ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемый читатель, предлагаем вашему вниманию журнал «Союз Мастеров».
В нем найдут полезную информацию не только дизайнеры интерьеров, но и те,
кому только предстоит преобразить свой дом.
В издании вы найдете советы профессиональных дизайнеров, которые подскажут
интересные идеи использования новых технологий, поделятся своими
наработками.
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Декоративная штукатурка: безграничное разнообразие фактур стр. 30-31
Полимеры - секрет ровных полов стр. 32-33
Пластиковые окна против деревянных стр. 34-35
Виды крепления штор к карнизу стр. 36-37
Советы по отделке офисов и коммерческих помещений стр. 38-41
Как узаконить перепланировку стр. 42
О нашей компании стр. 44-45

ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ
По вопросам сотрудничества обращаться:
тел. +7 (495) 773-93-75
e-mail: info@remont-kvartiry-v-moskve.ru

vk.com/remontkvartiryvmoskve
facebook.com/groups/DizainKvartir

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ
ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ
Обустраивать свое личное пространство,
придавать уют квартире или дому - занятие
очень важное и ответственное. В последнее
время все больше людей доверяют
его дизайнерам, которые виртуозно
справляются с ним.
Выбирая интерьер для своего жилища,
ориентируйтесь на свои ощущения и
объективно оценивайте свои возможности.

ПРОИНСПЕКТИРУЙТЕ ТО,
ЧТО ИМЕЕТЕ
Пройдитесь по своему дому и взгляните на
него со стороны, как гость. После того как вы
составите стороннее мнение, возьмите лист
бумаги и составьте два списка.
Первый — нелюбимые, неудобные,
неуместные вещи. Второй — самые
любимые, ценные и комфортные предметы
мебели и декора. Затем подумайте, что
для вас дом — любимое ли это кресло,
бабушкины часы с боем или новый плоский
телевизор. Скорее всего, именно вокруг
этих вещей будет строиться ваш будущий
интерьер, а стилевая направленность этих
предметов станет стилем вашего нового
дома.

РАЗБЕРИТЕ АНТРЕСОЛИ
Покопайтесь в истории своей жизни и
выберите самые важные, памятные и яркие
её части. Старые семейные фотографии,
особенно удавшиеся рисунки, любимая
музыка, шкатулки, вазы, ставшие винтажем
чемоданы, сумки и шляпные коробки.
Детали будущего интерьера готовы. Таким
декором можно оформить практически
любой интерьер — от современного лофта
до дремучего ретро.

СОБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ ИДЕЙ
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Возможно, вы уже давно этим занимаетесь,
и пришла пора проанализировать результат.
Если нет, начинайте прямо сейчас —
собирайте понравившиеся интерьеры из
журналов, снимки, рисунки и визуализации

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
по всему Интернету. А затем сядьте и разберитесь,
что во всех этих картинках, зацепивших ваш взгляд,
общего — палитра, стиль, планировка. Найдите это
и сделайте для себя выводы.

ДОБАВЬТЕ СЕБЯ
Учитывайте особенности вашего характера и
темперамента. Например, людям консервативным
и практичным подойдет интерьер в классическом
стиле. В нем присутствуют элементы античной
архитектуры, он основательный и солидный.
Стиль модерн с его плавными, изящными
линиями подойдет утонченным натурам и людям
творческих профессий. Также раскрыть свою
яркую и неординарную индивидуальность помогут
стили арт-деко, китч, эклектика, поп-арт, неоклассический и готические стили.
Стиль хай-тек, олицетворяющий
преимущество высоких технологий и
уникальность материалов, из которых
в основном изготовлены предметы
для такого интерьера подойдет для
практичных людей, которые выберут
скорее функциональность и строгие
контуры.
Люди семейные и спокойные, отдадут
предпочтение дизайну интерьера в
стиле кантри или в эко-стиле.

квартиры с несколькими маленькими комнатами
стильным дизайнерским решением будет
обустроить ее в японском стиле, а просторные и
светлые помещения лучше всего будут смотреться
в классическом стиле.
Главное в вопросе подбора интерьера слушать себя, продумывая все до мельчайших
подробностей. Да, вы потратите уйму времени, сил,
ужасно устанете и вам, быть может, покажется, что
оно того не стоит. Однако, как только все трудности
будут позади, а в вашем доме воцарится уют, вы
поймете, что все было не зря. Ваша квартира- это то
место, куда приятно возвращаться
и вам и всем вашим родным
и близким, друзьям и
знакомым.

Сангвиникам,
флегматикам и
меланхоликам
уютнее в светлых
интерьерах,
холерикам
лучше в плавных
и спокойных
прохладных
оттенках.

Касательно цветовой палитры в интерьере,
многие дизайнеры советуют выбирать спокойные
и мягкие оттенки во всей квартире, а вот яркими
и броскими могут быть аксессуары или отдельные
элементы. Кроме того, психологи отметили, что
сангвиникам, флегматикам и меланхоликам
уютнее в светлых интерьерах, выдержанных в
современном стиле, а вот холерикам лучше
обустраивать личное пространство в плавных
и спокойных прохладных оттенках, а также
прямых и четких линиях.
Очень важным фактором является место
расположения и возраст самого дома.
Современный дизайн со смелыми нюансами
неуместен в старых домах с монументальной
лепниной и узорными лестницами.
Важные советы от дизайнеров - если
окна вашей квартиры выходят на юг, не
используйте яркие краски, они будут резать
глаза, раздражать и вызывать агрессию. Для
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ПРОВАНС

АРТ-ДЕКО
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Стиль Арт-деко в интерьере - это «монополия» состоятельных людей, не
привязанных к конкретной стилизации, выбор которых – дорогая красота, сразу
заявляющая о себе.
Вы можете сочетать в интерьере восточные и старинные изделия, современную
стеклянную мебель, ковры ручной работы – с условием, что эти вещи смотрятся
шикарно и окружены броскими аксессуарами, придающими «картинке»
экспрессию.
Цветовая палитра контрастна – белое и черное, белое и
Sunburst охра, бежевое и шоколадное, черное и серебристое, багровое
солнечные лучи,
и золотое.
можно встретить и в
Антикварную мебель можно дополнить элементами ручной
отделке, и в форме,
ковки и покрыть блестящим лаком.
и в декоре. Именно
В драпировке стен желательно использовать дорогие ткани
с лучами связана
либо имитирующие их обои на тканой основе.
присущая Арт-Деко
Не только гостиная, но и весь дом поражает шиком. Красные
полосатость многих
поверхности санузла в сочетании с позолоченной сантехникой
элементов.
и фурнитурой – идеальный прием.
Кухня может быть изготовлена
из пластика, фасады глянцевые,
выдержанные в двух цветах, к примеру,
вишневое и черное либо серое и
красное.
Напольные вазы из стекла либо
черного дерева, бронзовые статуэтки,
черно-белые фотографии с дорогих
рамках гармонируют с декоративными о
светильниками.

Стиль прованс в интерьере – для тех,
кто мечтает о красивом жилье, однако не
стремится придать ему некую креативную
концепцию. Природа Прованса – яркое солнце,
пурпурные виноградники, изумрудное море,
томящиеся в знойном воздухе охристые
леса, пестрые луга. Эти краски перекочуют
в интерьер вашего дома, однако стены
обязаны оставаться в пастельной палитре.
Белый цвет желателен в качестве одного из
доминирующего. В особенности не стоит от
него отказываться в оформлении дверей –
окрашенные белой краской, они украшаются
флористической росписью.
Стены и потолки
– белые,
Стиль прованс
кремовые,
бежевые,
нежнов интерьере
лимонные, терракотовые,
приветствует
обилие
натурального
текстиля малых
форм – скатерти,
салфетки, подушки,
занавески, шторки
с рюшами – изо
льна, хлопка, ситца,
кружев.

светло-оранжевые, цвета морской волны
и расцветающей лаванды. Фактурная
штукатурка поможет добиться эффекта
натуральных «неровностей». Можно
обшить стены деревянными панелями и
окрасить в один из перечисленных цветов.
Кухню можно выложить натуральным
камнем, глазурованным кирпичом либо
керамической плиткой, имитирующей эти
материалы.
П о л – обработанная доска с красивой фактурой
либо плитка.
При желании потолок можно украсить темными
деревянными балками.
Прекрасно смотрится сочетание деревянной,
плетеной и кованой мебели. При желании,
реставрируя старую мебель, можно ее искусственно
«состарить» без утраты товарного вида.
Обивка мягкой мебели – в мелкий цветочек,
клетку, полоску.
Ковка обязательно присутствует в исполнении
люстр, бра, светильников.
Обязательны цветы – как живые, так и
засушенные.
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ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ
ХАЙТЕК

Стиль хай-тек в интерьере не терпит небрежности
– он не приспособлен к эклектичности, вся
композиция должна быть продумана заранее, тем
более, что практически полное отсутствие декора
и аксессуаров облегает задачу выбора палитры,
облицовок и минимума функциональной мебели.
К тому же вам не придется выбирать укромное
место для современной техники – она должна
главенствовать повсюду.
Стиль хай-тек в интерьере требует только строгих
силуэтов и выверенных пропорций.
В отделке стен декор неуместен совсем, принято
их окрашивать – в светло-серый, бежевый,
черные цвета. Поверх краски могут быть уложены
стеклянные панели с графическим рисунком.
Вообще все аксессуары этого стиля должны
быть очень графичны и контрастны, без лишних
оттенков и градиента.
Стены украшаются черно-белыми фотографиями
либо гравюрами в металлических и стеклянных
рамках.
Большое значение уделяется освещению – как
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МОДЕРН

световой композиции из встроенных галогенных
ламп, так и «космической» форме светильников.
Уместна подвесная металлическая люстра.
Стиль хай-тек в интерьере предписывате мягкую
мебель с яркой однотонной тканью, ей отведена
роль красочного пятна посреди монохромнометаллической палитры.
Шторы и напольные коврики – одного цвета,
деревянные жалюзи сочетаются с набором
ковриком разных размеров.
Великолепным «оживлением»
сдержанности хай-тек станет
большой аквариум с пестрыми
экзотическими рыбками.
Доминирующая
составляющая стиля хай-тек
– использование новейших
отделочных материалов
и готовых стеклянных
и металлических
многофункциональных
конструкций (перегородок,
раздвижных дверей,
сложных потолков).

Стиль модерн в интерьере – наиболее
«эпохальный» из классических стилей и
наиболее интересный для искусствоведов.
Экстравагантность
и
даже
некоторую
вычурность вещей повседневного обихода
модерн превратил в стиль жизни.

