выравнивании
стен – использование легких цементных штукатурок. Когда-то любившая гипс Европа в какой-то
момент осознала, что цемент все же более прочный материал и прослужит в несколько раз дольше. Привычка же к легкому нанесению гипсовых штукатурок заставила искать пути облегчения
цементных составов. Так появились легкие цементные штукатурки.
КОМФОРТНО, ЭКОНОМНО,
КАЧЕСТВЕННО, ИЛИ ВЕСОМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕГКИХ
ШТУКАТУРОК

мфортно
Ко

Европейцы, как никто
другой, умеют ценить комфорт и качество жизни.
Использование тяжелых
цементных
штукатурок
– материалов очень плотных и тяжелых, заставляет
вас жить в коробке из бетона
и цемента. Использование штукатурок
с легким наполнителем – это залог «дышащих», легких стен, а, следовательно, и
вашего комфортного пребывания в доме.
Такого рода «экологичность» очень важна
в наше время.

номно
эко

Весьма
рациональные
европейцы
подсчитали,
что использование легких
штукатурок позволит сэкономить за счет низкого
расхода, а белый цвет штукатурки позволит и вовсе исключить затраты на шпаклевание. Судите
сами:

ч е с тв е н н о
ка

Как ни крути, цемент (в
отличие от гипса) материал долговечный, прочный,
стойкий к воздействию
влажности и перепадов
температур. Даже Европа
с ее умеренным климатом по-

нимает важность этих преимуществ. Что
уж говорить о России с ее суровым климатом. Кроме того, гипс может киснуть,
на нем появляется грибок, и он просто
убийственен для домов, которые более
месяца не отапливаются –например, коттеджи или дома, которые по осени еще
не заведены в контур, плесень в таких
домах просто обеспечена. Цемент же
или комплексное вяжущее от влажности
только становятся еще прочнее.
ЧТО ЖЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК?
Что может предложить покупателю
сегодняшний российский рынок? На самом деле весьма немного. К сожалению,
на российском рынке пока еще присутствует немного производителей легких
штукатурок. Из этих немногих производителей 95 % производят серые легкие
штукатурки, которые, безусловно, подойдут, когда вы собираетесь клеить плитку,
но к сожалению, требуют шпаклевания
под более качественные покрытия вроде
обоев или краски.
Компания Bergauf – одна из немногих
предлагает полную линейку легких штукатурок, включающую в себя продукты
как для внутренних, так и для фасадных
работ белого и серого цвета. Три продукта Bau Interier, Prima Interier и Prima
Facade – позволят выполнить любой вид

Площадь обрабатываемого помещения
Максимальный расход смеси на 1 м2 при слое 10 мм
Необходимое количество штукатурки
Необходимое количество шпаклевки
Итого вам потребуетя:

работ по оштукатуриванию поверхности
под любой вид покрытия, это три варианта
решения любой задачи по выравниванию
стен. Легкие штукатурки Bergauf – это не
просто европейское веяние в штукатурных
технологиях, это адаптированное к российским условиям новое качество жизни.

NB

«Тяжелые» штукатурки – универсальные штукатурки на цементной основе
с наполнителем из песка. Называются они
так потму, что имеют плотную густую
консистенцию раствора, из-за чего ее очень
сложно наносить и разравнивать
Легкие штукатурки изготавливаются либо
на основе цемента, либо на основе специального вяжущего (комплекс вяжущих). Они
включают в свой состав легкий наполнитель, который обеспечивает низкий расход
смеси, пластичность, легкость нанесения, а
также легкое глянцевание поверхности. Как
правило, легкие штукатурки не нуждаются
в дополнительном шпаклевании, т.к. они образуют ровную и гладкую поверхность

Тяжелые цементные
штукатурки
Белый
20 кг
200 кг
11 кг
211 кг

Легкие белые
штукатурки
15 кг
150 кг
0 кг
150 кг

Фитостена

Фитостена – это новое веяние в экодизайне. Проще говоря, это конструкция, которая позволяет
поддерживать жизнедеятельность растений в вертикальном положении. Еще одно рабочее название таких конструкций – это вертикальные сады или зеленые стены.

