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Ремонт — это всегда возможность новой, счастливой жизни! Если 

вы относитесь к тем людям, которых пугает само звучание сло ва 

«ремонт», тогда эта книга именно для вас. 

Она научит вас радости, легкости, творчеству. Именно так нуж но 

делать ремонт! И чтобы это получилось к тому же недорого, мы 

собрали для вас множество рекомендаций и идей, как быстро и ка 

чественно переоборудовать свое жилище. 

Следуя мудрым советам книги, вы буквально за две недели спра 

витесь с ремонтом, и ваш дом станет  самым  уютным па  свете!  Ре 

монт — это не сложно. Ремонт — это удовольствие! Наша книга до 
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Дорогие читатели! 

 
Будем откровенны: все мы слегка поба 

иваемся ремонта и сравниваем его со 

стихийным бедствием. Почему? Потому 

что мы опасаемся, что наша привычная 

жизнь будет нарушена. Мы боимся все 

го этого кавардака, бедлама и дурдома 

вместе взятых, верно? 

И, действительно, как вспомнишь всю 

эту грязь, хождение по газетам, невоз 

можность отыскать нужные вещи, распи 

ханные по разным коробкам, — желание 

делать ремонт сразу пропадает. При од 

ной мысли об этом беспорядке мы непро 

извольно начинаем отодвигать срок ре 

монта подальше. Так проходит  время, 

и в результате он так и не делается... 

Конечно, иногда грандиозные планы 

не дают вам покоя. Допустим, вы задума 

ли во что бы то ни стало прорубить в сте 

нах арки, перенести перегородки, в об 

щем, произвести в квартире нешуточные 

изменения. Ну что ж, в таком случае флаг 

вам в руки, как говорится. Но тогда вам 

придется превратить свое жилище в 

стройплощадку эдак на пару-трешку ме 

сяцев. Это реально лишь в том случае, 

если вы купили новую квартиру и пока 

еще в нее не переехали. Тогда, конечно, 

можно в пустующей квартире организо 

вать весь этот кавардак под названием 

«ремонт», и пусть он продолжается, 

сколько вашей душе угодно... 
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Радуемся жизни всегда — даже во время ремонта!  9 

 
Ну а если вы собираетесь начать подобный ремонт в 

квартире с устоявшимся, налаженным бытом, то устро 

ить там грандиозную стройплощадку просто нереаль 

но — члены вашей семьи могут заработать нервный срыв. 

Вам это надо? 

В последние годы со всех сторон только и слышно: 

«Евроремонт, евроремонт!». А что это, собственно, та 

кое? Прежде всего, под этим имеют в виду окна со стек- 

лопакетами, двери современного образца, новую сантех 

нику и прочее. Но дело даже не в этом. Говоря «евроре 

монт», подразумевают, что это ремонт нового  типа, 

не похожий на тот, который был принят в советские вре 

мена. 

Приступая к евроремонту, как правило, начинают с 

идеального выравнивания стен, мол, без этого обойтись 

никак нельзя. Или начинают все крушить-ломать, сно 

сить перегородки и прочее. Кстати, подобные нововве 

дения могут влететь в копеечку. За ломку несущих стен 

сейчас можно нарваться на такой штраф, что мало не по 

кажется! Хорошо еще, если вы отделаетесь только штра 

фом, а то, неровен час, добрые соседи доложат, куда надо, 

вызовут комиссию, и та заставит переделать все, как 

было, вернуть помещению прежний вид — с этим сейчас 

строго. 

Но, дорогие мои, есть хорошая новость. Шикарную 

квартиру, настоящую конфетку, можно сделать и без всех 

этих ужасов, ей-богу! Уверяю, ремонт можно провести 

легко и быстро, без лишних «заморочек», не разводя при 

этом грязь в помещении и особо не нарушая привычный 

распорядок жизни. Разве такое бывает, спросите вы? 

Безусловно! 

Конечно, за один день нам не управиться — будем ре 

алистами. Понадобится чуть больше времени. Но нена 

много. Одно помещение можно привести в порядок за 

три дня, будь то комната, ванная, прихожая или кухня. 
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10 Вступление 

 
За три дня, честное слово! Надо просто знать, КАК это 

делается. 

Причем я вовсе не предлагаю делать ремонт по ста 

ринке, как это было раньше: мол, побелить потолок, пок 

леить новые обои — и все. Нет, конечно! Речь пойдет о 

современном обновлении квартиры, сделанном по само 

му последнему слову техники. Здесь весь секрет — в ма 

териалах! Дело в том, что сейчас на рынке есть огром 

ное количество различных материалов для ремонта, пря 

мо глаза разбегаются. Но большинство из нас не в 

состоянии уследить за всеми новшествами, появляющи 

мися в продаже. И когда мы затеваем ремонт, то равня 

емся на «Ваню, Таню, Маню», то есть смотрим, как он 

сделан у наших друзей, знакомых и соседей. И при этом 

мы знать не знаем о существовании материалов, таящих 

в себе множество возможностей для быстрого ремонта. 

В этой книге я расскажу о таких материалах, о том, как 

с их помощью сделать ремонт легко и быстро, без 

особого напряжения, и даже получить при этом удоволь 

ствие. Причем я расскажу о материалах не в духе рек 

ламных проспектов, мол, дорогие господа, на рынке по 

явился замечательный товар, после его использования 

все жизненные проблемы легко разрешаются, поэтому 

скорее бегите покупать его! Я расскажу только о том, что 

я использовала сама, и поэтому знаю об этом не пона 

слышке, а из собственного опыта. Согласитесь, такая ин 

формация гораздо ценнее рекламной! 

