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Часто бываешь в Интернет?

Теперь у тебя есть возможность читать наш журнал on-line.

 
есть опыт в ремонте?

Теперь на сайте есть бесплатная возможность предложить свои услуги по выполнению ремонта.

 
сомневаешься в покупке?

Ознакомься с отзывами по строительным материалам и не забудь оставить свой

Ищешь помощнИков в ремонте?

Найми бригаду на сайте.

КаК узаКонить 
перепланировКу 

в КвартиреПри проектных изменениях в 
квартире вам, по закону, сле-
дует извещать специальные 
органы и согласовывать про-
ект будущей перепланировки 
в специальных организациях. 
Без подтверждения и разре-
шения изменений органами 
государственной регистрации 
вы не сможете совершить ку-
плю-продажу.

для узаконенной перепланировки от 
вас потребуется собрать необходимую до-
кументацию и обратиться в специальные 
органы государственной регистрации. как 
правило, существует два пути. первый, 
если перепланировка еще не сделана, а 
только предстоит, и второй, если таковая 
уже совершилась, и вам нужно ее узако-
нить постфактум.

при первом варианте развития со-
бытий вам будет необходимо заполучить 
техническое заключение, которое состав-
ляется на основе анализа инженерного ис-
следования несущих конструкций в вашей 
квартире. также необходимо будет офи-
циально заверить дизайн-проект будущей 
перепланировки в таких организациях, 

как санитарно-эпидемический надзор, ар-
хитектурно-планировочное управление, а 
также необходимо юридическое заявле-
ние владельца квартиры.

при втором варианте положения дел 
узаконить перепланировку квартиры мож-
но по Жилищному кодексу рФ. там сказа-
но, что жилье может быть перепланиро-
ванным только в тех случаях, если это не 
нарушает права граждан и не вредит их 
жизни. вы должны составить заявление 
в суд и получить все необходимые доку-
менты: технический паспорт до и после 

ремонта; решение о состоянии несущих 
конструкций дома; заключение о том, что 
санитарные и технические требования со-
ответствуют узаконенным нормам; доку-
мент подтверждающий, что в результате 
перепланировки не нарушены нормы по-
жарной безопасности; свидетельство о 
праве обладания квартирой, ордер. все 
документы подаются в суд вашего района, 
где рассматриваются.

если заключение суда положительное, 
то вам на основании решения выдается 
новый технический паспорт.
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КаК проверить, 
что оСнование «Слабое»?
определить прочность основания 
можно с помощью измерителя 
прочности бетона. если такой 
прибор отсутствует, достаточно 
взять обычную монету и 
попытаться процарапать 
основание.
для этого проведите две черты 
крест-накрест под углом друг к 
другу. 
если следа нет или осталась 
ровная четкая черта, то основание 
достаточно прочное.
если же осталась глубокая борозда 
с шероховатыми гранями или 
неглубокий скол, то основание 
имеет низкую прочность.

если основание «слабое» или в 
случае, если вы сомневаетесь в его 
прочности, то выбирайте продукт 
для ремонта по двум критериям:
во-первых, на упаковке такого 
пола должно быть заявлено, 
что он подходит для слабых 
оснований.
 во-вторых, и что самое 
важное, детально прочитайте 
инструкцию, особо обращая 
внимание на требования к 
основанию, предъявляемые 
перед заливкой данного пола.

выявляем 
недочеты
квартира в новостройке обычно покупается на этапе строительства. ее прием происходит гораздо 
позже, и здесь важно выявить все дефекты до подписания акта приема-передачи. Безусловно, ни-
кто не застрахован от дефектов. Главное: вовремя их выявить, так как потом это грозит постоянны-
ми затратами на ремонт. Итак, на что обратить внимание при приеме квартиры?

проверяя окна и двери, необходимо посмо-
треть, не перекошены ли они, хорошо ли откры-
ваются, нет ли скрипа и щелей. если на окнах 
появляется конденсат, а на стенах явные следы 
плесени и грибка, то это результат плохо заде-
ланных межпанельных швов. плотность приле-
гания оконной створки к раме можно проверить 
и с помощью листа бумаги. приложите лист и 
закройте створку, если бумагу не вытащить или 
можно вытянуть с трудом, то створка отрегули-
рована правильно.

самое пристальное 
внимание требуют сты-
ки и швы, так как от их 
герметичности зависит 
безопасность жилья. 
например, если вода 
вдруг попадет в места, 
где проходит электро-
проводка, то замыкания 
просто не избежать, а в 
худшем случае это мо-
жет привести к пожару.

необходимо про-
верить и тягу в венти-
ляции. для этого надо 
приложить листок бу-
маги к вытяжке. если 
он не падает, значит 
с вытяжкой все в по-
рядке. Можно для 
этой цели использо-
вать и зажигалку, 
следя за отклонением 
пламени.

проверять надо все. 
на трубах не должно быть 
ржавчины, а под ними не 
допустимы никакие следы 
влаги. необходимо удосто-
вериться, что есть все вы-
воды под воду, канализа-
цию и стиральную машину.

радиаторы должны 
быть правильно установ-
лены. Батареи должны на-
ходиться на расстоянии не 
менее 2 см от стены, не ме-
нее 8 см от подоконника и 
не менее 7 см от пола. если 
эти нормы нарушены, то 
в квартире будет холодно 
из-за нарушенной теплоот-
дачи.

стены, пол и потолок тоже надо проверять. высоту потолка можно проверить с по-
мощью рулетки и сравнить полученные результаты с заявленными цифрами в проекте. 
Безусловно, там не должно быть трещин, пятен или других дефектов. ровность стен 
проверяют с помощью уровня или отвеса (груза, подвешенного на нитке). и если стенам 
и потолку можно простить некоторые недочеты, то пол необходимо исследовать точнее.  

почти во всех новостройках вас ждет слабое основание. технология устройства по-
лов с новостройках успешно применяется с помощью достаточно дешевых материалов: 
в помещениях организуется засыпка цемента и песка, после чего производится раз-
равнивание и смачивание получившегося состава, поверхность которого в результате 
обрабатывается бетонозаглаживающей машиной («вертолетом»), прочность такого ос-
нования получается довольно слабой.

окна и двери

Стыки и швы вентиляция

водопроводные трубы и батареи

Стены, пол и потолок

Компания Bergauf одна из немногих, кто разра-
ботал для «слабых» оснований специальный про-
дукт – самонивелирующийся наливной пол для 
слабых (низкомарочных) оснований Boden Nivelir. 
За счет сбалансированного состава, включаю-
щего в себя специализированные добавки, Boden 
Nivelir позволяет создавать ровную прочную по-
верхность на любых основаниях, при этом после 
его заливки Вы можете с уверенностью присту-
пать к укладке любых финишных покрытий.

помните, что все недочеты, которые вы обнаружили в новостройке, 
после акта приема-сдачи вы будете устранять сами и за свой счет. 
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КратКий
план

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

перепланировКа (если нужна) 

элеКтриКа. учесть как минимум слаботочные кабели (телевизор, интер-
нет, телефон, возможно домофон) и  переделать разводку электричества на 
кухне.