Подобные новшества могут иметь разные формы и разные наполнения. Все зависит от предпочтений заказчика. Стена
из растений может быть выбрана так, что
будет похожа долгое время на газон, а может представлять из себя кусок обильно
разрастающихся джунглей. И тот, и другой
вариант вполне реальны, и все зависит от
интерьера и ваших пожеланий.
Живые стены не перестают выполнять
функции обычных горшочных растений.
Комната, в которой присутствует такая
стена, наполняет комнату кислородом, сохраняя оптимальный микроклимат, воздух
становится более увлажненным. И вся эта
польза становится доступна, не занимая
полезную площадь.
В России это новинка, и совсем не
большое количество компаний занимаются установкой подобных систем. Поскольку стена все таки организм живой,
до подписания договора с подрядчиком,
попросите контакты их клиентов и съездите в гости. Это позволит вам убедиться в
том, что подрядчик качественно выполнил
свою работу и стена не погибнет через месяц. Кстати, как правило, срок жизни фитостен от 5-7 лет при правильном уходе.
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Варианты использования:

Специалисты рекомендуют использовать неприхотливые растения, хорошо
растущие на вертикальных поверхностях,
например, папоротники, бегонии, плющи. Традесканция, зебрина, каллизия.
Их длинные, свисающие плети хорошо
смотрятся, а если их своевременно обламывать, то получаются отличные кустики.
Яркие цветные листья, простота содержания и ухода позволяют использовать их
для размещения в фитомодуле.

Вертикальное озеленение в интерьере может использоваться абсолютно по-разному. Как правило, варианты исполнения зависят от места
размещения, преследуемой цели и
пожеланий самого заказчика.

Наиболее часто фитостены в квартире применяются для
придания комнате уникальных эстетических характеристик.
Особенно великолепно смотрится вертикальное озеленение,
которое украшает главную стену помещения. Сама система
может изготавливаться из разнообразных материалов и быть
либо стационарной, либо передвижной. Передвижные фитостены зачастую применяются в качестве ширм,но они не так
долговечны.

Растения:

При устройстве вертикального озеленения в интерьере кухни, можно высадить съедобные растения или даже зелень. Такой подход сделает кухню уникальной и обеспечит всю семью
зеленью и овощами на обеденном столе. Для того чтобы такой
вертикальный сад в квартире не завял, устраивается специальное освещение и система капельного орошения.

Если же вы хотите «съедобную» живую
стену на кухне,то здесь рекомаендованы следующие Виды растений: мангольд,
лук-шалот, лук-порей, петрушка, укроп,
китайская капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, ревень, спаржа, фасоль
и горох, щавель. Не забывайте, во время
отщипывать макушки,чтобы кустики разрастались в ширину.
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Обзор
материалов

для изготовления
перегородок

Чтобы ответить на вопрос из чего лучше сделать перегородку, для начала нужно знать все преимущества и недостатки
тех или иных материалов.
Никогда не забывайте про основные
факторы: вес, несущая способность, возможность проложить провода или трубы,
скорость и легкость работ , итоговая стоимость работ.

Борьба с плесенью
С плесенью на стенах нужно
бороться основательно, ведь
она не только портит эстетический вид помещения, она
еще и крайне негативно влияет
на здоровье человека, вызывая аллергические реакции,
интоксикацию организма и
более серьезные заболевания,
такие как бронхит, пневмония,
бронхиальная астма, стоматит,
экзема, дерматит и другие.
Микроскопические споры грибковой плесени вначале оседают, затем начинают прорастать
тончайшими нитями, проникать
глубоко в поры строительных
материалов, разрушая их. Поэтому обычная поверхностная
уборка с проблемой не справится, а решать ее нужно.