После такого ремонта ваша квартира будет выглядеть 

как конфетка: свежая, обновленная, современная, сия 

ющая чистотой и уютом, на зависть друзьям и знако 

мым! Здорово, правда? И вообще, жизнь должна быть в 

удовольствие, я в этом убеждена! Даже такая штука, как 

ремонт, должна быть в радость. Никакого занудства, воз- 

ни тягомотины, все должно быть легко и быстро — раз, 

два, и готово — шик, блеск, красота! 
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Радуемся  жизни  всегда  —  даже  so время ремонта!  11 

 
Однако мало сделать хороший, качественный ремонт, 

надо еще разумно и экономно расходовать средства. Сле 

дуя советам, которые даны в этой книге, вы потратите 

не так уж много денег, и при этом получите отличный 

результат — такое возможно, это проверено на практи 

ке! В этой книге я расскажу о приемах, благодаря кото 

рым ваша квартира будет производить неизгладимое 

впечатление на друзей и знакомых, она будет выглядеть 

«круто», как сейчас говорят. Кстати, при этом вовсе не 

обязательно докладывать всем подряд, в какую сумму 

вам на самом деле обошелся ремонт. Пусть думают, что 

он стоил немереных денег — ведь у нас чем дороже, тем 

«круче», верно? 

На самом деле все это великолепие обойдется вам не 

так уж и дорого. И действительно, зачем тратить на ре 

монт кучу денег, если можно придать квартире лоск, 

обойдясь при этом вполне приемлемыми тратами? А ос 

тавшиеся денежки можно пустить на удовольствия, на 

пример съездить отдохнуть после трудов праведных или 

купить себе в качестве премии новую вещичку. 

Особенно ценно то, что из этой книги вы узнаете, как 

без непомерной нагрузки на бюджет, а всего лишь с по 

мощью остроумного решения создать интересный ин 

терьер. Ведь главное — не вложить кучу денег (пусть это 

делают те, у кого есть амбиции, но не хватает фантазии!), 

главное — создать интересную идею, как говорится, «ух 

ватить» ее из воздуха. В этой книге содержится немало 

примеров подобных интерьерных решений, скоро вы 

убедитесь в этом. 

Конечно, у вас уже чешутся руки  поскорее  начать? 

Вот и хорошо!  Будьте  уверены,  все получится здорово,  

и ваша квартирка будет просто загляденье! 

За дело, вас ждут великие дела! 

Инна Криксунова 
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14 Часть 1. Приводим в порядок стены, пол и потолок 

 

КАК НАЙТИ 

ХОРОШИХ МАСТЕРОВ 

Я не знаю, будете ли вы делать ремонт сами 

или наймете мастеров. Конечно, если у вас есть рукастый- 

головастый муж, то можно и самим все сделать. Когда ра 

бота идет дружно и в руках все горит, то общий труд — 

в радость. 

Но не всем так повезло с мужьями: у кого их вооб 

ще пет, а у кого они хоть и есть, но все больше работают 

головой, а утюг починить или полочку прибить толком 

не умеют. Я знаю одного такого — хороший человек, бе 

рется за починку, не отказывает. Но в процессе ремонта 

он окончательно доламывает вещь, а потом с философ 

ским видом выбрасывает ее, говоря: «Каждая вещь име 

ет свой срок службы»... 

Так что же, в таком случае оставаться без ремонта? Ну 

уж нет. Можно кое-какие работы сделать самостоятель 

но, а для самых трудных дел пригласить мастеров. Или 

можно вообще всю работу поручить мастерам — кого 

что больше устраивает. А вообще-то, работы бояться мы 

не будем: глаза боятся, а руки делают, верно? Тем более, 

я подробно расскажу обо всех приемах, дам так много 

полезных советов, что работа пойдет как по маслу. 

Итак, допустим, вы решили нанять мастеров. Сразу 

скажу, что лично я предпочитаю не приглашать умельцев 

из ремонтных фирм. Спрашивается: зачем мне оплачи 

вать накладные расходы этой фирмы, секретаршу, офис 

с кондиционером и прочее? Не хочу. Я предпочитаю ис 

кать мастеров через знакомых. Вот когда я вижу, что ка 

кой-то мастер сделал ремонт моим друзьям или соседям, 

и сделал его хорошо, тогда я быстренько записываю его 

координаты, звоню ему и договариваюсь о встрече. 

Иногда я (как и все мы) вызываю из жилконторы сан- 

техника или электрика, и если мне нравится, как он ра- 
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Как найти хороших мастеров  15 

 
ботает, то я тоже обязательно записываю его домашний 

телефон, чтобы  со временем  предложить ему халтуру 

в свободное от работы время. И вы знаете, никто не от 

казывается — заработать-то все хотят. 

Иногда я все же пользуюсь услугами ремонтных фирм 

для каких-то мелких работ (в тех случаях, когда не уда 

лось быстро найти мастера через знакомых). И если мне 

нравится качество работы, то я обязательно беру у мас 

тера номер домашнего телефона, мало ли когда-нибудь 

понадобится. Таким образом я создала  «банк данных», 

в котором у меня есть и сантехник, и электрик, и пли 

точник, и маляры — в общем, все, что надо. Конечно, со 

временем этот список приходится обновлять (кто-то на 

шел другую работу, кто-то занят и т. п.). 

Итак, я предпочитаю приглашать тех мастеров, кото 

рых мне порекомендовали и которые уже проверены в 

деле. А когда заказываешь мастеров из какой-то незна 

комой фирмы, то видишь их в первый раз и понятия не 

имеешь, что они из себя представляют и как работают. 

