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В самом начале повествования хочется отметить, что параллель между ремонтами в
помещениях различной направленности проводится для того, чтобы сориентировать вас
на специалистов, которые сделают все работы с наименьшими моральными и
финансовыми затратами.
А все дело в том, что, несмотря на поэтапность любых
ремонтных работ, внутренняя отделка офиса значительно отличается от отделки
квартиры. Это очевидно. И если для офиса вполне приемлемы, например,
объемные буквы реклама
, как известно, двигатель прогресса, то в квартире подойдут другие варианты
оформления.

Теперь о стенах и потолке. В квартире обычно стены оклеиваются обоями, которые
выглядят абсолютно нелепо в офисных помещениях. И несмотря на то, что здесь тоже
часто присутствует этот элемент декора, он обычно «многоразового использования»,
имеются в виду обои под покраску. Действительно, зачем тратиться на переклеивание,
если можно покрасить. Что касается потолков, то в современных квартирах они бывают
чаще подвесными или натяжными, хотя иногда встречаются потолочные покрытия,
оклеенные обоями. В офисах сейчас вошли в моду подвесные реечные или кассетные
потолки, хотя в этом вопросе квартирные и офисные элементы отделки пересекаются.

Учитывая, что офисные помещения оснащены всевозможными электронными
устройствами, а также то, что их дизайн предполагает вывески световые короба ,
необходимо, чтобы монтажом электропроводки занимались только опытные группы
специалистов. Что касается электропроводки в квартире, то она также требует особого
подхода, т.к. современные квартиры обычно оборудованы большим количеством бытовой
техники. Электрик, который будет заниматься «электричеством», должен не просто
иметь определенные знания, а еще и воплощать их в жизнь со 100% результатом.

Главным отличием квартирных и офисных ремонтов является дизайн. Если в квартире
можно позволить всякие «фривольности» для создания комфорта и уюта, то в офисе
интерьер должен быть выдержан в деловом стиле, который организует сотрудников и
побуждает их к работе. Строгость и сдержанность делового стиля затрагивает все
сферы ремонта, начиная от планировки и заканчивая определенными стройматериалами
и функциональными элементами.
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Обратите внимание, что в любом помещении, независимо от его принадлежности, может
быть сделан как косметический, так и капитальный ремонт. Решение о том, какой
именно вид ремонта необходим, принимается на основании общего состояния
функциональной зоны. К тому же, если помещение арендуемое, то лучше произвести
«косметику»; монтаж баннера, возможно, в этом случае также пригодится. Однако если
офис или квартира в «постоянном пользовании», экономить на имидже не стоит.
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