Поэтапно справиться с проблемой
возможно:
1. Подготовительные работы.
Лучше приобрести специализированный состав, чтобы обработать стены. Это
может быть любое антисептическое средство его нужно разводить скипидаром и
уайт-спиртом. Работа с последними требует особой внимательности, так как составы относят к токсичным. Обязательно
очистить поверхность от плесени при помощи моющих стредств и просушить. Но
если участок большой, может понадобиться частичное удаление самой поверхности
(обои, штукатурка, краска, шпатлевка).
Просушивать участок лучше строительным
феном или паяльной лампой, но деревянную поверхность только вентилятором.
2. Нанесение на стены
антисептиков против плесени.
Когда подготовительные работы закончены, приступайте к обработке стен
специализированными жидкостями:
- обработка поверхности антисептиком
(как правило, он представлен в виде грунтовки глубокого проникновения)
- нанесение гидроизоляционного слоя
(опять же, это специальный состав)

- повторная грунтовка
- штукатурка, шпаклевка ;
- очень важно прогрунтовать вновь и
не пропускать этот этап.
- установка финишного отделочного
покрытия( в случаи если шпаклевка имеет
белый цвет и подходит к вашей дизайнерской задумке, можно оставить стены просто белыми. Тогда квартира приобретет
налет европейского стиля.)
Выполняя работы именно в таком порядке, можно рассчитывать на более эффективный и долгий результат. Применяя
антисептики, очень важно использовать
специальную защитную одежду.
Стоит заметить, что избавиться от
плесени на стенах может быть сложнее,
чем кажется. Именно поэтому специалисты рекомендуют еще на этапе строительства загородных домов или до ремонта
кухни, ванной, подвала, террасы и других
помещений, подверженных появлению
плесени, проводить профилактические
работы, а именно: обработку биоцидами,
обеспечение надлежащей гидроизоляции.
Практически всегда при строительстве
или проведении ремонта возникает необходимость поделить помещение на комнаты с помощью перегородок.

Популярные виды:
• кирпичные перегородки
• перегородки из гипсокартона
• перегородки выполненные
из гипсовых газогребневых
плит.
колышек
арматурная связь
несущая стена

гипсокартонный лист
металлический якорь

верхняя и нижняя
направляющие
из металлопрофиля

раствор

топь
саморез

стойка из металлопрофиля

кирпичная перегородка

герметик

армирование перегородки

Кирпичные перегородки

Перегородки из пеноблоков

Гипсокартонные перегородки

Самые прочные из всех; довольно
высокая несущая способность, высокий
уровень звукоизоляции; такие перегородки выдержат тяжелые подвесные элементы и из них можно сделать, как прямую,
так и криволинейную конструкцию.

Перегородки из пеноблоков; довольно быстро монтируются; выдерживают большой вес.

Очень легкие; можно монтировать
перегородки с дверными проемами различных форм, в том числе и в виде арок;
быстрый и сухой монтаж , наличие возможности скрытно проложить различные
коммуникации.

Большой вес конструкции; минимальная толщина перегородки с отделкой
– 150мм; сложности с проведением внутри
проводов и труб.

Возможность возводить только
прямые перегородки; получаются довольно толстыми; практически невозможно
провести коммуникации.

На такие перегородки нельзя повесить ничего тяжелого, общая нагрузка
должна составлять до 80 кг. Такие перегородки не могут быть несущими.
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Полный
комплекс

работ с ячеистым блоком
Строительство домов из ячеистых блоков становится все
более привлекательным и популярным и является одним из
самых современных методов
строительства. По сравнению
с традиционными способами
строительства зданий с использованием дерева или кирпича,
строительство домов из пенобетона или газосиликатных
блоков отличается, прежде
всего, высокими технологическими качествами и уникальными эксплуатационными
свойствами материала.
ячеистого блока хорошо сохраняется тепло, поэтому при эксплуатации не требуется больших расходов на отопление, что
очень выгодно при постоянно повышающихся тарифах на электроэнергию.
У каждого строителя стоит вопрос об
утеплении дома, ведь зима тоже непредсказуема.