А вдруг они мне что-нибудь этакое натворят? И как я 

потом буду разгребать все это? Договора, которые за 

ключаешь с фирмой, к сожалению, мало что гарантиру 

ют. Мне нужен хороший ремонт, причем сделанный в 

срок. А всякие переделки, хождение по судам и прочие 

нервотрепки мне ни к чему. 

В общем, надеюсь, вы меня поняли: я признаю толь 

ко рекомендации из первых рук, когда я сама лично вижу 

у знакомых реальный результат работы и слышу хоро 

шие отзывы о мастере. 

Сколько надо платить за работу? Животрепещущая 

тема. Прежде чем встретиться с мастером, я узнаю цены 

на необходимые мне услуги, чтобы не ощущать себя при 

разговоре простаком, а, наоборот, чувствовать себя уве 

ренно. 
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Перед тем как встретиться с мастером, я сажусь на 

телефон и обзваниваю несколько ремонтных фирм — 

для этого надо иметь терпение! Делаю вид, что я обыч 

ный заказчик, и узнаю у них цены на те работы, которые 

мне нужны. Звоню в одну фирму, другую, третью, чет 

вертую и таким образом получаю полное представление 

о том, какие сейчас в городе цены на эти услуги. 

Но это еще не все. Кстати, знаете ли вы, что обычно 

мастера получают на руки максимум сорок процентов 

от той суммы, которая указана в заказе? А все осталь 

ное — накладные расходы фирмы и всякие накрутки. Так 

что каждый мастер прекрасно знает, сколько денег он 

реально получает на руки. 

Потом я открываю газету с частными объявлениями, 

нахожу там телефоны частников, оказывающих ремонт 

ные услуги, и звоню им. Прикидываюсь потенциальным 

клиентом и спрашиваю: мол, сколько берете за такую- 

то работу? Получаю представление о том,  какие  цены 

у частников. 

И вот после всего этого «маркетинга» я чувствую себя 

вполне уверенно в вопросах цены. Могу разговаривать 

с мастером и даже кое в чем поторговаться. Информа 

ция — великая вещь! 

Ну хорошо, с мастером договорились, а дальше? Сра 

зу скажу: надо поставить себя построже. Конечно, не 

грозно-устрашающе, но все-таки. Надо установить не 

большую дистанцию, чтобы мастер чувствовал в вас ра 

ботодателя. Не будьте с мастерами запанибрата, а то они 

быстро сядут вам на шею — у наших людей это запросто. 

Стройте отношения по принципу: доверяй, но проверяй. 

Если вы сами не живете в квартире, где идет ремонт, не 

оставляйте мастеров без присмотра. Хотя бы через дснь- 

два приезжайте посмотреть, как идут дела. Жизнь пока 

зала, что это необходимо, а иначе рабочие быстро рас 

пускаются — так уж у нас заведено! 
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И вот еще что. Обратите внимание на срок оконча 

ния работ. Это обычно больное место. Допустим, масте 

ра назначили вам срок окончания ремонта — в уме 

сразу же умножайте его на два. Наши люди неспособны 

точно выдерживать сроки — хоть ты тресни. Так что, до 

рогие мои, не покупайте билеты на самолет, поверив, что 

к такому-то числу мастера все закончат — они могут вас 

подвести. А если вы заранее прибавите к этому сроку не 

сколько дней про запас (а то и неделю!), то вы не буде 

те нервничать из-за того, что ваши планы срываются. Но 

мастерам ничего не говорите! Делайте вид, что работа 

должна быть закончена строго в назначенный срок — 

пусть стараются. 

Когда вы будете рассчитываться, обязательно возь 

мите расписку — это дисциплинирует. Нужная вещь. 

Скорее всего, она вам никогда не понадобится, но все 

равно это необходимо, поверьте. Повторю, некоторая 

дистанция должна быть: вы — работодатель, а мастер — 

подрядчик. Пусть мастера немножко вас побаиваются, 

тогда они будут хорошо работать — проверено. Наш че 

ловек любит, чтобы «гайки были завинчены» — знаю это 

по опыту. 

Обычно мастера просят заплатить им аванс пятьде 

сят процентов. Не сразу, а когда сделают полработы. Дело 

в том, что иногда хозяева после проделанной работы не 

платят мастерам, как говорится, «кидают» их.  Вот они 

и подстраховываются, и это вполне разумно. 

Обычно для ремонта одной комнаты хватает одного 

мастера. Но чаще они трудятся парами. Вдвоем работать 

легче: один делает одно, другой — другое. Ну а если вы 

затеяли грандиозный ремонт, то вам нужна бригада. Но 

это уже другой разговор... 

А у нас, с нашей любовью к быстрому и легкому ре 

монту, слава богу, все проще! 
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ГОТОВИМ ПОМЕЩЕНИЕ 

К РЕМОНТУ 

Перед тем как вы будете делать ремонт в 

комнате, кухне, ванной и т. п., надо полностью освобо 

дить это помещение, вынести оттуда все, что возмож 

но. Ко всем стенам должен быть свободный подход, это 

очень упрощает работу. И неважно, будете ли вы де 

лать ремонт сами или пригласите мастеров, — надо со 

здать подходящие условия, тогда работа пойдет гораз 

до быстрее. 

Откройте шкафы и освободите все полки. Склады 

вайте вещи в большие картонные коробки (их можно 

раздобыть у любого торговца). Кладите все подряд, по 

том разберетесь, что где. 

Если у вас нет коробок, то расстелите какую-нибудь 

старую простыню и складывайте все туда (конечно, кро 

ме мнущихся вещей), а потом завяжите узлом. 

Вообще, ремонт — это очень хороший повод перетрях 

нуть весь свой скарб, перебрать свое барахлишко. Не жа 

лейте его: то, что действительно нужно, — оставляйте, 

а ненужное выкидывайте без всякой жалости. Или от 

дайте тому, кому эти вещи могут пригодиться. Но об этом 

мы еще поговорим. 