СтяжКа по вСей Квартире. если ваш дом уже со стяжкой от строителей, то 
скорее всего она делалась полусухим способом. в идеале нужно не пожалеть де-
нег и залить пол во всей квартире. дело в том, что самовыравнивающаяся смесь 
после высыхания выдаст идеально гладкую поверхность, негде будет скапливать-
ся грязи, пыли и прочим бактериям. особенно это важно,если будут проживать 
маленькие дети или аллергики.

Санузлы. при отделке санузла в начале закончите работы с плиткой, а уже потом 
устанавливайте двери.

малярКа. важно делать все поэтапно: выравнивание стен, ошкуривание, 
покраска или поклейка. 

отделКа напольного поКрытия. приступать к декоративной отделке пола 
следует после того, как закончите со стенами. Это поможет избежать лишней убор-
ки, а также сохранит декоративный пол от лишних повреждений.

двери. золотое правило: чтобы двери закрывались нормально, их нужно устанавли-
вать после завершения работ с полом и стенами.

плинтуСы, порожКи, люСтры, Карнизы и прочее. не забудьте по-
купать это вместе с напольными покрытиями или обоями, чтобы все подходило 
по цвету и по дизайну.

гидроизоляция. для того, чтобы вы не затопили соседей снизу  и чтобы 
никогда не узнали, сколько стоит их ремонт, нужна гидроизоляция пола.

уСтановКа и подКлючение СантехниКи.

уСтановКа Кухонного гарнитура и подКлючение техниКи. 

1. вода  учесть все коммуникации,разводки, счетчики и краны.

по ремонту 
      в новостройке

СтрахуемСя 
от плеСени 
в новоСтройКах
Самым неприятным и трудновыводимым явлением в квартире является плесень. от нее всегда 
трудно избавиться и выявить причину возникновения. Поэтому профилактика – лучшее лечение.

итаК плеСень появляетСя 
в помещениях, где:
• имеются пластиковые окна, 

которые редко ставятся 
на «проветривание» и нет 
кондиционера;

• большое скопление в одном 
месте комнатных растений;

• частые стирки и сушка белья 
внутри помещения;

• прохладный воздух в помещении 
при большой влажности на 
улице;

• имеются протечки кровли;
• неполадки в системе 

водоснабжения, неисправности 
труб;

• неполадки системы центрального 
отопления и сантехнических 
сетей;

• повреждения стены, через 
которые поступает снаружи 
влага, например, во время 
дождя;

• неправильно выполненное 
утепление наружных стен.

почему появляетСя плеСень на 
Стенах?

• влага просачивается внутрь с улицы 
через повреждения в стене.

• влажный тёплый воздух внутри поме-
щения соприкасается с холодными сте-
нами, и на их поверхности образуется 
влага (конденсат).

• не обнаруженная вовремя неполадка 
коммуникаций.

ударная профилаКтиКа!
Чтобы предотвратить подобные пробле-

мы, применяют специальные штукатурки с 
добавками. в их основе лежит цементно-из-
вестковая смесь, так как известь с цементом 
обеспечивает смеси мягкость и лёгкость. до-
бавки в составе необходимы, чтобы обеспе-
чить ему пористость для постоянного движе-
ния пара. речь в данном случае не идёт об 
утеплении стен, хотя тот факт, что после ош-
тукатуривания стен температура в помещении 
поднимется на пару градусов, весьма приятен.
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очень часто мы сталкиваемся с пылью в квартире, но, сколько бы уборок не было сделано, ничего 
не помогает.  Почему бетонный пол пылит?

бетон начинает пылить по 
Следующим причинам:

Бетон имеет пористую структуру и 
может содержать цемент, не прореагиро-
вавший с водой. такой цемент остается в 
порах бетона в виде мелкой пыли - и эта 
пыль попадает в воздух.

при нарушениях в технологии уклад-
ки бетонного пола и при использовании 
некачественных материалов получается 
бетонное основание низкого качества. 
низкосортный бетон достаточно быстро 
разрушается и такой бетонный пол начи-
нает «пылить».

отКуда 
беретСя пыль?

проверКа оСнования:

Финишное напольное покрытие не 
спасает от везде проникающей пыли. ни 
паркет, ни линолиум, ни любое другое  
покрытие. поэтому, прежде чем заезжать 
в новостройку, нужно проверить основа-
ние. в основном в новостройках слабое ос-
нование, а это основной повод появления 
пыли в дальнейшем. 

рецепты уСтранения 

по народным рецептам можно по-
крыть пол лаком, масляной краской, 
чтобы устранить пыль. но это совсем не 
долговечные способы и тем более не эко-
логичные. краска и лак начнут разлагать-
ся уже через 5 лет. возможно, визуально 
вы не будете замечать недостатков, но 
ваши  легкие точно будут не рады такому. 
в целях избежания проблем со здоровьем 
и нарушения технологий лучше использо-
вать специализированные сухие смеси.

даже если в вашей новой квартире 
застройщик сделал вам достойный пол и 
основание получилось сильным, он все 
равно может вас не удовлетворять по при-
чинам неровности. Чтобы повысить экс-
плутационные качества пола и привести 
в надлежащий эстетический вид, придется 
использовать наливной пол для сильных 
оснований. основные требования к этому 
продукту: высокая марочная прочность и 
быстротвердеющий состав.

Boden Nivelir (наливной 
пол) предназначен для ра-
бот в помещениях с повы-
шенной влажностью, под 
любые виды напольного 
покрытия.

МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 6 
ЧАСОВ
БЕЗУСАДОЧНЫЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ

Boden Medium(наливной 
пол) – наливной быстрот-
вердеющий пол. Можно 
ходить через 3-4
Быстротвердеющий
Подойдет для установки 
системы “теплый пол”,
для помещений с повы-
шенной влажностью. 

Boden inter Gross (налив-
ной пол) предназначен 
для работ в помещениях 
с умеренной влажностью, 
под любые напольные по-
крытия. 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ
БЕЗУСАДОЧНЫЙ
ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИН-
НОГО НАНЕСЕНИЯ

Easy Boden (наливной пол)
самонивилирующийся на-
ливной пол для людей с 
любым уровнем подготов-
ки. 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 
4-8 ЧАСОВ
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ

продукты 
для использования

продукты 
для использования
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6правил
переезда

первое правило:

второе правило:

третье правило:

СоСтавьте СпиСоК
независимо от того, переезжаете вы 

из меньшей квартиры в большую или на-
оборот, составьте список крупногабарит-
ных вещей с указанием, что в какую ком-
нату и на какое место поедет. нарисуйте 
план нового помещения с размещенными 
на нем предметами мебели. так и вы, и на-
нятые вами грузчики точно будете знать, 
что куда ставить.

так же нужно составить список пере-
возимых мелких вещей с указанием их ко-
личества.

подготовьте 
упаКовочную тару

для упаковки запаситесь достаточ-
ным количеством коробок разного разме-
ра, приготовьте все сумки, которые у вас 
имеются, скотч, веревку и плотный поли-
этилен. для одежды и белья могут приго-
диться большие крепкие пакеты для мусо-
ра. они дешевы, и упаковать в них можно 
много всего. удобнее всего для переезда 
покупать пакеты по 120 литров. еще по-
требуются маркеры или фломастеры, ко-
торыми вы будете подписывать коробки. 
на пакеты надо приклеивать скотчем ли-
сты бумаги с перечнем содержимого.