Технологичность
изделий
из
современных
материалов, в т.ч. предметов бытовой техники,
сопрягается с высокой декоративностью.
Доминирование изогнутых линий стремится к
совпадению с элементами базовых конструкций –
стен, перекрытий.
Прозрачно сочетание материалов – дерево и
мозаика, бронза и фарфор, керамика и витраж.
Стремление к «украшательству» охватывает всю
цветовую палитру.
Огромный ковер с яркими разноцветными
полосами, кресла в «леопардовой» обивке,
опоясывающие периметр под самым потолком
стеллажи, чередующиеся с нишами для произведений
искусства и сувениров, череда фотографий в рамках
и экзотических светильников, электрокамин,
элегантный огромный стол и россыпь восточных
подушек – вполне в стиле модерн.
Позволим стенам исчезнуть за ассиметричными
полками и нишами, наполнение которых станет
сюжетным декором.
Стиль модерн в интерьере рекомендует
уравновесить обилие стенных линий светлыми
потолками и легкими занавесками.
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КЛАССИКА
Стиль классицизм в интерьере - это
вполне современным – убранные
аристократичный стиль, поставивший
Отделка стен обязана
в натяжной потолок точечные
во главу угла элегантность, он пришел
быть пышной –
светильники не нарушат композиции,
на смену барокко.
роспись-«гризайль»
к тому же могут использоваться
(имитация скульптуры)
направленно, высвечивая нужные
В
интерьере
подразумевает
в
светло-серых
фрагменты в разное время суток.
большие зеркала в парадных рамах
тонах, пастельная
и мраморный камин. Огромные
Потолок украшается лепниной,
декоративная
площади не обязательны, важно
возможен медальон, выполненный в
штукатурка, тканевые,
лишь наличие высоких потолков.
виде фрески.
виниловые либо
Мебель – приземистая и широкая,
Окна и двери, при оформлении
тростниковые обои.
на массивных гнутых ножках,
интерьера в стиле классицизм, –
исключение – высокий секретер,
большие, из цельного массива.
расположенный на некотором удалении от
Для напольного покрытия (паркет) желательно
кофейной группы.
сочетания разных пород деревьев – тик, мербау,
Помещения натурально переходят друг в друга –
ятоба; возможна композиция деревянных и
гостиную, столовую, прихожую можно разделить
мраморных плиток.
колоннами.
Палитра – пастельно-кремовая, светло-бежевая,
с мягким вкраплением
зеленоватых и коричневых
оттенков в цвет паркета и
мебели.
Плазменную
панель
можно
разместить
над каминной полкой,
необходимую
технику
убрать в выдвижные блоки
или ниши со створками.
Освещение в классическом
интерьере может быть
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Благодаря колониальному стилю
впервые в европейских домах
появилась «летняя» мебель из
бамбука и ротанга. С плетеной
мебелью гармонируют предметы
декора из латуни, бронзы или
других металлов. При оформлении
стен наряду с произведениями
живописи используют резные панно,
декоративные тарелки, веера, рога
диких животных, маски африканских
шаманов.
Освещение
вполне
традиционно, но имеет некоторые
особенности. При изготовлении
ламп сочетают между собой мрамор,
бронзу и кожу.
При выборе цветовой гаммы, как
правило, останавливаются на теплых
натуральных оттенках. В отделке
интерьера нет места искусственным

КОЛОНИАЛЬНЫЙ
Основными цветами при
отделке стен являются
песочный, желтый,
терракотовый или
цвет свежескошенной
травы – они дополняют
интеллигентные традиции
Европы нотками
африканской саванны.

материалам (пластик, синтетика),
применяются только натуральные
материалы
самого
разного
происхождения:
кожа,
глина,
камень, дерево. Стены также могут
быть обиты деревянными панелями
в
традиционном
английском
стиле. Это неудивительно, ведь
колониальный стиль – успешное
соединение разных типов культур,
ни один из которых не оказывается
в подчинении у другого.
При отделке пола используют
напольное покрытие с текстурой
выбеленного дуба, но наиболее
подходящим вариантом считается
массивная
половая
доска
мореного
дерева.
Возможна
отделка керамической плиткой,
со стилизацией под камень или
кирпич. На полу уместно выглядят
ковровые дорожки, большие
ковры и циновки.
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в мелочах - фирменный почерк эко-стиля в
интерьере!
Деревянная мебель дополняется плетеной,
уместны изделия с элементами ковки.
Шторы – рогожка, циновка, шерсть, лен.
Стильно будут выглядеть портьеры из той же
ткани, что скатерти и обивка мебели.
Разместив мебель и приятные глазу
предметы, не забудьте о главном акценте –
«живой природе». Большой аквариум сможет
компенсировать отсутствие камина, если вы
обустраиваете не дом, а квартиру.

ЭКО СТИЛЬ
Светлое незагроможденное пространство –
обязательное условие эко-интерьера. Цветовая гамма
– теплая, естественных природных тонов (песочный,
древесный, земляной). Дерево – один из опорных
материалов, его можно использовать в обшивке
полов, стен, потолка, варьируя текстурно-нейтральные
поверхности и потолочные балки, напольные
древесные мозаики, стенные панели.
Можно постараться соблюсти нейтральность экоинтерьера, а можно придать ему уклон в какой-либо
из этнических стилей. Если вы не любители экзотики –
элементы кантри будут уместнее всего. В зависимости
от
географических
пристрастий
(прохладная
Скандинавия, теплое Средиземноморье) варьируются
облицовочные материалы.
Камень,
деревянные
панели,
грубоватая
керамическая плитка, белая штукатурка, простые
бумажные обои с незатейливым рисунком – стены
оформляются с учетом предполагаемых аксессуаров.
Деревянный либо плиточный пол застилаем
джутовыми, рисовыми, льняными ковриками, а
также рогожками и циновками, оставляя свободные
пространства. Натуральные материалы во всем, даже
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КИТЧ
Стиль Китч в интерьере некоторые
считают символом отрицания искусства,
однако это не мешает дизайнерам
создавать интересные китч-интерьеры.
Узнаваемые
черты
стиля
китч
– дисгармония палитры, обилие
аксессуаров,
принадлежащих
к
разным стилям и культурам, смешение
взаимоисключающих
приемов.
К
примеру,
окрашенный
ярко-синей
краской и оклеенный серебристыми
звездами потолок в сочетании с полом
из мозаичной плитки – это образец стиля китч.
Отделочные материалы – обязательно «под»:
обивка мягкой мебели – под старинные ткани,
аркады и античные колонны – из пенопласта,
пластиковые шкафы «под дерево», полы из
ламината «под» мрамор.
Стиль Китч в интерьере подразумевает
множество аксессуаров, однако они не обязаны
иметь художественную ценность – статуэтки,
изображающие античных амуров, могут сочетаться
с египетскими вазочками и сиюминутными
сувенирами, например, яркими свечами.
Огромная люстра, например, из чешского
стекла, удачно дополнит композицию, нивелируя
«ненастоящесть» роскоши.
Перейдет ли создание интерьера в стиле китч в
дурновкусие – определяется личностью владельца
апартаментов.
Стилю китч в интерьере присуща эксплуатация
примет других стилей: остроконечная форма
окон, огромный электрокамин, обитые тканью в
цветочек стенные панели в спальне, окраска стен
в густые цвета на грани кислотности, граффити,

огромные предметы в стиле кантри
и восточного характера.
Оформление
стен
можно
стилизовать
под
картинную
галерею, в которой выставляются
«революционные» полотна, либо
под рецепцию отеля.
Незамысловатый шик – критерий этого стиля.
Интерьер можно считать удачным, если при всем
своеобразии и вычурности он оставляет ощущение
среды, благоприятной для проживания.
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ИДЕИ ДИЗАЙНА

ИДЕИ ДИЗАЙНА
Белые фасады идеально сочетаются с
натуральным деревом и оттенками синего, серого,
зеленого. Такая кухня не оставит равнодушным
никого. Если вы подумываете создать в своем
доме белоснежную кухню, не тяните. Смело
воплощайте свои мечты в реальность и любуйтесь
просторной и стильной кухней.
Белая кухня вне времени. Она удачно
располагается как в традиционных, так и
современных интерьерах. Такая светлая кухня
всегда выглядит современно, просторно и свежо.
Белая кухонная мебель прекрасно вписывается
в открытый интерьер, когда кухня соединена с
гостиной. И в небольшой комнате она удачно
разместиться.

Белый расширяет интерьер и придает
ему легкость - это идеальное решение для
маленькой, темной кухни.
Белая кухня является универсальной и
вневременной. К белому подходит почти
все, прекрасно вписываются в такой
интерьер дерево и камень. Если захочется
изменить дизайн кухни, достаточно
изменить цвет аксессуаров.
Вопреки видимости в белой кухне легко
поддерживать порядок. В отличие от
темной мебели, на белых элементах
жирные пятна и пыль менее заметны.

Белая мебель для кухни: красота или практичность?

В простоте форм - богатство
содержания!
Прямые простые и четкие линии,
натуральное дерево и цвет – залог
успеха в дизайне любого помещения или
предмета интерьера! Натуральность и
простота – это классика.

Вопреки
модным
дизайнерским
направлениям в оформлении помещений
современных городских квартир и домов,
деревянная кухня никогда не уступит место
ультрасовременному минимализму или стилю
хай-тек.
И если другие комнаты и помещения не
всегда обустраиваются натуральным деревом
– это дело личного вкуса и предпочтений, на
кухне деревянная мебель является практически
незаменимой. Это объясняется тем, что только
древесина способна беречь тепло и комфорт
любого дома, сердцем которого в любом
случае становится кухня.
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Такие кухни красивы и разнообразны. Если
вы мечтаете о белой кухне, но опасаетесь, что
она будет непрактична и ее трудно содержать
в чистоте, мы развеем ваши сомнения. Белые
фасады пачкаются, как и любые другие, а вот следы
грязи и жира на самом деле, на них гораздо менее
заметны, чем на дверцах и поверхностях темного
цвета, а так же глянцевых.
Белый цвет универсальный, потому что он легко
сочетается с другими оттенками. Он подходит
в основном для современного интерьера
кухни, оформленной в стиле минимализм. Но
и классические интерьеры не редко включают

белую мебель. Если вам нравится скандинавский
стиль интерьера, то такая кухня подходит для вас
больше всего. Белая мебель выглядит компактной,
поэтому является хорошим решением для
малогабаритных квартир. Светлая мебель и
светлые стены сделают так, что небольшая кухня
будет казаться более просторной. Чтобы кухни
не стала холодной, нужно создать уют, используя
красочные аксессуары. Для белого идеально
подходят оранжевый, красный, зеленый. Этот цвет
могут содержать кухонные принадлежности, вазы,
цветочные горшки, скатерти, стулья.
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ДИЗАЙН ЛОДЖИИ
Желающим
присоединить
к
квартире
дополнительные жилые квадратные метры, нужно
сразу понять, что оказалось в их распоряжении.
Балкон — это площадка, выступающая из стены
дома, часто имеющая легкое ограждение. Лоджия
— ниша внутри здания, которая имеет внушительное
ограждение со всех сторон.
Обладатели балконов могут рассчитывать только
на остекление, шумоизоляцию и легкое утепление,
которое, несомненно, продлит сезон эксплуатации,
но не сделает помещение полноценной частью
квартиры в холодное время года. Конструктивные
особенности
лоджии
открывают
большие
возможности — ее можно как просто облагородить
и остеклить, так и полностью присоединить к
квартире.
Обычно
балкон
или
лоджию
считают
второстепенными помещениями в квартире или
доме. Поэтому зачастую и превращаются лоджии
в свалку для старых, порой совершенно не нужных
вещей, которые жалко выбросить. А ведь лоджия
вполне может стать стильной и эффектной частью
дома, нужно только немного усилий и фантазии.
Итак, в первую очередь меняем свое отношение
к лоджии как к части дома - это не свалка, а такое
же помещение, как гостиная или спальня. И без
малейшей жалости выбрасывайте оттуда всю
рухлядь. То, что нельзя (или рука не поднимается)
выкинуть, переместите в кладовую или подвал.
И вполне может оказаться так, что большинство
вещей, загромождавших лоджию, хранилось по
принципу «вдруг пригодится».

КУХНЯ «ФРАНЦИЯ» ДВУХКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Кухня получила название «Франция», благодаря легкому романтическому стилю. Ремонт этой
кухни был настоящим удовольствием для дизайнера нашей компании, клиентами были семейная пара с современными взглядами, и все предложения дизайнера были воплощены в жизнь.