Когда полностью освободите шкаф, выньте оттуда все 

ящики, и он сразу станет легче. Вообще-то, современная 

мебель — довольно легкая, ее можно вынести из комна- 
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пойдет как по маслу. Это меня мастера по 

сборке и установке мебели научили. А еще 

подложка нужна для того, чтобы не испортить 

пол, не поцарапать его. А то во время двига- 

ния всякое бывает, вещь-то тяжелая, можно 

ненароком задеть пол и сделать вмятину, та 

кое бывает. Знаю это по собственному опы 

ту: двигая холодильник, мы поцарапали но 

вый итальянский линолеум в кухне — хоро 

шо хоть, что немного, но все равно было очень 

обидно! Поэтому, если у вас хороший паркет 

или линолеум и вы не собираетесь его ме 

нять, то лучше все-таки подстраховаться и 

подложить картон. Ну а если во время ремон 

та вы будете менять покрытие пола, тогда 

можно обойтись и без подложки. 

 
Диваны перед выносом скорее всего придется разо 

брать, иначе они попросту могут застрять в дверных про 

емах. Надо хотя бы отвинтить боковины — тут нужна 

мужская сила. Ну а остальное вынести уже проще, дру 

гие предметы мебели не такие габаритные. 

А если мебель очень тяжелая (например, старинная) 

или ее некуда вынести, потому что коридор очень узкий, 

тогда что делать? Да ничего страшного! Поставьте ее на 

середину комнаты и хорошенько укройте сверху дони 

зу пленкой. Я и сама так поступила со своим шкафом: 

тщательно сколола пленку булавками, потому что мне 

не хотелось потом маяться — краску со шкафа отскре 

бать. Кстати, во время предыдущего ремонта я накрыла 

мебель старыми простынями. Мне этот способ не по 

нравился, потому что краска все равно кое-где просочи 

лась через ткань. Полиэтилен намного лучше. Я купила 

самую дешевую пленку и закутала ею шкаф, как коко 

ном. После ремонта пленочку сняла и выкинула, а шкаф 

чик — в полном порядке, ни пятнышка, ни царапинки. 
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Так что не скупитесь, возьмите пленку, а то себе дороже 

выйдет. 

Теперь насчет кухонной мебели. Если у вас на кух 

не — мебельный гарнитур, покрытый единой столешни 

цей, то его, понятное дело, не разобрать. Во всяком слу 

чае, это довольно сложно, и не дай бог с этим связывать 

ся. Да, собственно, это и ни к чему. Надо просто укрыть 

его хорошенько полиэтиленом. Ведь то, что скрыто под 

гарнитуром и за ним, все равно не видно, так какая раз 

ница? Если только вы не собираетесь после ремонта эту 

квартиру продавать и переезжать на новое место. А во 

обще-то, даже в таком случае кухонный гарнитур мож 

но оставить на месте. Я не раз слышала, что те, кто про 

дают квартиру, оставляют кухонную мебель новым вла 

дельцам (это, конечно, немного увеличивает цену 

квартиры). Ведь все равно в новое жилье кухонный гар 

нитур не повезешь и там его не установишь, он вписан 

строго в габариты нынешней квартиры, и все его разме 

ры подогнаны к газовым и водопроводным трубам. Так 

что смело оставляйте кухонный гарнитур там, где он 

стоит. 

Поступите точно так же, если у вас в комнате мебель 

ная стенка. Ее тоже можно не выносить, а хорошенько 

укрыть. Все равно под ней и за ней ничего не будет вид 

но, так зачем надрываться? У японцев есть поговорка: 

«То, что не видно, — то чисто». Мне она нравится! Пой 

мите меня правильно: я не за то, чтобы становиться лен 

тяйкой и разводить грязь, а за то, чтобы не надрываться 

там, где это не нужно. Все хорошо в меру. 

Да, вот еще что! Обязательно надо снять карнизы, 

дверные ручки, люстры и розетки — в общем, нес долж 

ны остаться пустые стены. Если и ЭТОГО не сделать, все эти 

вещи обязательно заляпаются, испачкаются, поцарапа 

ются и т, д, Кстати, розетки все равно после ремонта, ско 

рее всего, придется менять старые розетки ПЛОХОСМОТ- 
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рятся на свежеотремонтированных стенах. Тем более, 

под розетками тоже должно быть все сделано очень тща 

тельно, иначе следы от них будут видны. 
 

Если вы будете красить оконные рамы, то снимите с 

них ручки-защелки, иначе они заляпаются краской — 

проверено. К тому же их все равно придется сменить — 

новые ручки очень освежают и обновляют вид окон. Если 

у вас окна-стеклопакеты, то к вам это, понятно, не отно 

сится. 

Чуть не забыла! Если вы будете менять покрытие 

пола, то плинтуса тоже надо снять. Ну а если нет — то 

оставьте их на здоровье, только пленкой тщательно при 

кройте. 

Ну вот, вроде бы мебель вынесли, освободили про 

странство. Теперь все готово к ремонту. Что нам понадо 

бится? Ну, во-первых, нужна стремянка с площадкой на 

верху — без нее никак не обойтись. Конструкция стре 

мянки должна быть очень прочной и надежной, чтобы, 

не дай бог, не свалиться, иначе весь ремонт боком вый 

дет. Не  скупитесь на стремянку —  это вещь  нужная  

в доме, она незаменима,  если  надо что-нибудь достать 

с антресолей, занавески повесить и прочее (стремянки 

стоят примерно 25 долларов). 
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Еще вам понадобится много больших тряпок. Для 

этого лучше всего подходят старые простыни. Запаси 

тесь тремя-четырьмя ведрами, лучше всего пластмассо 

выми, они очень легкие (продаются в магазинах хозто- 

варов). Кстати, не выбрасывайте пластиковые ведра из- 

под краски. После ремонта вымойте их и храните где-

нибудь, они пригодятся для следующего ремонта. 