начните упаКовывать 
вещи заранее

для начала продайте или выбросьте 
все, что не собираетесь брать с собой в 

Говорят, переезд – это малень-
кая война. но, во-первых, пере-
езд –это прекрасный повод 
разобраться со своими вещами. 
можно безжалостно расстаться 
со всяким хламом, ведь в но-
вую квартиру ввозить старые и 
ненужные вещи совсем необя-
зательно. а чтобы все прошло 
безболезненно, есть несколько 
правил умного переезда.

новую жизнь. раздайте ненужные одежду, 
игрушки, посуду и так далее или просто 
вынесите все на улицу. если собираетесь 
что-то продать, сделайте это заранее. 
приготовьте отдельную тару (мешок или 
коробку) для мусора. напишите на ней 
слово «мусор» крупными буквами, чтобы 
не перепутать с тем, что вы будете пере-
возить на новое место. если потом, в про-
цессе упаковки нужных вещей, вы наткне-
тесь на ненужный хлам, вам будет куда 
его положить.

Учтите, что максималь-
ный объем упаковки должен 
быть такой, чтобы ее 
удобно было нести, а вес не 
превышать 10 кг.

На заметку!

четвертое правило:

пятое правило:

Шестое правило:

подготовьте К переезду мебель
у современной мебели дверцы, как 

правило, съемные. если дверцы не сни-
маются, закрепите их скотчем или верев-
кой, чтобы шкафы не распахивались (не 
используйте дешевый скотч, т.к. он может 
оставить следы).

ключи из дверей шкафов нужно выта-
щить, так как при погрузке или перевозке 
они могут поломаться.

все полки (особенно стеклянные), не 
закрепленные внутри мебели, надо вы-
нуть и перевозить отдельно.

подготовьте К переезду 
бытовую техниКу

очевидно, что из холодильника нуж-
но вынуть все продукты, полки и ящики, 
а также заранее его  разморозить. холо-
дильник и прочую бытовую технику следу-
ет обернуть пузырчатой пленкой и замо-
тать скотчем. для мелкой бытовой техники 
подберите подходящие по размеру короб-
ки, пространство внутри между техникой 
и коробкой заполните мягким материалом. 
если у вас сохранилась оригинальная упа-
ковка от вашей техники, то это будет са-
мая лучшая тара для ее упаковки.

перед переездом продемонстрируй-
те представителю фирмы, организующей 
перевозку, исправность аудио- и видео-
аппаратуры. после этого упаковывайте ее 
в заранее подготовленную тару: сначала 
оборачиваете пузырчатой пленкой, за-
крепляете ее скотчем и укладываете в ко-
робку. если есть возможность, то видео-, 
аудиоаппаратуру и оргтехнику лучше 
перевозить отдельно на легковой машине.

не СКладывайте в один меШоК 
вещи из разных ШКафов или 
Комнат

вещи, которые вам потребуются сразу 
после переезда, складывайте в послед-
нюю очередь и кладите на самый верх или 
в отдельные коробки.

книги очень тяжелые, поэтому склады-
вать их надо в небольшие емкости. книги 
и небьющиеся предметы следует уклады-
вать в коробку до самого верха, чтобы в 
случае удара она не развалилась.

тарелки переложите бумагой или га-
зетой и поставьте набок - так они более 
устойчивы к ударам. не забудьте про над-
пись «осторожно, стекло».

длинномерные предметы (доски, лыжи 
и т.д.) можно связать в компактные пачки, 
перевязав в нескольких местах.

одежду и постельное белье удобно пе-
ревозить в большеразмерных сумках или в 
крепких мусорных пакетах.

Матрасы рекомендуется упаковывать 
в полиэтиленовую пленку, сверху обмотав 
скотчем.

уделите особое внимание упаковке 
стекла и зеркал. обычно их оберты-

вают плотной бумагой и обматывают 
скотчем.

для транспортировки комнатных цве-
тов должны использоваться коробки из 
картона. при упаковывании в одну короб-
ку нескольких растений их нужно верти-
кально разделить с помощью перегородок 
- кусков картона. Горшки с растениями 
с высоким стеблем можно запаковать в 
индивидуальный короб, сооруженный из 
картона и скотча. пространство внутри 
короба (вокруг стебля) необходимо запол-
нить мягкой бумагой.
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выбор Квартиры
в новоСтройКе

Самый актуальный вопрос для всех людей – это жилищный комплекс. каждый мечтает о своей 
квартире, со своим дизайном, со своей мебелью и в районе, который ему нравится. но, как прави-
ло, когда дело доходит до реальной покупки, то многие теряются и не знают с чего начать.Чтобы 
мысли в голове не перемешивались, воспользуйтесь короткой  шпаргалкой:

• насколько важна удаленность района от центра; 
• хотите ли престижный или экологически чистый район; 
• какое расстояние до ближайшей остановки транспорта; 
• из какого материала изготовлены дом, стены. 
• какой предпочитаете этаж,  размеры жилых комнат и их 

количество; 
• определитесь с желаемой планировкой комнат, ванной, кухни, 

прихожей; 
• убедитесь в наличие балкона, лоджии, зафиксируйте  их раз-

меры; 
• наличие телефона в квартире; 
• какова высота потолков; 
• общее состояние квартиры; 
• общее состояние двора и подъезда; 
• наличие в доме лифта; 
• ориентация окон квартиры;
• наличие в доме мусоропровода. 

итак, как выбрать квартиру в новостройке?

1  определитеСь С бюджетом 

задайте себе вопрос, а главное адек-
ватно ответьте на него: сколько вы готовы 
потратить на покупку недвижимости? от 
этого будет зависеть район, метраж жи-
лья и класс.

2  выбор района 

стоит убедиться, что в окрестностях 
есть супермаркеты, аптеки, школа, дет-
ский сад, поликлиники и прочая инфра-
структура. обязательно сходите в детсад 
или школу лично: многие из них уже пре-
вратились в офисы из-за снижения рож-
даемости.

3  выбор дома 

оцените дом внутри и снаружи. не-
соблюдение санитарных норм во время 
строительства может стать угрозой для 
здоровья. рекомендуется предварительно 
осмотреть, понравившуюся вам, квартиру 

4  оцените Квартиру 

попав в квартиру для просмотра, не 
стесняйтесь, щупайте и смотрите каждый 
стык, каждый плинтус и каждый зазор. от-
кройте кран в кухне и в ванной и проверь-
те, насколько мощный напор.

обратите внимание на трубы. они 
должны быть новыми, а запорная армату-
ра должна легко поддаваться при откры-
тии и закрытии.

как выяснить, какая в квартире элек-
тропроводка: медная или аллюминевая? 
попросите раскрутить розетку. вы увиди-
те, какие к ней подведены провода. учти-
те, что предпочтительнее алюминиевая 
проводка.

5  выбор этажа 

все-таки лучше всего выбирать вы-
сокие этажи это позволит  насладиться 
хорошим видом из окна. кроме замеча-
тельных видовых характеристик в таких 
квартирах практически не слышен улич-
ный шум, и пыль с комарами не долета-
ют. современные кровельные материалы 
позволяют не беспокоиться о протечках, 
а отсутствие «верхних» соседей и низко-
шумовые лифты гарантируют комфортные 
условия проживания. 