ВАННАЯ КОМНАТА
«САВАННА»

Основной задачей было сделать уютную и
одновременно современную квартиру для
молодой семьи. Дизайнеры нашей компании
к задаче подошли творчески, и было принято
решение разграничить зоны в интерьере.
На кухне сделали светлый современный дизайн
в светлых тонах, чтобы заходя сразу чувстовались
чистота и порядок.
В гостинной было принято решение сделать
паркет насыщенного «тикового» - теплого цвета,
для придания помещению ощущения домашнего
уюта и комфорта.
В спальне мы попытались создать ауру легкой
непринужденности, используя нейтральные тона
стен и пола, так же в спальне установлена большая
кровать с болдахинами, дающая почувствовать
себя в уединении.
Санузел выполнен в плитке белого цвета с
добавлением салатовых элементов из эко-стиля,
позволяющих прочувствовать близость с природой
даже в центре нашей столицы.

ЯРКАЯ КВАРТИРКА
Квартира находиться в Красногорске и
имеет площадь 52 м2. В ней проживает
одинокий
мужчина
с
профессией
промышленный дизайнер. Наша задача
была сделать очень який и недорогой
ремонт. Изюминкой в интерьере являються
желтые двери и яркие стены. Стены в
квартире были отчищены от штукатурки, и
теперь нашему взору предстал неровный
кирпич, который впоследствии был
окрашен белой краской. Вся мебель в
этом интерьере была куплена в Икеа, и
доведена до ума нашими мастерами.

В этой квартире проживает молодая семья с тремя детьми. Так родился проект для молодой семьи, чей малыш очень любит ходить в зоопарк.
Дизайнерами нашей компании был разработан
проект в бело-зеленом цвете с нанесением на
кафельную плитку и мебель трафаретного рисунка. Благодаря светлой плитке пространство
визуально кажется просторным, а зеленая плитка на полу, в сочетании орнаментом травы по
периметру помещения, создает иллюзию сочного луга. Реализация в жизнь заняла 4 недели, а стоимость составила 100500 тысяч рублей.
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РЕМОНТ ДО И ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ КУХНИ

ДО

РЕМОНТ ДО И ПОСЛЕ

Каждый перед ремонтом хочет увидеть как это будет. Здесь
вы можете подглядеть наши старые проекты и представить
как это будет с вашеим домом если вы доверитесь
профессионалам.

ПОСЛЕ

Это был один из самых страшных случаев запущенности помещения, который мы видели на своей практике. стены были изъедины плесенью и коррозией,
трубы проржавели до толщины протока в 3 мм. Полы
сходили только от прикосновений. Полное отсутствие
мебели и ветхая проводка делала это помещение не
безопасным, и досталось оно в наследство молодой
паре, которая решилась доверится нам и реконструировать его.
Были полностью заменены инженерные коммуникации, восстановлены стены, пол и потолок. Заменены двери. Наши партнеры по заказу создали проект
кухни и реализовали его.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
ВАННЫ
Иногда нашим клиентам хочется внести в жизнь
новых красок и обновить интерьер своей квартиры.
Небольшая ванная комната в семье из 4 человек не
ремонтировалась с заселения в квартиру 20 лет назад, и вот в честь годовщины родителей, дети заказали сюрприз для родителей, поставив перед нами 2
сложных задачи. Первая уложиться в 5 дней пока родители в отпуске, и вторая очень скромный бюджет.
Поэтому мы решили сделать легкий косметический
ремонт и использовать лишь отечественные материалы. так мы перекрасили стены, отрестарировали
оконную раму и сменили сантехнику.

ДО

ПОСЛЕ

РЕМОНТ ДУПЛЕКСА

ДО

ПОСЛЕ

Мы не боимся больших объемов и всегда рады
прийти на помощь интересным проектам.
Таким стал дуплекс в центре москвы переделванный из двух квартир располагающихся
друг под другом. Мы создали дизайн проект
квартиры, провели все необходимые подготовительные и основные работы, а также помогли
клиенту подобрать мебель и аксессуары. Что позволила 100% реализовать наш план.
Весь проект перепланировки, был узаконен
благодаря соблюдению всех строительных
норм, а также граммотной консультации наших
специалистов.
Мы считем что нет не выполнимых задач.

МНОГООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА И
ВАРИАНТОВ ДИЗАЙНА

О да – у тех, кто просматривает каталоги с натяжными потолками, иной раз просто дух захватывает. Столько расцветок и оттенков, столько фактур,
столько форм – глаз не оторвать. Изумительно выглядит ночное небо со звездами и скоплениями
планет или глянцевый зеркальный потолок глубокого цвета.

НЕДОСТАТКИ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
ПРОЧНОСТЬ – ОТНЮДЬ НЕ НА ВЫСОТЕ
К сожалению, крайне легко проткнуть чем-то
острым тоненькую пленку из поливинилхлорида. Поэтому в комнатах с такими потолками надо
быть поосторожнее с перемещением высоких
предметов мебели.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ДОСТОИНСТВА НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
Так как материалы для потолка имеют несколько
разные характеристики, то и достоинства и недостатки данных натяжных потолков тоже будут немного различаться.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Это, конечно, существенный плюс. Обычно таким
потолкам производители гарантируют от 10 до 15
лет службы. Но на самом деле опыт показал, что
реальный срок эксплуатации значительно дольше.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Судя по тому, что европейские квартиры повсеместно оснащают подобными потолками, они не
представляют никакой опасности для здоровья.
Однако, приобретая натяжной потолок, всё же
проверьте, соответствует ли его сертификат европейским стандартам.

ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА

Сейчас, вновь сравнивая их с подвесными потолками из гипсокартона, мы зачастую получаем общую сумму расходов ниже именно для натяжных
конструкций. Ведь для них, кроме полотна, никаких материалов закупать не придется.

СЫРОСТЬ – НЕ ПОМЕХА
ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
Если в ванной комнате не самая лучшая вентиляция, то ни краска, ни обои на потолке долго не
продержатся. А гипсокартонный потолок придется достаточно часто освежать. А вот потолок из
туго натянутой поливинилхлоридной пленки влаги не боится, нисколько не портясь от нее. Мало
того – даже несколько ведер воды, пролитые
сверху неаккуратными соседями, выдержит такая
пленка.

УХОД НЕ СОСТАВЛЯЕТ ТРУДА

Ну да - ни подкрашивать, ни менять какие-нибудь
элементы вам не придется все 15 лет (прослужит
покрытие никак не меньше этого срока). Достаточно будет регулярно протирать потолочную поверхность мягкой тряпочкой.

ПОЗВОЛЯЕТ СКРЫТЬ ОСНОВАНИЕ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Проводка, вентиляция, сигнализация, пожарные
датчики – всё это можно надежно укрыть под
натянутой плоскостью потолка. Кстати, не менее
важен тот факт, что исходная поверхность не требует абсолютно никакой отделки.

ВИДЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
МАТОВЫЕ ПОТОЛКИ
Решение для любителей
классических интерьеров.

САТИНОВЫЕ ПОТОЛКИ
Сочетают лучшие качества
глянцевых и матовых потолков.

ФОТОПЕЧАТЬ
Настоящая картина для творческих
и изобретательных натур.

ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Многие считают, что все поверхности помещения (в том числе, естественно, и потолок) должны
«дышать». Естественно в случае с ПВХ потолками
этого не будет. Что касается тканевых натяжных
потолков, то они данного недостатки лишены и
прекрасно пропускают воздух.

НАЛИЧИЕ ШВОВ

Этот недостаток не так уж и заметен, разве что
сильно всматриваться (естественно, если полотно
потолка качественное). Впрочем, в комнату до 5,1
метра шириной можно найти тканевый бесшовный потолок. Потолки из ПВХ, не имеющие швов,
можно найти для помещений шириной до 3,5
метра. Как видите наличие данного небольшого
недостатка будет зависеть от типа используемого
полотна и размера вашего помещения.

САМОСТОЯТЕЛЬНО НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК НЕ СМОНТИРОВАТЬ

К сожалению, это совершенно верно. Придется заплатить специалистам, которые произведут установку. Но давайте и здесь искать плюсы.
Пусть придется расстаться с энной суммой денег,
зато время это можно потратить на что-нибудь
более приятное. Кроме того, и займет монтаж
какие-то три или пять часов. Опять-таки, если доверить дело надежным специалистам, то удастся
избежать неприятностей

ФАКТУРНЫЕ
Уникальное интерьерное решение
для любителей экспериментов.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОТОЛКИ
Изысканный оттенок роскоши и
модерна для настоящих эстетов.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
Шедевр в сфере отделки для
самых изысканных людей.
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
Необъятные просторы
космического пространства для
приятного сна.
СВЕТЯЩИЕСЯ
Неповторимое очарование, уют и
тепло для любителей домашней
атмосферы.
РЕЗНОЙ
Потолок состоит из нескольких
слоев первый из которых фон, второй и последующие слои украшены вырезами и отверстиями.
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ОШИБКИ ПРИ РЕМОНТЕ

5. САНТЕХНИКА И ПЛИТКА

6. ГАРДЕРОБНАЯ

Не стоит экономить на таких вещах как сантехника
и плитка. Эти вещи могут служить несколько
десятилетий и они постоянно перед глазами. Если
они не приносят эстетического удовольствия, то
ремонт проведен зря.

Гардеробная – это помещение созданное в первую
очередь для экономии пространства жилых
помещений. Поэтому экономить на размере
гардеробной не стоит, расширить её уже никак не
получится.

7. ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

8. РОЗЕТКИ В ВАННОЙ

Обязательно составьте окончательный план
расстановки мебели. Это позволит вам понять, где
нужно сделать 3 розетки, а где 5. Еще это убережет
вас от того, чтобы выключатели не оказались за
шкафом или спинкой дивана.

Не забудьте установить розетки в ванной комнате
для фена, электрической зубной щетки и бритвы.
Можно сделать и одну розетку, но тогда обязательно
выбрать зеркало, в котором уже есть розетка.

9. ПОДСВЕТКА НА КУХНЕ

10. ВСТРОЕНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Обязательно сделайте подсветку над рабочей
поверхностью на кухне. И заметьте, встроенные
светильники в козырьке кухни — это красиво,
но они светят слишком слабо. Лучше установить
подсветку под навесные шкафы.

Если ванная комната маленькая, не стоит туда еще
ставить стиральную машинку. Лучше встроить её в
кухню или шкаф. В последнем случае не забудьте
сделать в шкафу место для стирального порошка.

11. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

12. МЕСТО ПОД ХРАНЕНИЕ

При ремонте в ванной и на кухне, обратите
внимание на канализационную трубу, когда соседи
сверху смывают воду, по всему стояку проносяться
неприятные звуки. Всем хороши пластиковые
трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте
звукоизоляцию.

Не забудьте продумать скрытые места для хранения
ведер, тряпок, химии и прочих хозпринадлежностей.
Так же не стоит забывать и про гладильную доску и
сушку для белья, для них лучше сделать отдельную
секцию в шкафу.

Делая ремонт, безусловно в первую очередь необходимо все очень хорошо продумать, составить
подробный план и как минимум посоветоваться со специалистами. Но прибегая даже к таким мерам
сложно избежать недочетов. А если честно, то многое в ремонте начинаешь понимать, лишь после того,
когда ремонт закончился. Поэтому чтобы уберечь вас, мы перечислим самые распространенные ошибки.

1. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАННОЙ С ТУАЛЕТОМ

2. ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАМИНАТ

Прежде чем сносить перекрытия или перегородки,
хорошенько подумайте. Особенно если дело
касается объединения ванной с туалетом. В
небольших квартирах, с одним санузлом и
несколькими обитателями, это неминуемо
приведет к неудобствам.