Еще вам нужны большие мешки для мусора — его бу 

дет много, придется каждый день выносить. Кстати, сей 

час ремонтно-строительный мусор  надо  нести только 

в большие мусорники, а в мусоропровод его бросать ни 

в коем случае нельзя — за это берут штраф. Дворники 

сейчас строго следят за такими вещами, да и соседи тоже 

не дремлют. В общем, мусор теперь надо выкидывать по 

правилам, это я на всякий случай говорю. 

Если вы пригласили мастеров, то старые обои може 

те не обдирать, они это сами сделают, это их работа. Му 

сор они тоже должны складывать в мешки, это тоже вхо 

дит в их обязанности. 

Ну вот,  теперь  вроде  все  готово,  можно  переходить 

к следующему этапу! 
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОБОЙТИСЬ 

БЕЗ УБОРКИ 
 

Я уже говорила, что терпеть не могу убирать 

ся после ремонта. То есть я люблю чистоту, но не выно 

шу всю эту тупую механическую работу — отскребать 

пятнышки краски и пр. Раньше, когда я была молодая и 

неопытная, после ремонта мучалась — скребла оконные 

стекла бритвочкой, удаляла с них  пятнышки  краски. 

С пола тоже пятна отскребала. Потом, правда, поумне 

ла и поняла: зачем все это, когда можно пошевелить моз 

гами и облегчить себе работу! 

Ведь все равно после ремонта уборки и так хватает: 

надо все вещи по местам разложить, навести чистоту и 

порядок — так зачем нужны дополнительные хлопоты? 

На это и голова дана, чтобы придумать, как облегчить 

себе жизнь. А это я, слава богу, умею! 

Когда у нас на кухне был ремонт, то кафель, которым 

облицованы стены, я решила не менять, он и так краси 

вый, под мрамор. И я подумала: как бы мне его укрыть, 

чтобы его не запачкали краской и шпаклевкой? Недол 

го думая, я взяла муку и сварила обычный клейстер, ка 

кой раньше использовался для заклейки оконных рам. 

Кто не знает, расскажу, как он делается: две ложки муки 

надо хорошенько размешать в 0,5 литра холодной воды 

и поварить на маленьком огне, чтобы получился не слиш 

ком густой кисель. Потом, когда он полностью остынет, 

клей готов к употреблению. 

Так вот, я взяла этот клейстер и тщательно заклеила 

весь кафель газетами, причем, для надежности, в два 

слоя. Это заняло у меня минут пятнадцать. Зато потом, 

после ремонта, я удалила газеты — и красота, на кафеле 

ни одного пятнышка, сияет, как новенький! Кстати, уда 

лить газеты можно проще простого: надо их намочить, 
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дать клею отмокнуть минут пять-десять, и потом они 

снимаются без всякого труда. 

А вот оконные стекла (там, где они прилегают к ра 

мам) удобней всего заклеивать малярным скотчем, он 

продается в магазинах хоз- и стройтоваров. Малярный 

скотч — очень удобная вещь, в процессе ремонта он при 

годится вам не раз. 

А можно заклеить края оконных стекол и обычным 

лейкопластырем. 

На заметку! 

Кстати, есть потрясающий способ мытья 

стекол, которому меня в свое время научи 

ла подруга. Это вам пригодится, когда вы 

после ремонта будете делать уборку и на 

водить шик, блеск, красоту. Так вот, окон 

ные рамы надо мыть, как обычно, водой с 

мылом (или порошком). А для мытья сте 

кол надо развести слабенький раствор 

марганцовки, чтобы вода стала светло-ро 

зовой. Чего уж проще и дешевле! Сначала 

протираем стекла чистой водой без мыла, 

чтобы смыть с них пыль. А потом — проти 

раем их раствором марганцовки и просто- 

напросто даем им высохнуть. Тряпкой вы 

тирать не надо!! После этого они блестят 

как новенькие — проверено. Быстро, лег 

ко и просто — так, как я люблю! 

 
Как защитить пол, если вы не собираетесь его менять? 

Это особенно важно, если у вас ковролин. Не скупитесь 

на полиэтиленовую пленку. Для пола она должна быть 

плотнее и толще, чем для мебели, а значит — дороже, чем 

тонкая, но дело того стоит. Пленку кладите на пол сво 

бодно, с запасом пять-шесть сантиметров с каждой сто- 
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роны, чтобы она не была внатяжку, иначе будет неудоб 

но ходить. Чтобы пленка не ерзала, ее можно заложить 

за плинтуса или прикрепить к ним малярным скотчем. 

Или можно закрепить края пленки около плинтусов гру 

зиками (это могут быть камешки, принесенные со дво 

ра, и пр.). 

Ну а если у вас на полу нет ковролина, то можно по 

ступить иначе. Вместо пленки можете заклеить пол бу 

магой с помощью того же самого клейстера (после ре 

монта бумага запросто отойдет). Только здесь уже газе 

ты не годятся, они тонкие и быстро порвутся. Тут надо 

брать бумагу поплотнее. Лучше всего для этой цели под 

ходит крафт, это такая коричневатая хрустящая бумага, 

очень прочная. Заклейте ею пол, и таким образом вы на 

дежно предохраните свой паркет, ламинат, линолеум или 

кафель от ремонтной грязи. 