со специалистом в этой области. ни в коем 
случаи не покупайте квартиру в доме, в 
котором видите трещины на стенах. Это 
может обернуться для вас долгими годами 
бесконечного косметического ремонта. 
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виды отделоК 
в новоСтройКах

на рынке жилья куча предложений от застройщиков. если разобраться в документах и стоимости 
вам помогут профессионалы, то запутаться в видах отделки может любой человек. мы  собрали са-
мые распространенные виды отделки.

установлены стеклопа-
кеты, входные двери, ради-
аторы отопления, счетчики. 
подключены коммуникации, 
сделана разводка электри-
ки. как вариант: есть черно-
вая стяжка, либо стяжка 
+ выравнивающая смесь. 
Межкомнатные перегородки 
могут быть выложены в уро-
вень одного кирпича.

подготовлена под чи-
стовую. выровнены и ош-
тукатурены стены, выпол-
нена стяжка пола, разводка 
электроснабжения, гидро-
изоляция ванной комнаты. 
внутриквартирные перего-
родки и потолок готовы к 
покраске.

стены и потолок окра-
шены, постелено наполь-
ное покрытие (паркет, 
ламинат, линолеум, ке-
рамическая плитка), вы-
полнена разводка труб, 
подключена сантехника, 
установлены межкомнат-
ные двери с фурнитурой, 
розетки и выключатели.

отделка завершена, 
квартира меблирована, 
установлена бытовая тех-
ника.

Квартира 
без отделки

черновая 
отделка

чистовая
отделка

готовая
к заселению

1 2 3 4

Но, как бы вам не хотелось поскорее въе-
хать в новую квартиру, не соглашайтесь 
на отделку от застройщика. Во- пер-
вых, вы переплатите не малые деньги, 
во- вторых, “смывать” этот ремонт и 
переделывать выйдет вам в 5 раз доро-
же, чем сделать  дизайнерский интерьер 
поверх черновой отделки. Чистовую 
отделку можно выбирать в том случае, 
если квартира пойдет в аренду. Если же 
вы делаете квартиру и ремонт для себя, 
то лучше запастись терпением и сде-
лать качественный ремонт.
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Камин 
в новой Квартире
как ни странно, раньше печи и камины выполняли в нашей жизни в основном бытовые функции: 
отопление, место для приготовления пищи, сна. но вместе с этим они были центром жизни каждой 
семьи, ведь не зря существует понятие «семейный очаг». С течением времени печи и камины ста-
новились полноценными декоративными объектами. В настоящее время наличие такого предмета 
интерьера-это еще и признак солидности, обеспеченности. но стереотип о том, что камин можно 
себе позволить только в загородном доме, давно устарел, благодаря, современным технологиям.

самый распространенный - камин 
пристенный. угловые камины распола-
гаются посередине комнаты, а также  
таким образом ремонтируются встроен-
ные камины.  выбирая тот или иной тип, 
следует учитывать помимо вкусовых 
пристрастий и некоторые другие вещи. 
например, островные камины требу-
ют довольно большого пространства. 
а камины встроенные, в которых топ-
ка и дымоход замуровываются в стену, 
можно устанавливать только на стадии 

строительства. в условиях городской 
квартиры  подобный камин имеет смысл 
приобретать, если вы купили новую 
квартиру со свободной планировкой, 
т.е. без внутренних перегородок. тогда 
в одну из будущих перегородок вы смо-
жете его вмонтировать. 

специалисты утверждают: камин 
можно оборудовать и в обычном доме 
в том случае, если квартира находится 
на последнем этаже. но для этого не-

обходимо соблюсти все существующие 
нормы и правила установки и эксплуа-
тации подобного оборудования. в мно-
гоквартирных домах, высота которых не 
превышает 75 м, можно спроектировать 
камин на любом уровне многоуровневой 
квартиры или в обычной квартире, рас-
положенной на последнем этаже. дымо-
ход в такой квартире делают автоном-
ным. 

виды каминов:

пристенный

островной

угловой

встроенный
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Камины разрешено уста-
навливать в комнатах с вы-
сотой потолков не меньше 
3 м, а площадь помещения 
при этом должна составлять 
не меньше 20 кв. м. это не-
обходимое условие, позво-
ляющее обеспечить нужный 
объем воздуха для сгорания 
топлива. перед камином 
следует установить защит-
ный экран, а пол закрыть 
негорючим материалом 
(например, плиткой из ке-
рамогранита). еще одно из 
обязательных условий – на-
личие в доме огнетушителя.

Важно!

с каждым днем появляется все 
больше отделочных решений для деко-
рации каминной зоны. такие материа-
лы, как правило, обладают термостой-
кими свойствами, чтобы не трескаться 
и не деформироваться во время нагре-
ва и охлаждения поверхности. раньше 
для отделки использовались самодель-
ные растворы или простые плиточные 
клеи, которые не давали нужного эф-
фекта. современный тренд – исполь-
зование термостойкого клея. Это тех-
нологичный продукт, разработанный 
специально для этих целей, который 
выдерживает различные температур-
ные режимы, устойчив к расширению 
и усадке материалов под воздействием 
различных условий.  

Теперь и в линейке продуктов Bergauf 
есть такой специализированный про-
дукт - Keramik Termo. Клей прошел ряд 
независимых испытаний и полностью 
соответсвует Госту на жаростойкие 
смеси. Только при соответствии па-
раметрам нормативных документов 
клей может называться термостой-
ким и использоваться для облицовки 
печей и каминов. Keramik Termo - дей-
ствительно термостойкий клей, ко-
торый обеспечит долговечность деко-
ративного оформления вашего камина 
или печи.

полный 
КомплеКС работ 
с ячеистым блоком
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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 
объясняется, прежде всего, высокими тех-
нологическими качествами и уникальными 
эксплуатационными свойствами материала.

Ячеистые блоки изготавливаются из 
специального вспененного бетона. обла-
дая высокой прочностью, они значительно 
легче аналогичных строительных матери-
алов, таких как кирпич, или монолитный 
бетон. Эти дома экологически чисты, так 
как в составе отсутствуют элементы хи-
мической промышленности, что позволяет 
получить в загородном доме естественный 
для жизни микроклимат. в домах из яче-
истого блока хорошо сохраняется тепло, 
поэтому при эксплуатации не требуется 
больших расходов на отопление, что очень 
выгодно при постоянно повышающихся та-
рифах на энергоносители.

у каждого строителя стоит вопрос об 
утеплении дома, ведь зима тоже непред-
сказуема. учитывая современный про-
гресс, новые способы удержать тепло дома 
заставляют человека задуматься над боль-
шим выбором предлагаемых вариантов.

почему иСпользуют 
ячеиСтые блоКи 
при СтроительСтве 
новоСтроеК?
• такой 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.

КаК правильно оСущеСтвлять 
отделКу ячеиСтых блоКов в 
ваШей Квартире?

Ячеистые блоки хорошо впитывают 
влагу, поэтому для такого материала тре-
буются специальные сухие строительные 
смеси.

для кладочных растворов (клея для 
ячеистых блоков) необходимо, чтобы 
смесь укладывалась тонким слоем. если 
слой будет толстым для кладки, то об-
разуются 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 тонь-
ше 6 мм. такая ширина и крупное зерно 

смеси делает шов уязвимым для темпера-
турных воздействий.

негативные последствия присутствия 
«мостиков холода»:

• приводят к образованию конденсата 
и плесени на внутренней поверхности 
откоса или монтажного шва в холод-
ное время года.