Почему используют
ячеистые блоки?
Ячеистые блоки изготавливаются из
специального вспененного бетона. Обладая высокой прочностью, они значительно
легче аналогичных строительных материалов, таких как кирпич, или монолитный
бетон. Эти дома экологически чисты, т.к.
в их составе отсутствуют элементы химической промышленности, что позволяет
создавать в загородном доме естественный для жизни микроклимат. В домах из

• Дом хорошо «держит» тепло;
• В доме низкий уровень постороннего шума;
• Дом не «ведёт», он не деформируется;
• В доме сухо, влага не впитывается в стены;
• Дом пожаростойкий;
• Дом не боится зим и смены
сезонов

Учитывая современный прогресс, новые способы удержания тепла в доме, заставляют человека задуматься над большим выбором предлагаемых вариантов.

Как правильно работать с
ячеистым блоком?
Ячеистые блоки хорошо впитывают
влагу, поэтому для такого материала требуются специальные сухие строительные
смеси.
Для кладочных растворов (клея для
ячеистых блоков) необходимо, чтобы
смесь укладывалась тонким слоем, если
слой будет толстым для кладки, то образуются мостики холода, через которые
уходит тепло.
«Мостик холода» - участки сооружения, обладающие повышенной теплоотдачей. Они появляются, когда из-за
крупной фракции традиционного строительного раствора невозможно создать
шов тоньше 6 мм. Такая ширина и крупное зерно смеси делает шов уязвимым для
температурных воздействий.

шов 2-3 мм

шов 6-10 мм

КЛЯБ

* мостик холода

Традиционный
строительный раствор

Негативные последствия
присутствия «мостиков
холода»:
– приводят к образованию конденсата
и плесени на внутренней поверхности откоса или монтажного шва в холодное время года.
– существенно понижают теплоизоляционные характеристики здания; влекут
более высокие затраты на обогрев здания.
Требованием для штукатурок является то, что они должны содержать
большое количество водоудерживающих
добавок, чтобы вода удерживалась в смеси. В противном случае штукатурка треснет.

Поэтому мы в Bergauf разработали специальную линейку для таких продуктов:

 Морозостойкий

Преимущества:
KLEBEN BLOCK:
• Толщина шва 2-3 мм
• Высокая прочность кладки
• Пластичный
• Есть морозостойкая версия продукта
для возможной работы при отрицательных температурах
BAU BLOCK.
• Подходит для внешних и внутренних
работ
• Ложится ровным слоем и не требует
шпаклевания
• -Подходит для локального ремонта
• Возможно ручное и машинное нанесение
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Состав:
Виниловая пленка.
Основа наклеек представляет собой полимерный материал, получивший широкое
применение в дизайне, рекламе, строительстве и т. д.
Для производства виниловой
пленки используются две
технологии: метод каландрирования и метод литья.

Виниловые
наклейки

Появление виниловых наклеек
позволяет изменять пространство вокруг в короткие сроки. В
наши дни это наиболее распространенный, экономичный и, пожалуй, креативный
способ оформления. Сейчас
виниловые наклейки широко
используются для оформления
внешнего вида автомобиля, их
наклеивают на стены в квартирах и офисах, они часто присутствуют в декоре торжеств и
праздников, а также являются
неотъемлемым атрибутом
бизнеса.

Основным преимуществом виниловых
наклеек является то, что их достаточно
легко крепить на стену, а после того, как
они становятся вам не нужны их можно
легко удалить с любой поверхности. При
этом не остается каких-либо следов и пятен. В сочетании с привлекательной стоимостью это делает виниловые наклейки
весьма востребованным товаром.
Виниловые наклейки можно наносить
на любые поверхности: обои, дерево,
стекло, пластик, зеркало, керамическую
плитку, краску, штукатурку, гипсокартон и
т.д. Интерьерные стикеры могут украсить
не только стены. Современные дизайнеры
активно используют их в декорировании
потолков, окон, зеркал, мебели и даже
бытовой техники. Существует только одно
условие: поверхность должна быть ровной, чистой и сухой.