А если вы в процессе ремонта собираетесь менять по 

крытие пола, то все эти хлопоты ни к чему, можно все 

Оставить и так, только плинтуса снять. Пусть вся грязь 

падает на пол, все равно потом вы это старое покрытие 

снимете и выкинете. Впрочем, если оно в нормальном 

состоянии, то его можно и не выбрасывать, а использо 

вать, например, на даче. Тогда, конечно, его перед ремон 

том надо укрыть. В общем, решайте сами. 

Зато если не полениться и предохранить все что мож 

но от ремонтного мусора, то потом снимешь все эти 

«страховочные покрытия» — и практически ничего не 

надо убирать! Здорово, правда? 

 
ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ВСЕГО 

СТАРОГО, ОТЖИВШЕГО 

Выкидывайте во время ремонта все старые, 

ненужные вещи. Хотя, казалось бы, кому какое дело, что 

лежит у вас в шкафах-закромах? И какое это имеет 
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отношение к ремонту? А вот и имеет. Поймите, все это 

очень сильно влияет на ощущение уюта, света, просто 

ра и комфорта, уверяю вас! 

Вот я, например, безжалостно выкидываю все лиш 

нее, и делаю это уже много лет. Вы не представляете, ка 

кое удовлетворение после этого испытываешь! Дом сво 

боден от хлама, дышится легко — красота! 

Между прочим, сейчас модно проводить очищение 

организма от всяких шлаков. Вот и здесь тоже самое — 

избавьтесь от ненужных вещей (те же шлаки!), и пусть в 

квартире появится много воздуха! 

Если же вас, что называется, «жаба душит», и рука не 

поднимается что-либо просто выбросить, то отдайте эти 

вещи людям, которым они могут пригодиться. Я, напри 

мер, отношу вещи в храм, который находится неподале 

ку Мой вам совет: откройте телефонный справочник 

«Желтые страницы», найдите там ближайший детский 

дом или районное общество инвалидов и отнесите не 

нужные вещи туда. Только учтите, что они должны быть 

чистыми, выстиранными, в хорошем состоянии и пол 

ностью готовыми к применению (все пуговицы должны 

быть пришиты, молнии исправны и т. п.). 

Когда вы избавитесь от лишних вещей, ваше жилье 

наполнится простором и воздухом, в нем появится куча 

свободного места. Вы увидите, что на самом деле чело 

веку для счастья не так уж много надо! 

 
ОБХОДИМСЯ БЕЗ ЛОМКИ 

НЕСУЩИХ СТЕН 

Сейчас все будто с ума посходили — все хо 

тят: арки! Или стены крушат-ломают, чтобы объединить 

комнату с кухней в единое целое и т. д. 

Сразу скажу: я против этого. Уж больно много замо 

рочек. А я люблю, чтобы ремонт был быстрым: раз, два 
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и готово, и никаких там безумных перестроек. Знаем мы, 

чем эти перестройки заканчиваются! Тем более что мож 

но обойтись без глобальных разрушений и, оставив все 

стены на месте, сделать квартиру такой, что она будет, 

как конфетка! 

Кстати, вот конкретный пример. Одна моя знакомая 

недавно оформляла дарственную на свою квартиру, для 

дочери. А для того чтобы после акта дарения переофор 

мить права собственности, надо собрать всякие бумаги, 

в том числе паспорт на жилое помещение. Его выдают 

в ПИБе (проектно-инвентаризационном бюро). 

Так вот, пришли к ней домой тетеньки из этого ПИБа, 

чтобы провести осмотр помещения. А у моей знакомой 

кое-что в квартире было переделано: там была немного 

перенесена гипсокартонная стена-перегородка, отделяв 

шая одну комнату от коридора, а еще были сделаны ан 

тресоли и стенной шкаф в туалете. Так вот, эти тетень 

ки заставили ее оплатить все эти конструктивные изме 

нения, потому что они, дескать, не соответствуют тому, 

что записано в паспорте квартиры.  Вот так!  Правда, 

к счастью, оплата была относительно невысокой. 

А вот если бы моя знакомая, не дай бог, сломала не 

сущие стены, то ее заставили бы восстановить все, как 

было, да еще и штраф бы начислили. С этим сейчас очень 

строго, эти правила ужесточили после недавних обру 

шений домов, аквапарков и т. д. Ну а если вы не соби 

раетесь в обозримом будущем продавать квартиру или 

переоформлять ее на кого-то, то бог с вами, можете по 

менять кое-что в ее планировке. 

Только мой вам совет: сделайте так, чтобы новые конс 

трукции были съемными или разборными. Например, 

стенной шкаф в туалете можно сделать навесным, на 

кронштейнах и т. п. Если надо, его можно будет запрос 

то снять. Антресоль можно сделать выдвижной, по прин 

ципу ящика, ее тоже можно будет при необходимости 
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снять, и тогда не возникнет никаких проблем с оформ 

лением документов в ПИ Бе. 

Как я уже говорила, я не советую вносить более круп 

ные изменения. Потому что рано или поздно это все рав 

но выйдет боком. Когда-нибудь ваши дети будут пере 

оформлять эту квартиру на себя (все мы смертны!), и то 

гда право собственности придется перерегистрировать. 

И если техпаспорт не будет соответствовать фактиче 

скому положению дел, то они с этим намучаются. В об 

щем, решайте сами. 