Паркет или ламинат это красиво и мало кого
оставит равнодушным. Но, не стоит его укладывать
на кухне или в прихожей! Вы прекрасно знаете
чему подвергнется такое напольное покрытие, и
отлично понимаете, что оно обречено на скорую
гибель.

3. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

4. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Если дому, в котором вы делаете ремонт, более
10 лет, то необходимо заменить проводку. После
ремонта у вас будет куда больше потребителей
электричества, чем может вытянуть ваша старая
проводка. Не рискуйте судьбой своего свежево
ремонта.

Выключатели делать лучше на высоте не выше
девяноста сантиметров, чтобы детям можно
было достать. Также рекомендуем выключатели
разделить, хотя бы на два положения, чтобы
регулировать интенсивность освещения.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
1. НАЛИЧИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОГОВОРА
Первым делом необходимо узнать о наличии договора. При этом
желательно, чтобы текст документа был не типовым, взятым
из Интернета, а детализированным и достаточно объемным. В
таком договоре четко прописывается общая сумма и сроки. Это
значит, что смета окончательная, и никто в середине процесса
не потребует у вас дополнительные деньги, как это часто бывает
при работе с бригадами, которые сначала сильно занижают
смету, а затем шантажируют приостановкой работ. В договоре
также прописываются гарантии, и любая солидная организация
предпочитает в случае каких-то неурядиц все исправить.

Наличие договора у подрядчика
Есть - 82 %
Нет - 12 %

2. НАЛИЧИЕ СВОЕГО СРО

КАК ВЫБРАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ РЕМОНТА
Любой человек, задумав ремонт, хочет получить качественную отделку с соблюдением всех технологий
и финансовые гарантии. Поэтому выбор ремонтно-строительной компании превращается в уравнение с
несколькими неизвестными. В данной статье мы расскажем на что в первую очередь обратить внимание.
Собрать данный материал нам удалось с отзывов людей и из собственного опыта. Надеемся что данное
«творчество» поможет вам сделать правельный выбор подрядчика и свести риски к минимуму.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОСКВЫ
Острота проблемы связана с тем, что на Московском рынке ремонта и отделки, свои услуги предлагают
около четырех тысяч игроков разного масштаба, от частной бригады, до крупных холдингов. В то же время
спрос на рынке столицы очень велик, и условия работы координально отличаются от других городов.
Множество квартир сдается в новостройках в виде бетонных коробок или с очень простой отделкой.
Около трети клиентов предпочитают делать ремонт не своими руками, а нанимая фирму или бригаду для
ремонта. При этом четверть заказов связано с серьезным капитальным ремонтом. В этой ситуации всегда
найдутся любители «ловить рыбку в мутной воде».
Конечно же, рынок за последние 10 лет эволюционировал. Большое количество фирм заботятся не
только о прибылях, но и о репутации, предпочитая легальную и стабильную нишу, а не мошенничество.
Поэтому главный вопрос который сейчас стоит перед вами – это как порядочного и квалифицированного
подрядчика отличить от сомнительного и непрофессионального?
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Долгое время деятельность компаний в строительной
сфере
регулировали
обязательные
лицензии.
Они
выдавались еще пять лет назад, однако с 2010 года
были заменены на саморегулирующие организации.
Следовательно, многих интересует вопрос, что это такое.
СРО – официальное разрешение на различные виды ремонтностроительных работ, связанных с капитальными изменениями и их
безопасностью. Например таких как монтаж стен и перегородок,
систем электроснаб жения и водопровода, реконструкция
теплоснабжения. Сотрудники компании обязаны показать ее Вам
и при Вашем желании предоставить копии в Ваше распоряжение.

Наличие допуска СРО
Есть - 7 %
Нет - 93 %

3. НАЛИЧИЕ ОФИСА
Наличие постоянного офиса
Именно там лучше заключать договор, а не на объекте.
В настоящем, а не фиктивном «офисе на час». Поэтому
Есть - 25 %
обратите внимание на рабочую обстановку: оргтехника,
Нет - 75 %
стационарный телефон, большое количество папок с рабочей
документацией, журналы. А также стоит оценить уровень
корпоративной культуры: как отвечают на ваш телефонный
звонок, есть ли у фирмы солидный сайт и портфолио.
Еще корпоративная культура предполагает прозрачность
процесса ремонта. С одной стороны, всегда можно показать
потенциальному заказчику какой-нибудь объект, находящийся в работе. А после заключения
договора предоставить ему возможность контролировать все этапы и платежи, например, с помощью
личного кабинета в автоматизированной системе. Уважающая себя строительная компания всю
необходимую информацию о себе размещает на своем сайте. Нахождение сайта компании на
первой странице ведущих поисковых систем так же подтверждает серьезность намерений фирмы.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
4. ПОСТОЯННЫЙ ШТАТ СОТРУДНИКОВ
Это еще один признак стабильного бизнеса. Организация,
которая дает гарантии, будет заботиться о квалификации
своих специалистов и не возьмет на объект непроверенного
строителя, не будет повышать рентабельность работ за
счет дешевых гастарбайтеров. А если фирма одновременно
ремонтирует десятки квартир, то она просто вынуждена
брать на работу квалифицированных инженеров с высшим
образованием и опытом работы, потому что ремонт на большом
количестве объектов должен проходить технологически
грамотно и контролироваться. А еще приходится создавать
специальный отдел технического надзора. Другими словами,
рост и увеличение числа заказчиков требуют сложную
многоуровневую систему контроля. И совсем хорошо,
если у этих строителей есть специальный отдел снабжения
и склад стройматериалов, хотя бы черновых. Благодаря
постоянным связям с поставщиками, фирма получает оптовые
скидки на материалы, и они обходятся заказчику дешевле.

Наличие постоянного штата
Есть - 8 %
Нет - 92 %

УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ
СВОИМИ РУКАМИ

Наличие иностранных работников
Нет - 32 %
Есть- 68 %

5. СПЕЦИАЛИСТЫ
Очень важен и инженерный состав фирмы. Именно эти
специалисты будут организовывать и контролировать весь
процесс строительства от подписания Договора до сдачи
объекта. Прораб контролирует рабочих, начальник участка
контролирует прораба, главный инженер - начальника
участка, директор - главного инженера, плюс авторский
надзор дизайнера или архитектора за воплощением в жизнь
его идей. Так называемый многоступенчатый контроль.
Именно это и отличает фирму от бригады шабашников.

6. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Согласно существующему законодательству строительные
компании обязаны указывать в договоре гарантийный
срок не менее двух лет. Некоторые указывают 3 года а
некоторые даже 5 лет. Однако, не стоит покупаться на
обещания таких фирм, потому как они имеют привычку
исчезать с рынка до того, как закончится срок такой гарантии.

7. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Естественно, приоритетом будут компании, предлагающие широкий комплекс услуг. Централизация всех
работ в руках одного подрядчика позволяет сэкономить до 20 % стоимости ремонта.
Если собрать все эти параметры в одно целое и накладывать их как трафарет на любую ремонтностроительную фирму, многие отсеются, и выбор будет не таким уж богатым, а наше уравнение будет иметь
всего несколько решений. В любом случае, теперь Вы знаете, какие вопросы задавать, делая Ваш выбор.
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Многие люди стараются как можно дальше
отложить время ремонта в своей квартире. Как
представишь, сколько мусора, пыли и неудобств
придется терпеть, просто опускаются
руки. Расскажем, как пережить это время с
минимальными хлопотами и затратами.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
РЕШАЕМСЯ НА РЕМОНТ
Самое благоприятное время для ремонта –
это лето. Очень много работ можно выполнять
именно в эту пору: обои и краска сохнут быстрее,
световой день длиннее, можно многое успеть.
А если позволяют средства, хорошо нанять
целую бригаду мастеров, которые позаботятся
о ремонте в квартире, пока вы будете отдыхать
на море или в горах. Однако в зимнее
время ремонт обойдется немного дешевле,
да и свободных специалистов окажется
больше. Если вы решили делать ремонт
самостоятельно, то сначала нужно подумать о
том, каким он будет: капитальным или легким
косметическим. Капитальный ремонт включает
в себя:
удаление прошлого ремонта со стен, пола,
потолка;
замену электропроводки, старых оконных
рам и балкона;
выравнивание стен, пола и потолка;
перепланировку помещения, установку арок
и перегородок;
укладку плитки;
замену труб и сантехники.
Косметический ремонт зачастую включает
переклейку обоев для придания квартире
свежего вида, замену выключателей, плинтусов
и другие мелкие работы. Любые ремонтные
переделки в квартире требуют вложение
средств. Чтобы быть готовыми к той сумме,
которую придется потратить, можно заказать
дизайн-проект помещения, предварительно
измерив стены, оконные проемы, потолок и
пол.

ГОТОВИМ СМЕТУ
Для четкого и быстрого осуществления
ремонтных работ специалисты рекомендуют
подготовить смету расходов и затрат. В эту
смету включаются все необходимые расходные
строительные
материалы:
шпатлевка,
грунтовка, гвозди, гипсокартон, ламинат,
обойный клей, обои в рулонах, краску, стальные
профили. Желательно все предусмотреть в
достаточном количестве, чтобы не пришлось
тратить время на дополнительную покупку
материалов. Сюда же включают стоимость
ремонтных работ, если их будет выполнять
бригада специалистов.

Но смета – это лишь приблизительный подсчет.
В процессе работы обязательно появятся
дополнительные расходы, поэтому добавьте к
смете еще 30-35% на непредвиденные траты.
При ремонте своими силами все же кое-какие
работы лучше доверить специалисту. Речь идет
о смене электропроводки или труб, газовом или
сантехническом оборудовании. Такие работы
требую опыта, знаний и практики. Приглашая
бригаду для ремонта квартиры, важно найти
опытных и порядочных специалистов. При
таком изобилии предложений необходимо в
первую очередь прочитать отзывы, заключить
договор на ремонтные работы с последующей
гарантией, составить и утвердить смету
расходов, установить сроки начала и окончания
ремонта.

ЭКОНОМИМ НА РЕМОНТЕ
Часто бывает, что итоговые расходы
по смете значительно превышают
сумму, отложенную на ремонт.
Значит, придется где-то сэкономить,
а какие-то несложные работы и
вовсе произвести самостоятельно.
Например, вынести вещи из
комнаты, смыть обои или побелку,
снять старые двери с петель
или плинтуса можно и своими
силами. На материалах можно
тоже
сэкономить.
Узнайте,
в
каких
компаниях
сейчас
проходят распродажи или акции,
позволяющие
при
покупке
нескольких мешков цемента
получить еще один в подарок или при покупке
обоев стать обладателем клея и кисти. А вот
на оборудовании экономить не стоит. Дорогая
качественная сантехника прослужит дольше,
а хорошая электропроводка сбережет от
возгорания. Да и на строителях тоже экономить
не нужно, чтобы потом не переделывать
работу. Это в итоге обойдется гораздо дороже.

ОСВОБОЖДАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ
После того как смета составлена, а бригада
нанята, рекомендуется освободить комнату от
мебели и вещей. Ведь в свободном помещении
удобнее и быстрее делать ремонт, да и вещи
не запачкаются. Но если такой возможности

нет,
рекомендуем
освобождать по одной
комнате
и
потом
переносить вещи в уже
отремонтированное
помещение. Особенно
громоздкие предметы
(большой
шкаф
или
диван) можно отодвинуть
в центр комнаты и
накрыть пленкой. Но это
при условии, что не будет
ложиться напольное покрытие. Также нужно
снять люстры, карнизы, розетки и выключатели,
запаковать все в коробки или противоударную
пленку. Одежду и обувь лучше сложить в большие
прозрачные мешки, чтобы можно было их легко
найти в случае срочной надобности.
Сам процесс ремонта нужно проводить по
порядку. Сначала очищаем комнату от старых
обоев, краски, выносим плинтуса и старый
линолеум. Затем проводим электротехнические
работы, меняем проводку. После этого
выравниваем стены, потолок и пол. Затем красим
потолок или делаем его подвесным. Потом клеим

обои либо красим стены и заканчиваем работами
с полом: кладем ламинат, дубовую или паркетную
доску. В конце прикручиваем выключатели и
розетки, укладываем плинтуса и пороги.
Конечно, ремонт – это дело хлопотное. Но зато
как приятно потом созерцать уютное красивое
помещение. Не бойтесь, и у вас все получится!
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ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
ТЕХНИКА РОСПИСИ СТЕН
АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

живописи. Она воспроизводиться
по индивидуальным эскизам,
специально разработанным для
отдельной комнаты.
•Изготовление
рисунка
практически любых размеров.
Поскольку пространство каждого
помещения по-своему уникально.
Оно обладает определенным
расположением
предметов
интерьера,
специфичным
углом освещения и своими
конкретными размерами. При
создании художником эскиза
росписи все эти факторы
учитываются в обязательном
порядке. В связи с этим рисунок
обязательно
согласовано
и гармонично впишется в
окружающую обстановку.

РОСПИСЬ СТЕН
В настоящее время модным направлением в
декорировании помещений стала художественная
роспись стен и потолков. По мнению современных
декораторов, – это идеальное решение для
отделки стен дома, квартиры, ресторана и любых
других помещений. Художники, не прибегая к
дорогостоящей перепланировке, с помощью
кисти и краски визуально раздвигают помещение,
скрывают выступы и зрительно увеличивают
пространство Вашего дома. К тому же роспись стен
и потолков создаст уникальную атмосферу. Сюжет
росписи может быть любым: выполненным по
Вашим собственным эскизам, быть копией фресок
великих мастеров - Паоло Веранезе, Рафаэля,
Микеланджело, сюжетом из любимого фильма,
мультфильма, сказки или авторского портфолио
художника.
Художественную роспись можно применять в
любых помещениях: квартирах, частных домах,
офисах, ресторанах и даже бассейнах – все зависит
от выбора материала и технологии.
Современные мастера используют в своей
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Лучший материал из-за ее прочности
красочного
слоя,
устойчивость
к механическим воздействиям,
влажности и перепадам температуры.
Помимо этого, акриловые краски
практически не выцветают.

ТЕМПЕРА

Темперные краски используют как
дополнение к акриловым. Подобная
техника придает изображению более
утонченный вид.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА

Венецианская штукатурка выглядит
как сметанообразная паста, основным
компонентом
которой
является
мраморная пыль. Она позволяет
создавать изображения с эффектом
легкого свечения.

МАСЛО

работе различные технические приемы и виды
красок.
В наши дни художественная роспись стен и
потолков не потеряла своей актуальности и
стала более доступной, благодаря современным
материалам. В этом виде украшения интерьера
есть не мало плюсов.
В чем же преимущества художественной росписи
интерьеров?
• Тематика художественной росписи может быть
различной. Здесь фантазия не имеет границ, и
все зависит только от запросов самого заказчика.
•Наноситься роспись может на любую
поверхность стен, потолков, фасадов, мебели,
стекла, металла и т.д.
•Художественная роспись может применяться
для скрытия изъянов стен.
•Границы помещения можно раздвинуть, создав
иллюзию открытого пространства при помощи
многопланового пейзажа.
•Эксклюзивный характер рисунка. Такая роспись
может представлять собой настоящий шедевр

Масляные краски используются
художниками с древних времен.
Применение
масла
позволяет
добиться живописных эффектов,
доступных только этому виду
красок: мягкости, прозрачности,
необычайной глубины теней.

АЭРОГРАФИЯ.

Роспись аэрографом является самой
современной технологией настенной
живописи.
Метод
распыления
позволяет
создавать
плавные
переходы от одного цвета к другому.

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Роспись
делается
на
основе
акриловых красок с добавлением
флуоресцентного
пегмента.
Субстанцию
можно
наносить
на любые поверхности. Такой
оригинальный декор встречается в
ночных клубов, баров, кафе, а также
в эксклюзивном оформлении жилых
комнат.
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА:
БЕЗГРАНИЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФАКТУР

следы в виде аккуратных бороздок и канавок, а
острые гранулы выцарапывают своеобразные
«наскальные» узоры.

РИСУНОК НАПЫЛЕНИЕМ
Штукатурка наносится простым шпателем,
валиком или напылением без последующей
обработки. Если использовался один материал,
поверхность получается однотонной, если
несколько разных — многоцветной.

ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ
Гуру декоративной штукатурки легко превращают
серые стены в произведения искусства. Они
делают их мраморными или перламутровыми,
каменными или шелковистыми, геометрически
строгими или творчески непредсказуемыми.
Цвет штукатурке придают либо сразу в банке,
либо уже на поверхности.

получаются
замысловатые
рисунки.
От
вдохновения и художественной задумки мастера
зависит то, какой окончательный вид примет
стена.
Фактурная
декоративная
штукатурка
отличается прочностью, хорошими звуко- и
теплоизоляционными свойствами, устойчивостью
к возгоранию и влажности, также она нетоксична
и долговечна.
В просторных помещениях хорошо смотрится
крупнозернистая штукатурка. Именно она
расставляет акценты и создает запоминающийся
образ любого интерьера. Для небольших
комнат отличным решением станет мелкая
фактурная штукатурка. Она совсем не скрадывает
пространство, даря при этом помещению уют.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Текстура создается путем многослойного
нанесения и полировки. Чем больше слоев,
тем глубже цвет. Так создается оригинальная
мраморная фактура. Эта техника относится к
самым сложным и трудоемким способам работы
со штукатуркой. Она требует внимательности,
усидчивости
и
хороших
художественных навыков.
Естественное желание человека, делающего ремонт, — сделать стены изящными,
красивыми, оригинальными. Главное, чтобы это не влетело в копеечку. С такой задачей
легко справится декоративная штукатурка. К слову, к обычной штукатурке она не имеет
никакого отношения. Это материал для творчества и создания настоящих шедевров на
стенах вашей квартиры. Работать с ним могут только мастера высокой квалификации.

ШТУКАТУРКА КАК ОНА ЕСТЬ

ТЕКСТУРЫ

Декоративная штукатурка — это особый вид
облицовочного материала с уникальной фактурой.
В конечном виде на всей поверхности стены
и потолка получается неповторимый рельеф.
Преимуществ у декоративной штукатурки масса.
Она приятна на ощупь, прочна и долговечна. Не
выгорает, хорошо моется, устойчива к бактериям и
плесени. Удачно маскирует неровности и изъяны
стен, наносится без стыков и швов. При создании
эксклюзивного дизайна декоративная штукатурка
как сама по себе, так и в качестве основы для
покраски дает широкие возможности.
NEVADA

Имитирует
натуральную
структуру
камня.

AVILA

Интересна
своеобразным
перламутровым
свечением.

По формированию рисунка декоративную
штукатурку можно разделить на три крупные
группы.

РИСУНОК ИНСТРУМЕНТОМ.

Рисунок формируется рельефным валиком,
специальными кистями, шпательным ножом,
щетками, веничком или даже пальцами.

РИСУНОК ГРАНУЛАМИ
После нанесения на стену штукатурки,
содержащей крупнозернистые минеральные
гранулы, материал разравнивается шпателем
или гладилкой. Круглые гранулы оставляют
GRANITO

Мозаичное
покрытие
имитирующее
гранит.

ДРЕВЕСНАЯ КОРА

В зависимости от
структуры может
имитировать рисунок
коры деревьев

СТРУКТУРНАЯ
ШТУКАТУРКА
Штукатурку называют структурной
из-за наличия в ней наполнителя в
виде мелких камешков, минералов,
щепок и древесных волокон.
К преимуществам структурной
штукатурки относят долговечность,
устойчивость
к
воздействиям
и возможность нанесения на
любые внешние и внутренние
поверхности. Компоненты этого
отделочного материала отлично
маскируют дефекты стен, поэтому
их особой подготовки не требуется.

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
Оригинальные текстуры — это
профиль фактурной декоративной
штукатурки. При ее нанесении

ЖАТАЯ ТКАНЬ

Создает эффект
муаровой ткани.

PATINA

Рельефная
штукатурка.

ЖИВОЙ РЕЛЬЕФ

Придает вид
состаренного
натурального камня.

МОКРЫЙ ШЕЛК

Суть — в названии.
Эффектно,
элегантно,
оригинально.

ПОЛИМЕРЫ - СЕКРЕТ РОВНЫХ ПОЛОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

ЧТО ТАКОЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ?
Это вид напольных покрытий, который постепенно становится все более популярным.
Такие полы сами выравниваются и отлично смотрятся в современной квартире. Ряд
уникальных качеств выгодно отличает их от остальных напольных покрытий. Полимерные
полы являются синтетическим покрытием, используются в торговых залах, на складах.

• могут на эксплуатироваться в температурном
диапазоне от -40 до +65 градусов Цельсия;
• в течении небольшого временного отрезка
способны отражать «атаки» и более высоких
температур;
• после полной полимеризации покрытие
не выделяет токсичных, крайне вредных для
человеческого здоровья веществ;
• устойчивость к механическим нагрузкам и
вибрации;
• наливной пол — хороший диэлектрик;
• высокая гигиеничность — благодаря тому, что
поверхность бесшовная; простота ухода;
• наливные полы позволяют сформировать
плоскость, к качеству которой придраться
невозможно;
• пользователи с радостью отмечают, что такие
полы водонепроницаемы, устойчивы к грибку,
плесени, разнообразным атмосферным причудам.

НЕДОСТАТКИ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

РАЗНОВИДНОСТИ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
Наливные полы 3D — это набирающий
популярность тренд. Такой пол состоит из особого
материала, на который наносится рисунок и
заливается прозрачным самовыравнивающимся
покрытием.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОЛЫ

Полиуретановые наливные полы. Они отличаются
высокой эластичностью, ударопрочностью и
не повреждаются при сжатии или растяжении.
Полиуретановые
полы
подходят
для
производственных цехов или просто помещений,
где проходимость людей очень велика.

ЭПОКСИДНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Этот вид полов обладает влагостойкостью
и высокой прочностью, благодаря чему могут
противостоять механическому воздействию. Они
очень актуальны в закрытых влажных помещениях.
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ЭПОКСИДНО-УРЕТАНОВЫЕ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
В этой разновидности полов сочетаются
все преимущества эпоксидных и уретановых
покрытий. Применяются в закрытых паркингах и
на платформах метро.

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТНЫЕ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

• требуется необычайно тщательная подготовка
основания;
• свежеприготовленная нивелирующая смесь не
только токсична, но и огнеопасна;
• работа с такой технологией требует
наличия у исполняющего лица определенных
узконаправленных знаний и умений —
необдуманные эксперименты чреваты.

Не
такие
устойчивые,
как
остальные
разновидности. Но их преимущество в том, что
вводить в эксплуатацию такие полы можно уже
через 2 часа после нанесения состава.

ВО ЧТО МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ ПОЛ С
ПОМОЩЬЮ НАЛИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ?
Наливные полы — это целое поле для творчества.
При наличии опыта и фантазии поверхности,
помимо функциональных качеств, можно придать
еще и декоративные. В таком случае наливное
полимерное покрытие становится финишным. Ему
можно задавать абсолютно любой тон, создавать
хаотичные, причудливые разводы.
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А ЧТО НАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ?