• существенно понижают теплоизоля-
ционные характеристики здания. вле-
кут более высокие затраты на обогрев 
здания.

требованием для штукатурок яв-
ляется то, что они должны содержать 
большое количество водоудержива-
ющих добавок, чтобы вода удержи-
валась в смеси. в противном случае  
штукатурка треснет.

Для тех, кто купил новостройку, сде-
ланную с использованием пеноблоков, 
газоблоков, газосиликатов (строитель-
ный материал из ячеистого бетона для 
кладки наружных, внутренних стен и 
перегородок зданий) компания Bergauf 
выпустила пакет продуктов для работ 
с ячеистым блоком. 
Штукатурка-шпаклеква Bau-Block – это 
возможность машинного нанесения и 

Пакет Продуктов для работ с ячеистыми блоками
универсальность. Удобство при работе с 
большими площадями, увеличение выра-
ботки, сокращение сроков сдачи объекта, 
отличное качество поверхности, не требу-
ющее шпаклевания. Возможность использо-
вать при внутренних и наружных работах.
Техническое превосходство. Низкий расход, 
увеличенная жизнеспособность, увеличенное 
открытое время. Штукатурка-шпаклевка 
Bau-Block – это два продукта в одном и 
отличный вариант для работы в зимнее 
время.

 Морозостойкий
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белый Цвет, 
или как победить 
черновую отделку

если вы все-таки нашли в себе силы, чтобы сделать ремонт в квартире с черновой отделкой, зна-
чит, вам пригодится инструкция для минимальной затраты сил и денежных средств на подобное  
решение.

белоСнежно белый: эКономия 
внутри цвета

каждый из нас старается выбрать са-
мые лучшие отделочные материалы, что-
бы ремонт был долговечным и не пере-
ставал радовать глаз. но при этом все мы 
задаемся одним вопросом: как сэкономить 
на дорогой отделке? и ответ на этот во-
прос очень прост: важно правильно под-
готовить 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 сравне-
нию 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 сокра-
тить расходы на другие финишные 
материалы (краска, обои и так да-
лее), ведь просвечивающий серый 
бетон может поставить крест на 
всем дизайне и качестве ремонта. 

Важно!

белые стены, созданные с помощью Finish Polymer, со-
кратят и время дальнейшей отделки. Красить достаточно 
будет не более 1 раза, соответственно окончание ремонта 
станет максимально близким и достижимым. 

КаК не уСтать от ремонта?

второй немаловажной причиной 
выбора нужных материалов являет-
ся удобство работы с ними и то, на-
сколько они помогают вам не устать 
от ремонта.

«разве это возможно?» - спросите вы. 
а мы ответим: не просто возможно, а впол-
не реально. от ремонта мы устаем только 
тогда, когда материалами тяжело рабо-
тать, и время работы с ними увеличива-
ется до бесконечности. Чтобы не дать ре-
монту затянуть вас в трясину постоянных 
работ, ожиданий и переделок, выбирайте 
материалы, которые облегчат и ускорят 
весь процесс отделки и не потребует пере-
клеивания или перекрашивания стен. ис-

пользуя финишную полимерную шпаклев-
ку 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 од-
ного только замешивания можно устать 
так, что уже никакой ремонт и результат 
от него не доставят удовольствия. поли-
мерная же шпаклевка удобна тем, что раз-
веденная смесь может использоваться для 
шпаклевания в течение 24 часов, что не 
заставит вас следить за временем: пора 
или нет вновь замешивать раствор. Советы по достижению 

идеально гладкой поверхности:

После высыхания шпаклевки 
следует приступить к ее шли-
фовке. Для того, чтобы не по-
царапать шпаклевку наждач-
ной бумагой используйте терку 
с абразивной сеткой с более 
мелкофракционной поверхно-
стью от №120, чтобы частицы 
наждачной бумаги или сетки не 
повредили созданную вами по-
верхность, а лишь убрали не-
большие изъяны. После первой 
шлифовки вновь прогрунтуйте 
поверхность, а через 1 час при-
ступите к окончательному фи-
нишному шпаклеванию. После 
того, как шпаклевака высохла, 
ее вновь окончательно шлифу-
ют, доводя до гладкой и белой 
поверхности. 
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СпоСобы борьбы 
С плеСенью 
без вреда для дизайна
Избежать неприятностей с грибком и плесенью, следуя девизу «комфортно, экономно и каче-
ственно», совсем не сложно. Взять за пример можно европейский подход к ремонту. одно из 
наиболее актуальных европейских веяний в выравнивании стен – использование легких цемент-
ных 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 нанесе-
нию гипсовых штукатурок заставила искать пути облегчения цементных составов. так появились 
легкие цементные штукатурки.

Комфортно, эКономно, КачеСтвенно, 
или весомые преимущества легких штукатурок

европейцы, как никто другой, умеют 
ценить комфорт и качество жизни. ис-
пользование тяжелых цементных штука-
турок, – материалов очень плотных и тя-
желых – заставляет вас жить в коробке из 
бетона и цемента. использование штука-
турок с легким наполнителем – это залог 
«дышащих», легких стен, а, следователь-
но, и вашего комфортного пребывания в 
доме. такого рода «экологичность» очень 
важна в наше время.

как ни крути, цемент (в отличие от гипса) - матери-
ал долговечный, прочный, стойкий к воздействию 
влажности и перепадов температур. даже европа с ее 
умеренным климатом понимает важность этих преиму-
ществ. Что уж говорить о россии с ее суровым клима-
том. кроме того, гипс может киснуть, на нем появляет-
ся 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 ста-
новятся еще прочнее. таким образом, на выходе по-
лучается продукт,который помогает создать европей-
ский дизайн и препятствует возникновению грибковых 
новообразований,которые появляются,благодаря на-
шему российскому климату. кроме экономии на фи-
нишном шпаклевании вы получаете экономию на био-
цидных антисептиках химического происхождения, 
так как цементные штукатурки сами по себе являются 
природным препятствием для появления плесени и не 
требуют дополнительных средств защиты.

весьма рациональные европей-
цы подсчитали, что использова-
ние легких штукатурок позволит 
сэкономить за счет низкого рас-
хода, а белый цвет штукатурки 
позволит и вовсе исключить за-
траты на шпаклевание. 

Комфортно

эКономно

КачеСтвенно

КаК не раСтерятьСя 
при выборе продуКта?

Что может предложить покупателю се-
годняшний российский рынок? на самом 
деле весьма немного. к сожалению, на 
российском рынке пока еще присутствует 
немного производителей легких штукату-
рок. из этих немногих производителей 95 
% производят серые легкие штукатурки, 
которые, безусловно, подойдут, когда вы 
собираетесь клеить плитку, но к сожа-
лению, требуют шпаклевания под более 
качественные покрытия, вроде обоев или 
краски.

Компания Bergauf – одна из немногих, кто предлагает полную ли-
нейку 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 вы-
полнить любой вид работ по оштукатуриванию поверхности под 
любой вид покрытия. Это три варианта решения любой задачи 
по выравниванию стен. Легкие штукатурки Bergauf – это не про-
сто европейское веяние в штукатурных технологиях, это адап-
тированное к российским условиям новое качество жизни.