Тем более что есть масса способов придать квартире 

стильный, интересный вид,  вовсе не меняя при этом вид  

и положение стен, честное слово! Об этом мы подробно 

поговорим в следующих главах. В конце  концов,  поче 

му нужно обязательно прорубать арки? Зачем такой 

стандартный подход? В следующих главах я вам дам 

столько советов, как с помощью интересных деталей 

придать квартире шикарный вид, что у вас просто глаза 

разбегутся! Но если уж вы решили сделать перепла 

нировку, то заранее согласуйте ее в соответствующих 

инстанциях. Это, конечно, хлопотно, но зато надежно, и 

на душе у вас будет спокойно, потому  что  вы  сделали 

все, как надо. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

А ЧТО - ВО ВТОРУЮ 

Понятно, что в первую очередь надо делать 

те работы, от которых остается больше всего разруше 

ний и грязи. Это установка сантехники, электрики, ка 

фельной плитки, натурального паркета (с ламинатом и 

линолеумом гораздо проще!), выравнивания стен и по 

толков с помощью шпаклевочных смесей, например того 
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же ветонита. Тут как ни пытаешься защитить помеще 

ние от строительного мусора, сколько ни кладешь на пол 

газет и пр. — все это без толку, все равно разводится жут 

кая грязь, и мусор приходится выносить мешками. 

Я уже говорила о том, что такой глобальный ремонт 

можно делать в пустующей квартире, когда сам в это 

время живешь в другом месте. А если вся семья тут же 

топчется — ремонт превращается в кошмар. Поэтому я 

и ратую за простые, быстрые и «безболезненные» спо 

собы ремонта. Они позволяют избежать подобного кош 

мара. Или, по крайней мере, свести его к разумному ми 

нимуму. 

Ну хорошо, в любом случае я считаю своим долгом 

перечислить очередность ремонтных работ, необходи 

мых для «большой перестройки»: 

•  установка сантехники (унитаз, раковины, смесители 

и пр.), 

•  электрика (проведение дополнительной скрытой про 

водки, монтаж розеток, выключателей), 

• облицовка стен и пола кафельной плиткой, 

• установка окон со стеклопакетами и новых дверей, 

•  установка дополнительных перегородок, антресолей 

и пр., 

•  паркетное покрытие пола (замечу, что линолеум и ла- 

минат надо укладывать в конце), 

• отделка потолка, 

• отделка стен, 

• окраска оконных рам (если они у вас деревянные), 

• отделка дверей, 

• покрытие пола линолеумом или ламинатом, 

• установка плинтусов, 

•  установка фурнитуры (дверных ручек, выключате 

лей, розеток и пр.). 
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ВЫБИРАЕМ 

КАЧЕСТВЕННУЮ САНТЕХНИКУ 

ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

Поскольку при ремонте сантехника устанав 

ливается (или заменяется) в первую очередь, то сейчас 

поговорим о том, как ее правильно выбрать. 

Прежде всего, скажу, что так называемую фаянсовую 

продукцию, то есть ванны и раковины в ванную комна 

ту (торговля называет их умывальниками) вполне мож 

но брать отечественные, тем более что они бывают очень 

даже красивыми. 

А вот все, что относится к технике, то есть краны, сме 

сители, унитазы и прочее, лучше брать импортное, так 

как наша сантехника в этом смысле все еще уступает. Но 

не вся импортная сантехника одинаково хороша! Самую 

лучшую выпускают в Швеции, Германии, Финляндии, 

ну и чешская тоже недурна. А вот товар, произведенный 

в Турции, Венгрии и т. п., брать не советую — что-нибудь 

 
 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

Выбираем качественную сантехнику 31 

 
да подведет. То унитаз спускает воду с недостаточным 

напором, то еще что-нибудь: знаю это по опыту своих 

знакомых. 

Теперь о смесителях и кранах. 

 

На заметку 

Лично мне больше всего нравятся смеси 

тели с одной рукояткой, похожей на рычаг. 

У меня на кухне именно такой, и я им очень 

довольна. Знаете, почему? Потому что не 

надо попеременно открывать то кран с хо 

лодной водой, то с горячей, чтобы отрегу 

лировать температуру и напор. Одно дви 

жение рычага — и, пожалуйста, из крана 

течет вода нужной температуры и нужного 

напора. Здорово! Это очень удобная вещь, 

в ванной я тоже такой поставлю. 

 
Еще очень удобны краны с крестообразными или че 

тырехугольными рукоятками (сантехники называют их 

вентилями). Когда, например, купаешься в ванне или по- 

суду на кухне моешь и руки намылены, то с таких кра 

нов рука не соскальзывает. А вот с кранов, имеющих 

округлую рукоятку, еще как соскальзывает. В общем, по 

купая смеситель или кран, помните об этом. 

Кстати, хотя импортная сантехника и более надежна, 

но зато она более капризна, чем наша, потому что рас 

считана на воду лучшего качества. Поэтому, если вы ку 

пите импортные краны, смесители и унитаз, то обяза 

тельно поставьте на трубы фильтры горячей и холодной 

воды (продаются в стройтоварах). 

И вот еще что: учтите, что если по прошествии како 

го-то времени вам понадобится заменить какую-либо 

запчасть, то в большинстве случаев по отдельности они 
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замене не подлежат. Это не то, что раньше: например, 

сносилась у вас резиновая прокладка в бачке, вы вызы 

ваете сантехника, и он ее меняет. Теперь все по-другому, 

теперь вам придется покупать запчасти целым блоком. 

Мы с этим столкнулись. Вам придется ехать в магазин, 

желательно с техпаспортом изделия, и покупать точно 

такую же «начинку» крана или бачка унитаза, которая 

предусмотрена данной моделью. Это, конечно, дороже, 

чем одна прокладка. 

Что касается кухонной раковины, то она, как прави 

ло, входит в комплект-гарнитур кухонной мебели и про 

дается вместе с ним. А вот сантехническую «начинку», 

то есть трубы, переходники и прочее, надо покупать от 

дельно. 