Клеевая основа.
В качестве основы для виниловых наклеек используется
вододисперсионный акриловый клей, который производится на водной основе.
Благодаря его свойствам, не
дающим плотного сцепления
с поверхностью, стикеры
легко и просто удаляются,
не оставляя следов.
Цветовые пигменты.
Из всей цветовой палитры,
самыми «долгоиграющими»
пигментами для виниловых
наклеек являются белый
и черный. Такие стикеры
сохраняют свой первоначальный цвет в любых
условиях. Чего нельзя сказать о желтых, красных,
синих и зеленых пигментах,
которые, к сожалению, не
отличаются устойчивостью
и через несколько лет могут
выцвести и потерять привлекательность.
Подложка.
Последняя составляющая готового стикера – бумажная
подложка, призванная защищать клеевую основу. Для ее
изготовления используется
бумага с добавлением силикона, который не вступает
во взаимодействие с акриловым клеем.
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Как закрепить наклейку?
Как снять наклейку?

Для прикрепления виниловых обоев
вам понадобятся шпатель, сухая тряпочка, ножницы, малярный скотч и большая
линейка или рулетка. Если стикер большой, то попросите помощи у друзей или
родных. Поверхность для наклейки должна быть ровной, сухой и чистой. Перед наклейкой стикера разгладьте изображение
с помощью шпателя для лучшего сцепления клеющих основ. Приложите стикер к
выбранной поверхности и закрепите его
с помощью малярного скотча в верхней
его части и посередине. Эта процедура
упростит процесс приклеивания. Отклейте
бумажную подложку от нижней половины
стикера до середины и обрежьте.

Крупные наклейки рекомендуется вначале немного прогреть феном, поскольку
размягченный клей легче отстает от поверхности. Затем нужно аккуратно отклеить весь стикер. Гладкие поверхности,
такие как стекло, пластик и металл, стоит
протереть любым спиртовым растворителем перед нанесением стикера.

Если наклейка больших размеров, то
эту операцию лучше делать вдвоем. Приклейте нижнюю поверхность стикера, разглаживая изображение от середины к краям при помощи шпателя. Будьте особенно
внимательны к мелким элементам рисунка. Следите, чтобы не было пузырей и
складок. Отклейте малярный скотч и верхнюю половину бумажной подложки от наклейки.Приклейте верхнюю поверхность

стикера, разглаживая изображение от середины к краям при помощи шпателя. Будьте
особенно внимательны к мелким элементам
рисунка. Следите, чтобы не было пузырей
и складок.Отклейте верхнюю кромку монтажной пленки, а затем, не спеша, удалите
ее всю. Если какой-то из элементов стикера
отклеивается вместе с монтажной пленкой,
прилепите этот участок обратно и хорошенько прогладьте шпателем.
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системы
утепления
фасадов

ДОСТОИНСТВА Систем
утепления фасадов:

• обеспечивает устойчивую и
герметичную теплоизоляцию
фасадов зданий;
• ликвидирует термические
перепады в утепляемых зданиях;
• предохраняет от проникновения в стены дождевой воды
и снега, одновременно обеспечивая выход водяных паров
наружу здания; ( что исключает возможность промерзания
стен );
• не позволяет конденсироваться водяному пару в стене
и тем самым противостоит образованию плесени в
стенах;
• снижает стоимость отопления до 50%.

В нашей стране холодный сезон длится 6-9 месяцев.
Локация России предполагает холодные продолжительные зимы, а также климат с большим кол-вом
осадков. Поэтому мы тратим на отапливанье жилья в
3 раза больше энергии, чем, например Европа. Сохранение тепла в доме очень важный и ключевой вопрос.
Когда вы делаете ремонт стоит подумать не только о
замене отопления, о пластиковых стеклопакетах, системе теплого пола, а также задуматься об утеплении
фасада. Ведь примерно 42% общего тепла помещение теряет через стены.