Не совсем привычные, нашему, пережившему
советские времена менталитету пластиковые
окна, конечно, не смогут заменить обыденные
деревянные с форточками, но от шума, пыли
и сырости защитить жилище в состоянии.
Деревянные профили со стеклопакетом при
условии качественного изготовления могут
защитить также, но, увы, каждый год их придется
обслуживать, потому что они имеют свойство
накапливать влагу и трескаться. И это факт всем
известный.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:

ПЛАСТИКОВЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА
ИЗ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?

Давайте разберемся, из чего же изготовлены
пластиковые окна: из полимера и сбора
химических элементов всей таблицы Менделеева
в одном флаконе. А из чего деревянные окна?
Деревянный оконный блок – это несколько
тоненьких экологически чистых планок дерева,
склеенных специальным клеем, пропитанных
специальным химическим препаратом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА

При
производстве
пластиковых
окон
используются
полимеры
высокой
группы
безопасности ближе к классу А. Также все профили,
из которых состоят пластиковые конструкции,
имеют специальные камеры и отводы для
микропроветривания и отвода влаги, сеть
уплотнителей и не меньшую сеть силиконовых
наплывов из пистолета. «Бюджетные» деревянные
окна часто не имеют камер для отвода влаги, не
имеют системы каналов для микропроветривания,
но имеют способность впитывать влагу, отсыревать
и разбухать при неправильном их изготовлении
производителем.

- долговечность. Производители дают гарантии
на 10 лет, а при отличном уходе и эксплуатации
послужат намного больше;
- пожаробезопасность. Вещества из состава
пластика препятствуют процессу горения;
- эстетичность. Загрязненный поверхности легко
превратить в снова белоснежные;
высокая
технология
производства,
безопасность;
- не нуждаются в особом уходе (не требует
покраски);
- устойчивость к атмосферным явлениям.
Отлично противодействуют метеорологическим
воздействиям: не промерзают, не разбухают. Они
не теряют внешнего вида, не перекашиваются;
- возможность выбора цвета и формы окон.

НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:

- не поддерживает оптимальный влажностной
режим (создается парниковый эффект). Отличным
способом борьбы с этой проблемой является
регулярное проветривание помещения;
- необходимость в периодичном уходе:
смазывание
движущихся
частей,
чистка
водоотводящих
каналов
и
резиновых
уплотнителей;
- большая зависимость от качества сборки и
установки. Неправильный монтаж приведет к
возникновению нарушений в работе оконных
створок;
- большой коэффициент расширения (в жару –
расширяются, в мороз - сжимаются);

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
ПЕРЕД ПЛАСТИКОВЫМИ

экологичность.
Деревянные
окна
неэлектростатичны, поэтому не притягивают пыль,
а в случае пожара не выделяют ядовитых газов.
- показатели звукоизоляции у деревянных окон
ощутимо выше, чем у пластиковых окон той же
толщины.
- низкая теплопроводность. В отличных
теплоизоляционных свойствах древесины легко
убедиться, прикоснувшись к изделиям из этого
материала – деревянные рамы теплые на ощупь
как дома, так и на улице.
низкий
коэффициент
температурного
расширения. Ввиду своей натуральности,
древесина прекрасно приспособлена к суровым
климатическим условиям, а современные
красители и пропитки защищают деревянные
окна от гниения и других природных факторов,
повышая тем самым их долговечность.
- воздухопроницаемость. Если комнату с
пластиковыми окнами проветривать нерегулярно,
то воздух в ней застаивается и становится
спертым. В комнате с деревянными окнами
такого не случится – даже плотно закрытые
створки не смогут помешать постоянной
циркуляции наружного и внутреннего воздуха
через микропоры, расположенные в древесине.
Благодаря им в помещении поддерживаются
свежесть и оптимальная влажность.
- эстетичный внешний вид. Деревянные
окна
имеют
привлекательный
внешний
вид и великолепно сочетаются с любыми
межкомнатными дверями, мебелью и паркетом.
- возможность ремонта. Если случайно
поцарапать деревянную раму, то место
повреждения можно без труда замаскировать при
помощи шпатлевки и краски.

ВИДЫ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН
СТАНДАРТНОЕ ОКНО

Стандартные пластиковые окна для
остекления квартир.

ФИГУРНОЕ ОКНО

Фигурные (треугольники, трапеции,
прямоугольные формы и т. п.) окна

ОКНО С ЦВЕТНОЙ РАМОЙ

Цветные окна с имитацией фактуры
и цвета ценных пород дерева.

ОКНО С ВИТРАЖОМ

Витражное окно с нанесением
рисунка на пленку или витражной
краски.

ВИДЫ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

ОДНОКАМЕРНЫЙ
СТЕКЛОПАКЕТ

ДВУХКАМЕРНЫЙ
СТЕКЛОПАКЕТ

СТЕКЛОПАКЕТ
ТЕХКАМЕРНЫЙ
ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
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ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТОР К КАРНИЗУ
Для каждого типа карниза необходим свой вид
крепления. Тяжелые портьеры должны быть
обеспечены прочными и надежными креплениями,
легкие и невесомые шторы – воздушными и
незаметными. Любые виды крепления штор
должны придавать им привлекательность и
подчеркивать стиль. Можно даже обойтись
вообще без креплений. Перекинутое через
карниз воздушное полотно выглядит весьма
эффектно, такой шторе можно придать любую
сколь угодно замысловатую форму. Существуют
различные виды крепления штор к карнизу.
КРЕПЛЕНИЕ ШТОР НА БЛОЧКИ
Для крепления штор к карнизу часто применяются
блочки – это такие люверсы небольшого размера, идущие
в комплекте со шнуром. Использование декоративных
зажимов не требует длительной возни с петлями, а также
дает возможность подгибать шторы в соответствии с
высотой комнаты. Их недостаток кроется в том, что они,
как правило, непросто закрепляются на самом карнизе.
На декоративные зажимы вешают только легкий тюль,
тяжелые шторы они вряд ли смогут выдержать. Если
все же с их помощью необходимо повесить тяжелые
портьеры, то декоративные зажимы следует чередовать
с круглыми кольцами, которые усилят крепление. Наряду
с механическими зажимами можно использовать и
магнитные.

КРЕПЛЕНИЕ ШТОР ПРИ ПОМОЩИ КЛИПС
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ВИДЫ
КРЕПЛЕНИЯ
ШТОР

Клипсы представляют собой пластмассовые или
металлические
зажимы,
снабженные
опорнозажимной площадкой, состоящей из двух плоскостей,
расположенных друг напротив друга. Конструкция таких
зажимов рассчитана на бережное отношение к материалу
штор, однако, не на их большой вес. Существует огромное
множество разновидностей клипс. Изделия из металла,
снабженные зубцами, часто называются «крабами» либо
«крокодилами».

КУЛИСКА

КЛИПСЫ

ШТОРЫ НА КОЛЬЦАХ

Также удобным видом крепления штор к карнизу,
обеспечивающим легкость перемещения портьер
и их надежное крепление, являются металлические
или пластмассовые кольца. Диаметр их отверстия
немного больше диаметра штанги карниза. Как
правило, карниз должен иметь круглое сечение.
Кольца обеспечивают высокую легкость и удобство
перемещения полотна шторы. Недостаток данного
крепления в сочетании с деревянным карнизом
– возникновение царапин, а с металлическим –
шумность перемещения штор.

КРЮЧКИ ДЛЯ ШТОР

Надежны крючки, нанизанные на штангу
карниза и удерживающие полотно шторы за
предварительно прошитые в нем отверстия
или подготовленные петли. Особенно хорошо
скользят и отличаются удобством пластмассовые
крючки, снабженные роликами, двигающиеся
по специальному пазу потолочного карниза. Эти
крючки можно оставлять на шторах даже при
стирке.

ШТОРЫ НА КУЛИСКЕ

Кулиска представляет собой подогнутую и
застроченную по верхнему краю полотна шторы
полосу, подогнанную по диаметру карниза. Ее
чаще всего используют для декора окон, на
которых шторы остаются неподвижными. Кулиска
придает шторам романтичный вид.

КРЕПЛЕНИЕ ШТОР НА ЛЮВЕРСАХ

Данный вид крепления штор представляет
собой кольца, выполненные из пластика либо
металла. Карниз продевается в отверстия
люверсов, что образует на шторе ровные
красивые вертикальные складки, называемые
фалдами. Шторы, закрепленные на люверсах,
более всего подходят для современного
интерьера в минималистическом стиле, ввиду их
внешней простоты, строгой функциональности
и практичности. Люверсы оберегают ткань штор
от износа, поскольку они не соприкасаются с
материалом портьер.

ПЕТЛИ ДЛЯ КАРНИЗА

Петли представляют собой наиболее старый
способ крепления штор. Они пришиваются к верху
подвернутой части полотна шторы и закрепляются
на крючках карниза. Этот способ крепления был
усовершенствован и эволюционировал. Вместо
петель стали применять широкие паты, так
называются полоски ткани, пришитые к верху
шторы. При этом предполагается использование
ткани штор для изготовления таких полосок.
Штанга карниза продевается в паты и закрепляется
на кронштейнах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВЯЗОК ДЛЯ ШТОР

Еще одним видом крепления штор являются
завязки. Они отличаются нарядностью и поэтому
не подходят для офисов и иных помещений,
требующих официоза. Завязки напоминают
поддерживающие полосы, завязываемые в
банты. Они являются идеальным решением для
интерьеров, оформленных в стиле кантри. Если
сделать складки, собрав штору специальной
шторной тесьмой, то создастся впечатление
настоящего воздушного кружева.

ПЕТЛИ

КОЛЬЦА

ЗАВЯЗКИ

ЛЮВЕРСЫ

КРЮЧКИ

БЛОЧКИ

РЕМОНТ ОФИСОВ И
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

респектабельно.

ПЛОЩАДЬ

Этот фактор напрямую связан со сроками и
стоимостью предстоящих ремонтных работ.
Слишком большая площадь будущего офиса
предполагает работу бригады, состоящей из многих
работников или даже сотрудничества нескольких
бригад. Также большая площадь помещения
может подразумевать перепланировку и монтаж
перегородок, а иногда и полное изменение
дизайна уже существующего помещения. С таким
фактором наша компания «Союз Мастеров»
столкнулась при ремонте офисов компании «Атом
Стандарт» 2 и 16 этажа офисного здания NEOGEO.

СРОКИ

Чаще всего хозяева будущего офиса торопятся
сделать его ремонт и отделку как можно
быстрее. Для этого они не жалеют ни средств,
ни отделочных материалов. Причем несмотря
на сжатые сроки, требования к качеству работы
остаются по-прежнему высокими и строгими.
Поэтому отделкой и ремонтом офисов должны
заниматься исключительно профессиональные
бригады отделочников.

За много лет мы осуществляли ремонт большого
количества офисов – от кабинета в несколько
квадратных метров до офисного здания в 3000м2.
Поэтому знаем, какие требования предъявляются
заказчиками к такому ремонту, и как воплотить
в жизнь весьма необычные технологические и
дизайнерские решения.
Важно заметить, что офис - это, прежде всего
помещение коммерческого назначения и ремонт
офиса является неотъемлемой финансовой
составляющей любой компании и фактически
является ее прямым активом

ЭТАПЫ РЕМОНТА

РЕМОНТ ОФИСА,ЧТО ЭТО?