«Тяжелые» штукатурки  – универсаль-
ные 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 вяжу-
щих). Они включают в свой состав лег-
кий наполнитель, который обеспечива-
ет низкий расход смеси, пластичность, 
легкость нанесения, а также легкое 
глянцевание поверхности. Как правило, 
легкие штукатурки не нуждаются в 
дополнительном шпаклевании, так как 
они образуют ровную и гладкую поверх-
ность.

nB
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зачем нужна гидроизоляция и 
меСта ее применения 

под термином «гидроизоляция» под-
разумевается защита строительных кон-
струкций, зданий и сооружений от про-
никания воды и ее разрушительного 
воздействия, а также водных растворов. 
Чтобы вы не затопили соседей снизу и 
чтобы никогда не узнали сколько стоит их 
ремонт, нужна гидроизоляция пола. про-
ще говоря, гидроизоляция – это панацея 
против любого доступа воды в помещение 
(кухня, санузел, подвалы, цоколи, бассей-
ны), будь то протечка отопления, скапли-
вание конденсата на стенах, потоп у сосе-
дей сверху, грунтовые воды, талые воды 
весной и т.д.

обмазочная гидроизоляция 
применяется для защиты от капил-

лярной влаги объектов, не подверженных 
вибрации, деформации и прямым осадкам. 
самый популярный и удобный вид на се-
годняшний день. Главным достоинством 
обмазочных гидроизоляций является воз-
можность их нанесения без специального 
оборудования и инструментов (валиком 
или кистью). кроме того, обмазочную 
гидроизоляцию можно наносить не толь-
ко на пол и стены, но даже на потолок и 
практически на все виды материалов. так 
как толщина слоя обмазочной гидроизоля-
ции 1–2 мм, она не мешает, например, на-
клеивать облицовочную плитку на стены.

обмазочная гидроизоляция: 
• полы 
• стены 
• потолки

оКлеечная гидроизоляция 
для конструкций, подверженных не-

равномерным осадкам. основные пробле-
мы - это обеспечение пожаробезопасности 
при производстве работ с использованием 
открытого огня газовой горелки, необхо-
димость иметь ровную, без острых высту-
пов поверхность пола, чтобы не порвать 
слой гидроизоляции. также есть сложно-
сти при устройстве гидроизоляции в ме-
стах прохода инженерных коммуникаций 
(трубы водоснабжения и канализации), 
так как для пластиковых труб нагрев опа-
сен.

Сборно-лиСтовая 
гидроизоляция 

применяется для защиты мест с боль-
шим напором воды. листы закрепляются 
методом сварки в среде горячего воздуха 
при 200-220°с. самый дорогой вид гидро-
изоляции, поэтому ее используют в край-
них случаях, например, при создании фон-
танов и водопадов в элитных квартирах.

ХИТРОСТИ НАНЕСЕНИЯ 
Нанесенную растворную смесь следует защищать от слиш-
ком быстрого высыхания. Для этого рекомендуем укрыть её 
пленкой или смачивать водой в течение 1-2 суток. Покрытие 
необходимо защитить от механических повреждений плиточ-
ной облицовкой, штукатуркой или стяжкой. 

Для улучшения сцепления смеси с основанием при обработке 
гладких и осыпающихся поверхностей рекомендуется приме-
нение армирующей сетки, укрепленной в основание. 

вид нагрузКи
реКомендуемая 

толщина 
нанеСения

влажное помещение с вероятно-
стью разового протекания 1-2 мм 

постоянный или периодический 
контакт с водой без давления 

(душевые, мини-фонтаны) 
2-3 мм 

постоянный контакт с водой под 
давлением (бассейны, резерву-

ары) 
3-5 мм 

когда дело касается собственной квартиры, каждый человек 
задумывается о мерах безопасности: сигнализация, сейф дверь, 
охранная система, страховка квартиры. Покупая квартиру в 
новостройке, вы имеете шанс сделать основательный ремонт с 
нуля. Помимо дополнительных мелочей защиты «вашей крепо-
сти» необходимо подумать о защите жилья от влаги. тем более 
это необходимо сделать в новых домах, где ваши соседи актив-
но делают ремонт и мудрят с установкой сантехники и т.д. Будем 
честными, даже самые опытные специалисты иногда ошибаются, 
и поэтому в новостройках потоп и прорыв коммуникаций случа-
ется чаще. Чтобы ваш новоявленный ремонт «не смыло», чтобы 
потолок не промок, а стены «не рыдали», важно запечатать по-
мещение гидроизоляцией.

защита новой 
Квартиры от воды
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тепло и тишина 
новой Квартиры 

Вспомните: что в первую очередь Вы делаете 
с наступлением холодов? наверняка достаете 
теплые тапочки и шерстяные носки, чтобы со-
хранить ноги в тепле и не простудиться. Про-
блема в том, что бетонные перекрытия даже в 
новостройках или холод от грунта в цокольном 
этаже собственного дома не создают нужной 
организму температуры, а все тепло батарей и 
других источников, так или иначе, по физиче-
ским законам поднимается вверх. Вы удивитесь, 
но 20-30% от общих теплопотерь приходится 
на пол. Вывод очевиден: чтобы новая квартира 
не теряла тепло и уют, необходимо позаботить-
ся об устройстве качественных полов.

не только тепло в доме, но и ти-
шина в нем, являются значимыми 
факторами комфортности жилья. к со-
жалению, в настоящее время редкий 
строительный проект предусматривает 
шумоизоляцию. все чаще при переез-
де в новостройку люди сталкиваются с 
шумом, исходящим со всех сторон (от 
соседей, с улицы, из подъезда и т.д), 
особенно данная проблема актуальна 
для домов, где часть площадей отда-
на под офисы и магазины. итак, что вы 
можете сделать своими силами, чтобы 
повысить комфортность вашего дома, 
снизив при этом уровень шума и затра-
ты на отопление? одним из последних 
трендов гражданского строительства, 
решающим эти проблемы, стала орга-
низация тепло- и звукоизоляции пола 
в помещении.

Создаем тепло и тиШину 
в доме С помощью 
технологии «плавающего» 
(беСКонтаКтного) пола

для организации тепло- и звукоизо-
ляции пола была специально создана 
технология бесконтактного пола. он 
заливается не на само основание (на-
пример, стяжку или плиту перекрытия), 
а на подготовленный слой тепло-и зву-
коизоляции. сегодня существует боль-
шой выбор материалов для утепления 
пола. однако самыми популярными 
остаются минеральная вата и пенопо-
листирол. какой материал выбрать?

спор о том, что лучше в качестве 
утеплителя - минеральная вата или 
полистирол - длится уже долго и бес-
перспективен, так как благодаря раз-
личным физическим свойствам невоз-
можно окончательно ответить на этот 
вопрос. согласно статистике минвата 
чаще всего применяется на промыш-
ленных объектах, благодаря свой-
ству негорючести, а пенополистирол 
в гражданском строительстве, так как 
он не теряет свойств при воздействии 
влаги, более легкий, но при этом не 
уступает по жесткости, особенно эф-
фективен для теплоизоляции полов по 
грунту, полов с подогревом, полов над 
холодными подвалами.

Благодаря данной системе вы несо-
мненно достигните желаемого комфор-
та. никакие холода и внешние шумы не 
помешают вам получать удовольствие 
от пребывания в собственном доме.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ С ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ 
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ: 

1. Поверхность основания в случае необходимости выравнивается 
и обеспыливается.

