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Любому человеку иногда хочется что-то изменить или переделать в своем доме
(квартире), но если делать ремонт, то качественно, по европейским стандартам. Любой
евроремонт начинается с выравнивания и отделки стен и потолка, ведь если неровные
стены (а такие встречаются часто) не вывести по уровню, то после ремонта у вас будет
«кривая» комната.

Выровнять стены можно штукатуркой, этот метод применяется в основном в квартирах,
где стены не сильно кривые. Для начала с помощью уровня выставляются маяки, их
закрепляют с помощью алебастра (или шпаклевки), после того как алебастр застынет
можно штукатурить. Когда происходит отделка квартир под ключ, сверху штукатурки
обычно наносят тонкий слой шпаклевки, но конечно тут все зависит от ваших
предпочтений.
Гипсокартоном выравнивают стены обычно в частных домах, где никакого запаса
цемента не хватит, чтобы сделать стены ровные. Прежде всего, собирается
металлический (иногда используют деревянные планки) каркас, который
устанавливается на стене. Он выставляется по уровню и закрепляется шурупами, при
этом поперечный профиль крепят друг от друга на расстоянии 60 см. Каркас готов, к
нему шурупами прикручивают листы гипсокартона, при этом шурупы размещают друг от
друга на расстоянии около 10 см. Когда производите выполнение монтажных работ с
гипсокартоном следите, чтобы расстояние между листами составляло 3 мм.
После того как закончили выравнивать стены приступайте к потолку. Вариантов тут
несколько и многое зависит от состояния потолка, от помещения и вашего желания, но
самый «ходовой» способ - это зашпаклевать. Если же состояние потолка плохое на
столько что шпаклевка не может это скрыть, обшивайте гипсокартоном потому же
принципу что и стены только с подвесами.
Дальше идет покраска помещения, которую лучше начинать с потолка и наносить краску
как минимум в два слоя. После того как закончили и потолок высох можно приступить к
покраске стен которые также рекомендуется красить два раза. Если вы решили
поклеить обои, то начинайте с угла, оставив около 10 см на прилегающую стену.
В принципе всю эту работу можно сделать самому было бы желание и время, а если вам
необходим ремонт для больших помещений или отделка офисов в спб то лучше вызвать
бригаду специалистов, так как одному конечно не справиться.
У нас остался пол, к нему приступают, когда потолок и стены готовы. Неровную
поверхность можно исправить заливным полом, а сверху постелить ламинат, только не
собирайте шов к шву, так как замки быстро сломаются.
Основной объем работы выполнен, осталось установить плинтуса и комната готова.
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Напоследок один совет — пользуйтесь материалами от одного производителя.
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