Это, прежде всего, создание внешнего вида,
функциональности, комфорта и уюта. Не смотря на
то, что в офисе, в целом, царит рабочая атмосфера,
для достойной работоспособности сотрудников
очень важно, где они работают и как относятся
к месту, где проводят значительную часть своего
времени.
Благодаря атмосфере в офисе, можно избежать
такого понятия как серые будни. Не даром
говорят, что УСПЕХ ОХОТНЕЕ ЗАХОДИТ ТУДА, где
всегда царит хорошее настроение. Цвета, детали,
функциональность, то что на первый взгляд
кажется не столь значительным, играет не малую
роль в производительности труда.

Все мы помним такую пословицу «ВСТРЕЧАЮТ
ПО ОДЕЖКЕ...». И действительно понимаешь, что
офис - это лицо компании.
При ведении переговоров с клиентами либо с
партнерами, очень много зависит от восприятия
места, где непосредственно проходит рабочий
процесс. Качественно оборудованный офис
безусловно подчеркнет Вашу стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, что является
основным критерием при выборе компании.
Чтобы успешно выполнить ремонт офиса «под
ключ» необходимо принимать во внимание
основные факторы, влияющие на качество, время
и стоимость выполненных работ.

СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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Некоторые помещения, которые в будущем станут
офисами имеют весьма жалкое состояние. Для их
ремонта и отделки может понадобиться много
времени, сил и материалов. Другие же нуждаются
всего лишь в небольшом косметическом ремонте,
после которого выглядят довольно солидно и

реализации .
Смета на ремонт офиса. Расчет стоимости
выполнения работ позволит заказчику правильно
спланировать расходы и понять, на что будут
потрачены конкретные суммы. Мы работаем
только с проверенными производителями
и
поставщиками.
Используем
только
профессиональный инструмент и качественные
материалы ведущих мировых производителей.
Непосредственное
выполнение
ремонта
офиса. В рамках данного этапа осуществляется
закупка и доставка на объект необходимых
материалов и оборудования согласно достигнутым
договоренностям. В процессе реализации проекта
работы распределяются по функциональным
направлениям. Результаты работ поэтапно
принимаются заказчиком (с отметками в рабочих
журналах подрядчика). По окончании работ
подписывается итоговый акт приема-сдачи.
Подписанию может предшествовать устранение
недостатков (при наличии).
Характер и объем ремонтных и отделочных
работ при ремонте офиса зависят от персональных
пожеланий заказчика. Ремонт офисов и других
помещений отличается по сложности и стоимости
и подразделяется на:

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ОФИСА

ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Анализ офисного помещения. Во время анализа
изучается планировка, учитываются особенности
помещения.
Разработка дизайн-проекта. После подробного
изучения помещения, прежде чем начать
комплексный ремонт офиса, необходимо
разработать стиль офиса, подобрать цветовую
гамму для оформления, проектированию
освещения и т.д. Уже готовый дизайн проект
обязательно
анализируется
инженеромтехнологом компании на возможность его

Целью косметического ремонта офиса является
придание офисному помещению достойного
вида в сжатые сроки при минимальных затратах.
Ремонт офисов выполняется недорого, так как в
данном случае - не проводится перепланировка
помещения и какие-либо глобальные и трудоёмкие
работы.
Стоимость косметического ремонта офиса
в нашей компании доступна большинству
наших клиентов - высококвалифицированные
специалисты выполнят замену обоев, потолков,
напольного покрытия, произведут монтаж
плинтусов и электроприборов по минимальной

стоимости работ.

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ОФИСА

Комплексный ремонт любого офиса выполняется
нами с применением современных технологий,
согласно существующим строительным нормам. Во
время текущего ремонта офиса выполняются такие
работы, как выравнивание стен, потолка, пола;
а также монтаж дополнительных перегородок
электроприборов; окрашивание стен.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОФИСОВ

Капитальный ремонт офисов сопровождается
составлением графика поставки необходимого
оборудования и стройматериалов, что позволяет
организовать бесперебойный режим ремонтных
работ.
Ремонт офисов под ключ в нашей компании
сопровождается услугой комплектации объектов
всем необходимым для выполнения ремонтных и
отделочных работ, которая включает:
• индивидуальный подбор материалов;
• индивидуальный подбор оборудования;
• сопровождение клиента в точки продажи
материалов.

НАС ВЫБИРАЮТ

Определившись с типом ремонта, необходимо
выбрать подрядчика, для этого вы можете
обратится к следующим основным правилам.
1. Доверяйте своему первому впечатлению
Ознакомьтесь с сайтом компании изучите
информационные брошюры компании.
2. Обращайте внимание на портфолио
Многие компании говорят о сотнях выполненных
проектов, но не могу продемонстрировать свои
работы, на данный момент мы работаем со
следующими компаниями:
3. Познакомьтесь с репутацией компании
4. Членство в СРО
Членство в СРО является признаком высокого
уровня профессионализма и образованности
сотрудников, при этом их работа регулируется
строгими нормами и стандартами, принятыми в
СРО.
5. Стиль работы с клиентом
Многие офисные здания расположены в
историческом центре столицы и представляют
архитектурную
ценность.
В
современном
офисе компании применяются общепринятые
принципы построения и распределения рабочего
пространства. Не простая работа выстроить
коммуникации и интерьер, соответствующие
всем современным требованиям, сохранив и
отреставрировав
архитектурно-исторически
значимые элементы фасада и внутренних
помещений. В таких офисных центрах ремонт
невозможен без соответствующих согласований,
разрешений и т.п.
Наша компания специализируется на ремонте
в историческом центре столицы и поможет в
согласовании всех проводимых работ.

ПРИМЕР

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ОФИСА
Мы разрабатывали дизайн проект для известной многим
фабрики мебели «Соз» Перед нами стояла задача создать
современный актуальный образ, повышающий лояльность
и привлекающий клиентов. Также разработанный нами
дизайн дает возможность для компании представить себя
как партнера, проверенного временем, но в то же время
воспринимающего новые тенденции. Нами было разработано
более рациональное, комфортное, функциональное и
креативное зонирование помещений, полностью обновлен
интерьер. Креативный и хорошо продуманный интерьер
позволяет увеличить продажи компании, улучшить условия
и безопасность труда для сотрудников компании, а также
сформировать корпоративную культуру.

ПЛАНИРОВКА
ПОМЕЩЕНИЙ И ИХ
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

ЧТО БЫЛО

ЧТО СТАЛО

МАТЕРИАЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
• Глянцевый керамогранит
• Краска
• Светодиодное освещение
• Светодиодный плинтус
• Декоративные
светильники
• Полиграфич. печать
• Плакаты
• Панели с текстурной
печатью
• Система вентиляции и
кондиционирования

• Паркет французская
елочка
• Система шинного
освещения
• Мебель на заказ
• Наливной пол с текстурой
травы
• Декоративные
светильники а-ля
«коробочка»
• Зеркало под заказ
• Грифельные доскизаписки
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ЕЩЕ НЕ СДЕЛАННУЮ

КАК УЗАКОНИТЬ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
Узаконить перепланировку можно несколькими
путями: в судебной форме; подача документов
задним числом (как будто перепланировка еще
не была проведена); узаконивание до начала
перепланировки.

УЖЕ СДЕЛАННУЮ

Порядок действий при узаконивании уже
проведенной перепланировки: Необходимо
собрать перечень документов и предоставить
в БТИ для оформления технического паспорта:
старый паспорт жилплощади, свидетельство
собственности, соглашение основания, заявление
от владельца квартиры на получение нового
технического паспорта. С БТИ будет прислан
технический работник, который осмотрит
и проверит все изменения в помещениях.
Обратитесь в СЭС, чтобы выписать справку,
подтверждающую соответствие квартиры всем
требованиям санитарных, жилищных норм. С
техническим паспортом, выданным в БТИ, нужно
обратиться в лицензированную проектную
компанию, чтобы получить технический проект.
После этого требуется обратиться в суд, чтобы
узаконить перепланировку. При этом необходима
следующая
документация:
заявление,
свидетельство,
подтверждающее
право
собственности на квартиру, технический паспорт –
в двух экземплярах (старый и новый), справку из
СЭС, архитектурный проект.
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Для узаконивания еще не сделанной
перепланировки
необходимо:
Собрать
документацию на квартиру (будет указана ниже).
Отнести её в отдел архитектуры, расположенной в
администрации вашего района. Предоставить им
эскиз или проект. Далее в продолжение месяца
ваша заявка рассматривается, затем комиссия
даст соглашение или отказ в проведении
перепланировки. После утверждения эскиза
разрешается приступать к работе. После
осуществления перепланировки необходимо
пригласить работника инспекции, чтобы он
осмотрел помещения и подтвердил, что все
произведено в соответствии с разрешением.
Далее необходимо отправиться в БТИ, чтобы
получить новый технический паспорт.

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Чтобы
планировка
прошла
законно,
необходимо соблюдать следующие условия:
запрещается разбирать перегородки между
квартирами; запрещается оборудовать полы с
подогревом от общедомовых коммуникационных
систем; запрещается переносить радиаторы в
застекленные лоджии.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для узаконивания перепланировки потребуются
практически все документы на квартиру, а
именно: свидетельство, подтверждающее право
собственности на жилплощадь, договор, в
соответствии с которым гражданин получил право
собственности (купли-продажи, наследования,
приватизации); справка из домовой книги,
указывающая на количество прописанных в
квартире лиц, получить её можно в паспортном
столе; заверенное в ТСЖ согласие на проведение
перепланировки всех жителей жилплощади,
достигших совершеннолетнего возраста; копия
финансового счета, которую требуется получить в
отделе бухгалтерии паспортного стола.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

При перепланировке запрещается: увеличивать
помещение кухонной комнаты или санузла путем
уменьшения жилой комнаты более чем на 5%
от её площади; объединять кухню с комнатой
аркой, если в кухонной комнате располагается
газовая плита; сносить несущие конструкции;
уменьшать или разрушать общедомовые системы
коммуникаций; переносить санузел в места, снизу
под которыми у соседей расположены жилые
помещения; увеличивать площадь лоджии путем
уменьшения жилого помещения.

КАК СДЕЛАТЬ
РАЗВОДКУ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
При перепланировки квартиры клиенты часто
изменяют систему водоснабжения в квартире,
переносят кухню, соединяют туалет с ванной,
устанавливают дополнительные сантехнические
приборы. Перед принятием решения о координальном изменении в водоснабжение, сначала
необходимо составить план расположения сантехнии и схему разводки инженерных коммуникаций в квартире. В список основных элементов
системы входят: кран питьевой воды и кухонная
мойка, смеситель в ванной и раковина, унитаз,
ванна, стиральная машина, полотенцесушитель.
Плюс дополнительные пункты списка в различных вариациях: душевая кабина, биде, посудомоечная машина
Вся сантехника нуждается в подключении
и системе водоснабжения и канализации.
Правильное подключение должно обеспечить эффективное функционирование всей
системы в целом. Основным способом подключения является тройниковый или по
другому стандартный метод.
Он состоит в том, что проводятся магистрали – холодной и горячей воды, на которых может последовательно подключаться
несколько сантехнических приборов. Это
позволяет сэкономить на метраже труб и на
количестве монтажных работ по их укладке.
Но делает невозможным: отключение каж-

дого отдельного сантехнического прибора, т.е. в
случае необходимости выполнения каких либо
ремонтных работ необходимо отключать магистраль целиком, что в старых квартирах и изношенных вводных кранах становиться проблемой.
При большом числе подключенной сантехники
и неправильно подобранных диаметрах происходит неравномерное перераспределение напора
воды в конечных точках потребления, что приводит к таким неприятным явлениям ,как колебания температуры отрегулированной уже воды
когда вы находитесь в душе и т.д.
Так же увеличивается число соединительных
элементов, которые делают этот метод подключения менее надежным. Большое ветвление магистрали не позволит в случае протечки сразу определить ее место.
Тройниковая схема подключения является широко распространенной и экономичной схемой,
ее недостатки можно нивелировать за счет профессионального проектирования системы водоснабжения и качественного монтажа.