2. На основание укладываются теплоизоляционные плиты.

3. Поверхность плит перестилается полиэтиленовой пленкой, с 
помощью демпферной ленты по периметру помещения организо-
вываются деформационные швы.

4. И, наконец, производится заливка наливного пола Bergauf слоем 
от 3 см. Когда финишное покрытие организовано, демпферную 
ленту необходимо демонтировать.

Кроме того, сами продукты Bergauf обладают дополнительными 
тепло- и звукоизолирующими свойствами, что максимально уси-
ливает положительный эффект от применения технологии бес-
контактного пола. Нередко в качестве теплоизоляционного слоя 
рекомендуют использовать керамзит, но он значительно усту-
пает пенополистиролу и минвате, так как не образует сплошное 
покрытие, а значит состоит из «мостиков холода». Его можно вы-
брать, но тогда придется создавать с помощью него достаточно 
большой слой, чтобы керамзит хорошо уплотнился. 

BODEn ZEMEnT GROSS 
для разумной экономии

BODEn InTER GROSS
для снижения расхода материала

EASY BODEn
для людей с любым уровнем подготовки

BODEn ZEMEnT MEDIUM
для возможности быстро ходить по полу после заливки  
(3-4 часа)

применяемые продукты Bergauf:
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обзор 
материалов 
для изготовления 
перегородок

Популярные виды:
• кирпичные перегородки
• перегородки из гипсокартона
• перегородки выполненные 

из гипсовых газогребневых 
плит.

Чтобы ответить на вопрос «из чего 
лучше сделать перегородку?», для нача-
ла нужно знать все преимущества и недо-
статки тех или иных материалов.

никогда не забывайте про основные 
факторы: вес, несущая способность, воз-
можность проложить провода или трубы, 
скорость и легкость работ, итоговая сто-
имость работ.

для отделки кирпич-
ных перегородок, как 
нельзя лучше подойдет 
Easy Band. в этом про-
дукте учтено всё, что 
любят строители и от-
делочники. Более того, 
новая штукатурка Easy 
Band прощает промахи: 
переливы воды, незначи-
тельные несоблюдения 
технологии и подойдет, как для новичков в 
ремонте, так и для опытных отделочников, 
но самое главное гипсовая штукатурка Easy 
Band не требует шпаклевания. еще штука-
турку Easy Band можно использовать для 
отделки стен и потолков внутри помещений 
с нормальным уровнем влажности также по-
дойдут бетонные, железобетонные, кирпич-
ные поверхности, ячеистый бетон, поверх-
ности, ранее отштукатуренные цементной 
или цементно-известковой штукатуркой, а 
так же гипсокартон и гипсовая штукатурка. 
Easy Band совершенен по следующим харак-
теристикам:

• минимальное содержание песка в рецеп-
туре;

• удобные сроки схватывания;
• пластичная смесь, которую удобно на-

носить;
• легкое глянцевание;
• равномерное схватывание во всём слое;
• возможность толстослойного нанесения. 

здесь следуют 
использовать специ-
ализированный сос-
тав. Ячеистые блоки 
хорошо впитывают 
влагу,а значит смесь 
для оштукаривания 
должна содержать 
большое количество-
во водоудерживаю-
щих добавок, чтобы 
вода удерживалась 
в смеси. в против-
ном случаи штукатурка треснет. в ла-
боратории Bergauf создали штукатурки 
специально для подобных перегородок. 
Штукатурка Bau Block - это пластичная 
и легкая при нанесении штукатурка длЯ 
внутренних и наруЖнЫх раБот; име-
ет вЫсокуЮ проЧностЬ сЦеплениЯ с 
ЯЧеистЫМ БетоноМ; обладает морозо-
стойкостью и подходит длЯ МаШин-
ноГо нанесениЯ. 

при отделке гипсо-
картонных перегородок 
можно сразу использовать 
финишную шпаклевку,но 
учитывать, что смесь 
должна подходить для 
гипсокартона. Финишная 
шпатлевка Fugen Gips на 
гипсовой основе отлича-
ется высокой прочностью 
и удобством в работе, ха-
рактеризуется малой усад-
кой, пластичностью, экологически безопасна.  
после высыхания образует ровную прочную 
без дефектов поверхность белого цвета.она 
проста и удобна в обработке. наносится вруч-
ную (слой 0,5-15 мм), без применения специ-
ального шпаклевочного аппарата. подходит 
для декоративного оштукатуривания, оклейки 
обоями, окрашивания, финишного шпаклева-
ния. применяется на бетонных, железобетон-
ных, ячеистобетонных, цементных, гипсовых, 
дсп, Цсп, гипсокартонных поверхностях. 

арматурная связь

несущая стена

армирование перегородки

кирпичная перегородка

колышек

металлический якорь

раствор

топь

верхняя и нижняя
направляющие 
из металлопрофиля

гипсокартонный лист

стойка из металлопрофиля

герметик

саморез

Кирпичные перегородКи

 самые прочные из всех; довольно 
высокая несущая способность, высокий 
уровень звукоизоляции; такие перегород-
ки выдержат тяжелые подвесные элемен-
ты и из них можно сделать, как прямую, 
так и криволинейную конструкцию.

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

перегородКи из пеноблоКов

 перегородки из пеноблоков; до-
вольно быстро монтируются; выдержива-
ют большой вес.

 возможность возводить только 
прямые перегородки; получаются доволь-
но толстыми; практически невозможно 
провести коммуникации.

гипСоКартонные перегородКи

 очень легкие; можно монтировать 
перегородки с дверными проемами раз-
личных форм, в том числе и в виде арок; 
быстрый и сухой монтаж , наличие воз-
можности скрытно проложить различные 
коммуникации.

 на такие перегородки нельзя по-
весить ничего тяжелого, общая нагрузка 
должна составлять до 80 кг. такие пере-
городки не могут быть несущими. 
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КаК СэКономить 
на полах 
в новоСтройКе
При покупке жилья в новостройке всегда хочется сделать качественный и недорогой ремонт. не-
малую статью расходов будет составлять заливка пола. При этом важно понимать, что от выбора 
технологии и толщины заливки напрямую зависят ваши затраты на ремонт.

КаК зачаСтую проиСходит выбор 
продуКта для выравнивания 
пола? 

принято считать, что самодельная 
или покупная цементно-песчаная стяжка 
является самым дешевым вариантом по 
сравнению с любым наливным полом. но 
это мнимая экономия. так, выбирая стяж-
ку, вы изначально ограничиваете себя по 
минимальному слою нанесения. Мини-
мальный слой стяжки составляет 3 см, при 
этом на рынке есть материалы, позволя-
ющие наносить пол слоем всего в 1-2 мм, 
что уменьшает расход материала в разы.

вариант 1. 
пол с коммуникациями (трубами 

и соединениями). первый вариант, ко-
торый можно встретить – это основание с 
коммуникациями (трубами,соединениями 
и т. д.). в этом случае необходимо про-
изводить толстослойное выравнивание. с 
целью создания надежной поверхности и 
снижения затрат мы рекомендуем исполь-
зовать технологию бесконтактного пола. 
она производится поэтапно: 

1. на высоту проходящих коммуника-
ций необходимо организовать засыпку 
дресьвы или керамзита (а) и уплотнить. 
если для вас важен теплоизоляционный 
эффект, то вместо засыпки рекомендуется 
использовать плиты из пенополистирола 
или минваты (б).