Из чего состоит Суф

Isofix

Грунтовка
Tiefgrunt

Dekor
Пенополистирол или минеральная вата

СУФ

Стена здания

Процент потери тепла через определенную часть здания.
Система утепления фасада может быть
сделана с использованием пенополистирола либо минеральной ваты. Оба эти
утеплителя имеют свои тонкости и свои
достоинства. Что выбрать? Прежде всего,
отметим, что коэффициенты теплопроводности пенополистирола и минеральной
ваты почти одинаковые. Поэтому при
одинаковой толщине этих теплоизоляционных материалов сбережения энергии
будут примерно одинаковыми.
Пенополистерол:
• Коэффициент паропроницаемости пенополистирола примерно в 6 раз меньше, чем у минеральной ваты. Поэтому стены, утеплённые полистиролом,
меньше отводят влагу из помещения в
ограждающую конструкцию зимой, т.е.
меньше «дышат».
• Полистирол нельзя назвать экологически чистым продуктом, поскольку он
является полимером стирола.
• Часто на выбор материала утеплителя
влияет экономический фактор: пенополистирол имеет меньшую стоимость,
чем фасадная минераловатная плита.
• Пенополистирол значительно легче
минераловатной плиты, что делает его
более удобным при транспортировке и
складировании.
• Пенополистирольные плиты более
удобны в обработке, легко поддаются
резке и сверлению.

9%

32%
42%
9%
• Гранулы пенополистирола, в отличие
от волокон минеральной ваты, не вызывают раздражений кожи и слизистых оболочек лица человека, выполняющего работы по утеплению.
Минеральная вата:
• Минеральная вата – негорючий материал.
• Низкая тепловая проводимость. Минвата не только сохраняет тепло в зимнее время, но и обеспечивает прохладу летом.
• Минвата имеет открытую пористую
структуру, обладающую отличными
акустическими свойствами, поэтому в
плюсы можно записать также и шумопоглощение.

• Грызуны равнодушны к минеральной
вате и не станут ее грызть.
Зачем нужна система
теплоизоляции фасадов
и места ее применения.
Основной аргумент в использовании
систем теплоизоляции фасада является
повышение энергоэффективности жилых
домов, сокращение затрат на тепловую и
электрическую энергию. Также довольно
существенно увеличивается звукоизолирующие свойство наружной стены. Областью
применения систем фасадной теплоизоляции являются здания и сооружения всех
степеней огнестойкости. Поэтому Суф,
можно с легкостью отнести к противопожарному материалу.

Bergauf Technology
В России существует достаточное количество производителей
систем утепления фасадов, но,
кроме отличий по качеству и
составу, есть главное отличие,
на которое стоит обратить
внимание. Bergauf Technology –
одна из немногих систем на
российском рынке, у которой
есть наличие технического свидетельства на систему в целом,
наличие Сертификатов соответствия, протоколов испытаний независимых и аккредитованных центров на отдельные
материалы и компоненты
системы. На сайте производителя можно увидеть документ
(свидетельство), в котором
описано, каким испытаниям
подвергалась система. Проще
говоря, сертификация подобных
систем означает, что система
не только сделана качественно,
но прошла испытание в независимых лабораториях.

паропроницаемость
Система Bergauf Technology – это совокупность элементов, которые позволяют
стенам дышать. Циркуляция воздуха в обе
стороны позволяет избежать конденсата,
а следовательно промерзания стен, появления плесени и скопления влаги.
Внешний вид
Самая верхняя, финишная поверхность
системы Bergauf Technology не ограничивает вас в выборе фактуры и цвета. Поэтому
вместе с установкой Суф исключается проблема с внешним вида здания, а значит и
любые затраты на дополнительные материалы и дополнительную работу.

Помните!

Использование не сертифицированных
систем скрепленных теплоизоляций
может привести к следующим последствиям:
•
Система не будет эффективно
работать, выполнять свои прямые
функции: снижений потерь тепла.
•
Если в системе подобранны материалы с различной паропроницаемостью, марочной прочностью,
адгезионной прочностью то это
ведет к следующим последствиям:
1) образованию влаги внутри
системы,что в свою очередь может
привести к увеличению теплопотерь, а в зимний период к разрушению декоративной штукатурки,
отслоению армированного слоя;
2) при различной марочной и адгезионной прочности при эксплуатации
возможно образование волосяных
трещин на декоративном покрытии или его отслаивании от
клеящего состава;
•
Также при неправильных работах по
установке системы (речь не идет
об установке противопожарных
рассечек) – в случае пожара выгорает весь фасад.
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Полный пакет