В зависимости от размера жилища и суммарной нагрузки следует использовать трехжильный
медный кабель сечением не менее 6 мм. Для разводки розеток
рекомендуют применять медный кабель сечением 2,5 мм, а
для осветительных групп - сечением 1,5 мм.

ОТКРЫТАЯ ПРОВОДКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В
КВАРТИРЕ
Электропроводка пожалуй одна из самых важных частей инженерной системы квартира или
дома. От ее монтажа зависит не только работа
электроприбора, но и сохранность иммущества и
жизни обитатей дома.

СЛЕДУЕМ ПРАВИЛАМ

Справедливо утверждение, что во всяком правиле есть исключения. Но не в случае с проводкой. Здесь лучше всего придерживаться общепринятых требований и тем самым избежать как
лишних финансовых расходов, так и нервных расстройств.
Монтаж электропроводки - не самый сложный,
но весьма важный этап в процессе ремонта.
Правило первое и самое главное: если Вы не
разбираетесь в электричестве, то лучше всего поручить выполнение работ по монтажу электропроводки специалистам.
Правило второе: монтаж электропроводки следует осуществлять до начала отделочных работ.
Правило третье: точка отсчета - разработка плана. Здесь нужно определить тип проводки (наружная или скрытая), и место, где она будет проложена (пол или стены).
Проводку подразделяют на открытую (по поверхности стен и потолков) и скрытую (в стенах,
потолках и перекрытиях). Далее следует начертить
схему проводки, рассчитать необходимое количество электроустановочных устройств, определить
места их установки с учетом удобства пользования и подключения бытовых электроприборов,

аудио- и видеотехники и пр. Целесообразно также предусмотреть возможность увеличения потребляемой мощности за счет подключения новых электроприборов с тем, чтобы в дальнейшем
избежать перегрузки электропроводки.
Прокладку телефонной проводки и телевизионного кабеля не следует совмещать с силовой (220
В) проводкой, чтобы исключить влияние наводок
и помех. В помещении, где будут стоять компьютер, принтер, факс и другая оргтехника целесообразно предусмотреть установку электропроводки в кабель - каналах (полых коробах различного
сечения, внутрь которых устанавливают электрические, телефонные, компьютерные и телевизионные кабели). Такой монтаж позволит при необходимости устанавливать и переустанавливать
оргтехнику в удобном для Вас порядке.
В ванной (санузле) электропроводка должна
быть заземлена. При отсутствии в доме разводки
«земли» провод заземления можно подключить
к корпусу стандартного щитка, на котором находится электрический счетчик.

О ПРОВОДАХ – ДЕТАЛЬНО

Для разных видов проводки есть определенная
номенклатура проводов и кабелей. Предпочтительнее устанавливать медную электропроводку,
так как медь обладает лучшей проводимостью
и более пластична, чем алюминий. Необходимо
предусмотреть мощный ввод для вашего распределительного щита.

Открытая проводка не украшает помещение. Но есть в ней несомненные «плюсы»: не нужно
долбить стены, любой участок
доступен для ремонта и подключения новых электропотребителей. Этот вид проводки чаще
применяют на дачах и в подсобных помещениях.

нами проводку прокладывают в металлических
трубах, обеспечивая возможность замены проводов.

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Соединение проводов и кабелей необходимо
производить опрессовкой, сваркой, пайкой либо
при помощи винтовых или пружинных зажимов
и клеммных колодок и только в соединительных
и разветвительных коробках Места соединений
должны быть доступны для осмотра и ремонта и
надежно изолированы.
При подсоединении к счетчикам, светильникам, автоматическим выключателям, щиткам,
штепсельным розеткам и другим потребителям
необходимо предусматривать запас концов проводов по длине, обеспечивающий их повторное
подсоединение. При подсоединении предохранителей и автоматов завинчивающегося типа нулевой провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

В квартире открытая проводка может быть проложена в коробах (кабель - каналах) или установлена на изолирующих опорах.

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

Скрытая проводка может быть уложена в металлических трубах, в металлорукавах, в неметаллических трубах или просто зашпаклевана в
штробах. Монтаж скрытой электрической и слаботочной проводки в стенах (полу, перегородках
из гипсовых плит) производят в штробах. Для их
проделывания под проводку применяют, как правило, электрический штроборез (бороздодел).
После монтажа проводки штробы зашпаклевывают. Прокладка внутри металлических труб обеспечивает высокую электробезопасность и надежность проводки.
Если дом кирпичный, то скрытую электропроводку чаще всего прокладывают под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий.
За подвесными потолками и облицовочными сте-

Специалисты рекомендуют устанавливать выключатели на высоте 0,8... 1,7м, штепсельные розетки до 1 м от пола. При скрытой проводке для
установки выключателей, распаечных коробок,
розеток делают углубления.
Встраиваемые выключатели и штепсельные розетки устанавливают в цилиндрических или кубических коробках, используемых также и в качестве распаечных или проходных. В дальнейшем
после отделки по крышкам коробок легко найти
трассу электропроводки. При скрытой проводке
используемые для открытой установки выключатели и штепсельные розетки следует монтировать
на специальных, обычно деревянных, подрозетниках.
После ремонта следует произвести замер изоляции проводки при помощи мегомметра (в этом
случае приглашают специалиста). Периодичность
замеров и величина сопротивления изоляции регламентируются Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.
Для электроустановок дома допустимое значение сопротивления изоляции должно быть менее
0,5 Мом (мегаом). Не следует пренебрегать этими правилами, так как большинство пожаров и
несчастных случаев происходит именно по причине некачественной изоляции. Внешние признаки
неисправности электропроводки - перегорание
предохранителей или автоматических защитных
устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, а иногда - искрение или перегрев
проводки.

О НАШЕЙ КОМПАИИ
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ - это
основной вид деятельности студии
ремонта и дизайна «Союз мастеров».
Мы предоставляем своим клиентам
полный перечень услуг по созданию уюта
и комфорта Вашего дома и офиса. Наша
компания работает в сфере ремонта 8
лет. С того времени мы смогли завоевать
репутацию,
компании
способной
выполнить проекты любой сложности и
способной реализовать все возможные
пожелания клиентов. Стало привычным
и то, что каждый 5 клиент приходит по
рекомендации друзей, коллег или близких.
Главной нашей задачей является оградить
наших клиентов от хлопот связанных с
ремонтом квартир и офисов. Поэтому мы
предоставляем услуги по поставке: окон
и дверей, кухонных гарнитуров, и многого
другого. Для Вашего удобства наша служба
закупок готова обеспечить ваше жилье
всеми необходимыми удобствами за
короткий промежуток времени с единой
гарантией на все оборудование и мебель.
Вероятно, в данный момент вы
пытаетесь найти для себя надёжного
партнёра, способного сделать ваш дом
и офис приятным и удобным. Наверняка
вы теряетесь в огромном изобилии
предложений от множества ремонтных и
строительных фирм, что вполне понятно.
Ремонт квартиры – это серьёзный шаг, к
которому человек, иной раз, идёт не один
день. Именно поэтому, мы подготовили
для Вас список преимуществ. В этом
списке, мы просто расскажем: Кто мы,
Чем отличаемся, Каков моральный
кодекс в нашей компании. А уже вам
принимать решение, и если вы все же
согласитесь доверить ремонт именно нам,
то мы обязательно приложим все наши
усилия, чтобы оправдать ваше доверие…
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ПРИЧИН

ВЫБРАТЬ НАС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДОГОВОР

СУММА ПО
ДОГОВОРУ
ЯВЛЯЕТСЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНО

ПОЛНУЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ВСЕ СОТРУДНИКИ
АТТЕСТОВАНЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР
ПОДДЕРЖКА 7
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ВСЕ НАШИ МАСТЕРА
СЛАВЯНЕ

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ
СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

МЫ АТТЕСТОВАНЫ ПО
МЕТРОЛОГИИ
«РОС ТЕСТ»

СОДЕРЖИМ
ЧИСТОТУ НА
ОБЪЕКТЕ

ВСЕ ОБЪЕКТЫ
ЗАСТРАХОВАНЫ

БЕСШУМНЫЕ
РАБОТЫ В
ВЫХОДНЫЕ

ОГРОМНОЕ
ПОРТФОЛИО

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Первым этапом является консультирование клиента по вопросам ремонта и
составление заявки на выезд инженера-сметчика. В процессе составления
заявки оператор узнает у клиента какие именно работы необходимо провести
и передает заявку инженеру-сметчику, который в свою очередь в течении
часа созванивается с клиентом для согласования удобного времени встречи
на объекте. Выезд и составление сметы проводиться совершенно бесплатно.

СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
Теперь в оговоренное время инженер-сметчик приезжает на объект и с учетом
пожеланий заказчика и состояния коммуникаций составляет смету. Далее смета
утверждается с клиентом, и после этого происходит подписание договора,
в котором прописаны четкие сроки и итоговая сумма на ремонтные работы.

РАБОТА С ДИЗАЙНЕРОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Если клиент решил воспользоваться услугами дизайнеров нашей компании, то
дизайнер выезжает на объект и узнает пожелания и предпочтения заказчика, после
чего предлагает 4 проекта. Далее дизайнер составляет технические планы, по которым
производиться пересчет сметы. Так же на этом этапе при необходимости выезжают
специалисты по окнам, дверям, кондиционерам и натяжным потолкам и другие, которые
используя каталоги образцов помогают подобрать необходимые материалы. Все
дополнительные работы прикрепляются к договору приложениями с новыми сроками
и четко прописанной суммой. Так же в этом случае предоставляется единая гарантия.

НАЧАЛО РАБОТ
За два дня до начала работ с клиентами связывается назначенный на объект прораб,
и согласовывает время встречи на объекте, при встрече прораб, дизайнер и заказчик
оговаривают все нюансы будущего ремонта. После чего в назначенную дату на
объект выходят рабочие.

НА ОБЪЕКТЕ
НИКТО НЕ
ПРОЖИВАЕТ

ПОЭТАПНАЯ
ОПЛАТА РАБОТ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛАМИ,
МЕБЕЛЬЮ

ГАРАНТИЯ НА
ВСЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЯЕТ 2
ГОДА

ДИЗАЙН
ПРОЕКТ В
ПОДАРОК

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На протяжении всей работы прораб контролирует бригаду, а прораба главный
инженер, так же независимо выезжает служба контроля качества. Еще в течении 3
дней после начала работ на объекте устанавливается видео наблюдение благодаря
которому главный инженер может воочию наблюдать за проходящими работами.

ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА И ГАРАНТИЯ
Оплата в нашей компании производиться по актам, только за уже выполненные
работы, и не реже чем каждые 10 дней. После окончания всех работ
подписывается акт сдачи всего объекта и вступает в силу гарантия. На все
предоставленные материалы технику и мебель наша компания несет единую
гарантию, и в случае любых неполадок наши специалисты придут к вам на помощь.

НАШИ КЛИЕНТЫ УЖЕ УБЕДИЛИСЬ В ТОМ, ЧТО РЕМОНТ КВАРТИР В МОСКВЕ МОЖЕТ
И ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕДОРОГИМ, А ОТДЕЛКА КАЧЕСТВЕННОЙ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИХ ЧИСЛУ.
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НАША КОМАНДА
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