2. далее получившуюся поверхность 
следует перестелить сверху паропроница-
емой плёнкой и начать заливку наливного 

пола Bergauf толщиной 3 см для получе-
ния ровной и гладкой поверхности. таким 
образом, заливка бесконтактного пола 
станет в разы экономичнее устройства це-
ментно- песчаной стяжки.

вариант 2. 
пол со значительными углублени-

ями. второй вариант, с которым вы може-
те столкнуться – практически ровный пол 
с небольшими ямами или углублениями до 

6 см. для его выравнивания нет смысла 
использовать стяжку, минимальный слой 
которой составляет 3 см, так как вам не-
обходимо будет вывести в уровень все 
перепады, при этом толщина слоя в ито-
ге увеличится в разы. технология работы 
для таких оснований состоит из 2-х эта-
пов. для начала необходимо выровнять и 
заделать выбоины и большие отклонения 
от горизонтальной поверхности. они за-
делываются тем же самым материалом, 

которым вы будете в дальнейшем прово-
дить выравнивание. после того, как смесь 
в ямках и углублениях застынет (1-2 дня), 
вы можете произвести выравнивание сло-
ем 5-10 мм этими же самым составом. при 
этом засчет возможности тонкослойного 
выравнивания расход пола уменьшается 
до 6-8 раз.

вариант 3. 
практически ровный пол с незна-

чительными отклонениями от осно-
вания (до 1 см). если у вас практически 
ровный пол, то в этом случае самым оп-
тимальным вариантом, с точки зрения за-
трат и качества поверхности, становится 
тонкослойный финишный пол. и вот поче-
му: во-первых, его можно залить слоем от 

1-2 мм (а не 30 мм, как у стяжки и раство-
ров), снизив расход материала, а следо-
вательно, свои затраты и сохранив таким 
образом высоту потолков. во-вторых, по-
верхность стяжки не готова для укладки 
выстилающих покрытий (ламинат, плитка 
и пр.), то есть вам придется использовать 
финишный наливной пол с целью созда-
ния гладкой и ровной поверхности, что 
опять же удваивает ваши затраты. для 
нивелирования небольших перепадов до 
1 см рекомендуем использовать финиш-
ные тонко- слойные наливные полы. при 
этом для создания ровной поверхности 
вам будет достаточно использовать иголь-
чатый валик. в случае выбора стяжки вы 
столкнетесь с необходимостью по маякам 
разравнивать правилом смесь до выведе-
ния ее до нужной ровности. расход пола в 
этом случае может быть снижен до 16 раз. 

Итак, очевидно, что от выбора тол-
щины заливки зависит очень многое, 
и, прежде всего, Ваши затраты. Об-
ращайте внимание на то, какое у Вас 
основание и, исходя из этого, выби-
райте свой наливной пол. Неспроста 
производители сухих строительных 
смесей в своем ассортименте имеют 
разные полы, которые изначально 
различаются по слою нанесению и
своим свойствам. Технология це-
ментно-песчаной стяжки является 
устаревшей технологией с мнимой 
экономией на ценнике в сравнении с 
наливными полами. При этом более 
затратной с точки зрения расхода 
материалов, трудозатрат и време-
ни работы. Настало время использо-
вания эффективных и экономичных 
технологий наливных полов. Линейка 
Bergauf имеет в своем ассортименте 
полы, подходящие для любой техно-
логии заливки: от выравнивания по-
лов со значительными перепадами и 
в помещениях с коммуникациями до 
тонкослойного финишного выравни-
вания. При этом у Вас всегда будет 
возможность выбора между полами 
в зависимости от особенностей Ва-
ших дополнительных требований к 
полу (возможность быстро ходить 
по полу, отсутствие опыта заливки 
пола, необходимость снизить расход 
материала).
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Когда СроКи 
поджимают…
не секрет, что одним из минусов «состояния» ремонта, является ограничение доступа в помеще-
ния, где идет ремонт. особенно данная проблема стоит при ремонте ванных комнат и санузлов. В 
компании Bergauf есть специальные, так называемые быстрые смеси.  два продукта Easy Boden 
(наливной пол)  и Easy Fixer (плиточный клей) созданы для людей с любым уровнем подготовки, 
но это не только самые простые в применении смеси, подходящие даже для новичков. Это инно-
вационные продукты имеющие быстрые сроки схватывания.

почему смесями из серии «сделай 
сам» могут работать даже новички?

право на оШибКу

в каждой рецептуре заложено право 
на ошибку, на незнание технологии рабо-
ты с продуктом (снипов, Гостов, риск 
перелива воды и т.д.).

легКоСть

все материалы являются максимально 
облегченными для нанесения (пол расте-
кается сам, а клей наоборот: не течет и 
пластичен).

удобные СроКи Схватывания

срок схватывания смеси Easy Boden 
подобран так, чтобы вы могли пользовать-
ся помещением уже через 6 часов. а клей 
Easy fixer  намертво держит плитку уже 
через 4 часа.

подробные инСтруКции

на упаковке продуктов линейки «сде-
лай сам» вы найдете подробнейшие 
инструкции по нанесению продуктов, 
включая информацию о том, какие ин-
струменты вам понадобятся, как рассчи-
тать расход, как подручными средствами 
оценить помещение для ремонта и т.д.

Easy Fixer  ускоряет работу и упро-
щает процесс облицовки, позволяя 
ходить по уложенной плитке в 
любом вашем помещении уже че-
рез  4 часа после работ. Уникаль-
ность продукта также заключа-
ется в его универсальности. Клей 
Easy Fixer можно использовать 
в любых помещениях не только 
внутри, а даже снаружи. Рекомен-
дуемая толщина слоя нанесения 
клея от 2 до 20 мм позволяет ра-
ботать с абсолютно разными по-
верхностями. В зависимости от 
того, на какую поверхность вы на-
носите клей, толщина нанесения  
варьируется: ровная поверхность 
– 4 мм, плитка более 30х30 мм – 7 
мм, поверхность с песчинками  – 9 
мм, поверхность с большими пере-
падами – более 15 мм. Easy Fixer 
подходит для любой керамиче-
ской плитки, керамогранита, ма-
ловпитывающей плитки. Плит-
ка может быть любого размера, 
даже выше 900 квадратных см. 
Основания, для которых подходит 
клей Easy Fxer, также могут быть 
подвержены или не подвержены 
деформациям. Для Easy Fixer это 
роли не играет. Проще говоря, те-
перь для ремонта квартиры до-
статочно одного клея.

Easy Boden обладает способно-
стью не трескаться на любых, 
даже слабых основаниях. Про-
блем с разравниванием тоже 
не возникнет, так как смесь 
оснащена отличной растека-
емостью, данный пол будет 
растекаться почти как вода. 
Наливной пол Easy Boden так-
же неприхотлив к влажности 
помещения, поэтому жилые 
комнаты, санузлы, ванные и кух-
ни, можно доверить ему с лег-
костью. Еще несколько очков в 
пользу Easy Boden добавляет то, 
что его можно заливать прямо 
на систему «теплый пол».

SELBST MACHEN

СДЕЛАЙ САМ

• легко наносится
• трещиностойкая
• низкий расход
• не требует шпаклевания

Штукатурка гипсовая 
для людей 

с любым уровнем 
подготовки
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