Зеркальная
стена

для новичков в ремонте

Мы привыкли, что зеркала в квартире используются, исключительно по назначению. Но если вам вдруг захотелось оформить
интерьер зеркальной стеной, то наши рекомендации раскроют
несколько секретов.
Самые большие трудности возникнут
при монтировании зеркал в ванной. Помните, что амальгама зеркал для ванной
комнаты отличается от обычной, обязательно уточните у продавца-консультанта, что вам нужны специализированные
зеркальные панели. В противном случае
зеркальный слой может отслоиться. Также
не забудьте покрыть обратную сторону водостойкой краской. Помните, что поверхность зеркала будет запотевать. Поэтому
лучше покупать уже обработанное стекло
или вам придется самим искать раствор от
запотевания.

Если вы решили оформить стену в гостиной или спальне, то здесь нужно соблюсти только одно правило: чем больше
зеркало по размеру, тем крепче должно
быть основание (стена), на которое оно
крепится. Не рекомендуется крепить зеркала в старых домах, где просто деревянная сетка отделана штукатуркой. Под
воздействием большого веса, стена может
обвалиться или раскрошиться. На подобной поверхности можно использовать
акриловые зеркальные плитки. Они легче
обычного стекла, и не запотевают, но также их очень легко поцарапать без возможности реставрации.

В кухне зеркал лучше избежать, так
как это довольно маркое помещение. Отмыть жир с зеркал довольно сложно, а
при частом пользовании бытовой химией
зеркальная поверхность потеряет лоск.

Если вы делаете ремонт в
квартире своими руками,
тем более первый раз, то вас
наверняка преследуют различные страхи. А как все получится в итоге? А что, если
придется переделывать? А
если ошибиться с материалами
и инструментами? В компании Бергауф знают о ремонте
многое. И теперь на прилавках
строительных магазинов есть
«полный пакет» сухих смесей, которые обладают всеми
свойствами, необходимых для
«новичков» в ремонте:
Право на ошибку.
В каждой рецептуре заложено право
на ошибку, на незнание технологии работы с продуктом (снипов, гостов, переливов
воды и т.д.)
Легкость.
Все материалы являются максимально
облегченными для нанесения (пол растекается сам, штукатурка и шпаклевка,
благодаря специальным легким наполнителям наносятся просто, удобно, с минимальными усилиями.)
Белый цвет.
Белый цвет для стен обеспечивает
легкость последующих работ: окраска,
оклейка обоями и т.д., так как краску можно наносить меньшим количеством слоев,
выбирать любые, даже самые прозрачные
обои, не шпаклюя при этом стену дополнительно.
Универсальность.
Каждый продукт сделан универсальным для применения, он подходит для лю-

бых помещений с любым уровнем влажности.
Удобные сроки
схватывания.
Сроки схватывания продуктов такие, что вы можете пользоваться
ванной после укладки плитки через
3-4 часа, а через 6 часов уже могли
ходить по свежезалитому полу в комнате.
Подробные инструкции
На упаковке продуктов вы найдете
подробнейшие инструкции по нанесению продуктов, включая информацию
о том, какие инструменты вам понадобятся, как рассчитать расход, как
подручными средствами оценить помещение для ремонта.
Производитель позаботился даже
о желтой эмблеме, которая послужит
маячком, если вы вдруг забыли название продукта. Итак, посмотрим, что
же входит в «полный пакет» для ремонтоголиков всех уровней.
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•
•
•
•

расшивка швов через 3 часа
подходит для «теплого пола»
можно ходить через 4 часа
для наружных и внутренних работ

•
•
•
•
•

белая
слой от 5 до 40 мм
не требует шпаклевания
сверхнизкий расход
для любых помещений внутри дома

• быстротвердеющий
• можно ходить через 4-8 часов
• трещиностойкий

• пластичная
• слой от 0,5 до 15 мм за одно
нанесение
• подходит для гкл-швов

H
MAC

Ремонт –
это просто!
Клей
Шпаклевка
Штукатурка
Наливной пол