О джакузи и биде я говорить не буду, в наших типо 

вых двух- и трехкомнатных квартирах для них попросту 

нет места. А вот душевая кабина может очень даже при 

годиться, особенно тем, кто живет в старом фонде, где не 

предусмотрено место для ванны (к сожалению, еще встре 

чаются такие квартиры!). Я знаю, что иногда в таких квар 

тирах ванну устанавливают на кухне или даже в коридо 

ре. В таких случаях как раз и может выручить душевая 

кабина, так как она занимает гораздо меньше места. 

 
ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК 

потолок 
Сейчас я расскажу, как лучше всего освежить 

потолок, чтобы он отлично выглядел, и, главное, как сде 

лать это достаточно просто, без грязи. 

Почему я говорю десять раз одно и то же, мол, надо 

делать ремонт побыстрее, попроще, не разводя бедлама? 

Да потому что я прошла через это, в частности через но 

вомодное выравнивание потолка и стен ветонитом. Это 

тихий ужас, скажу я вам, — долго и трудоемко. Правда, 
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потолок и стены получаются исключительно гладкими 

и красивыми. Но такой ценой?! Простите, не надо, боль 

ше не хочу. 

Расскажу, как это делается. Бетонит в сухом виде пред 

ставляет собой порошок, похожий на гипс. Он неболь 

шими порциями (чтобы не засыхал) разводится водой до 

консистенции сметаны, из этого получается шпаклевка. 

Мастер наносит эту шпаклевку сплошным слоем на пото 

лок (стены), затем выравнивает ее шпателем много-много 

раз, добиваясь идеально гладкой поверхности, примерно 

такой же, как стенки холодильника. Таких слоев наносит 

ся не меньше трех. Каждый слой должен как следует вы 

сохнуть в течение 1-2 суток (как говорят мастера, «око 

леть»). Но это еще не все. После того как последний слой 

хорошенько «околел», мастер начинает шкурить всю эту 

поверхность наждачной бумагой. И вот тут-то начинает 

ся настоящий дурдом! Пыль летит во все стороны. Заты 

кание дверных щелей с помощью влажных тряпок мало 

помогает, белая пыль распространяется по всей кварти 

ре и ложится слоем на пол, мебель, полки и пр. В общем, 

как вспомню, так вздрогну, мороз по коже... 

Кстати, на выравнивание потолка и стен уходит очень 

много ветонита. Например, на одну лишь восьмимет 

ровую кухню у пас ушло 5 мешков ветонита, каждый по 

25 килограммов — в общей сложности 125 кг. И это при 

том, что часть кухонных стен у нас облицована кафелем. 

Вот что такое новомодное выравнивание стен! 

Так что теперь я говорю: «Нет, мы пойдем другим пу 

тем!» Тем более что такие пути есть. И сейчас я о них 

расскажу. 

 

Оклейка потолка обоями 

Для этой цели лучше всего подходят флизелиновые 

обои — это, можно сказать, последний писк обойной мо 

ды. Чем они хороши? Во-первых, они — трехслойные, 
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внутри них есть воздушное пространство, это  по 

могает замаскировать небольшие неровности потолка. 

Во-вторых, они очень легко наклеиваются, гораздо про 

ще, чем обычные! 

 

На заметку! 

Перед наклеиванием флизелиновых обо 

ев потолок (стены) надо подшпаклевать. 

Но совсем немного: достаточно замазать 

имеющиеся кое-где трещинки, сгладить 

слишком уж явные неровности, и хватит. 

Не будем надрываться, никто наш потолок 

с линейкой проверять не будет— главное, 

чтобы он хорошо смотрелся. Вспомним 

японскую поговорку: «То, что не видно, — 

го чисто». Японцы, между прочим, не са 

мые глупые люди... 

 
Наклеиваются такие обои проще простого: их вооб 

ще не надо намазывать клеем, как это было раньше, — 

помните это ползание по полу, складывание обоев гар 

мошкой и прочее? Ничего этого делать не нужно! Бере 

те швабру, намазываете клеем потолок (стену) и сразу 

приклеиваете обои. Красота! Важное замечание: клей 

нужно покупать именно тот, который предназначен для 

флизелиновых обоев! 

Флизелиновые обои можно сверху покрасить — за 

катать валиком, или оставить такими, как есть, в мага 

зинах довольно широкий ассортимент расцветок. Конеч- 

но, для потолка лучше всего выбрать чисто белый цвет — 

это классика. Хорошо и то, что по прошествии времени, 

когда понадобится снова делать ремонт, достаточно по 

красить флизелиновые обои валиком с  белой краской, 

и потолок снова засияет чистотой и свежестью! Совсем 

просто, правда? 
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Попутно скажу вот что. Советую вам покупать строй 

материалы только в крупных специализированных ма 

газинах типа «Максидом», «Домовой», «Строймастер» 

и т. п. Во-первых, там огромный ассортимент и вы всег 

да подберете то, что вам нужно. Во-вторых, там весьма 

квалифицированные продавцы, которые дают любую 

консультацию, они всегда посоветуют, что нужно. В-тре 

тьих, в таких магазинах имеются сопутствующие услу 

ги, например распиливание досок по нужному размеру, 

смешивание необходимого цвета краски, доставка това 

ра на дом и пр. В-четвертых, там каждому покупателю 

обязательно вручают инструкцию к любому товару (если 

вам забыли дать — требуйте!). И т. д. и т. п. А в малень 

ких магазинчиках, где все подряд навалено на полках, 

как в каком-нибудь сельпо, я не советую вам делать по 

купки. Конечно, в больших магазинах стройматериалы 

стоят немного дороже, но это окупится, поверьте. Впро 

чем, решать вам. 

 
Оклейка потолка 

плитками из полистирола 

Вы, наверное, видели такие плитки в строительных 

магазинах. Они имеют размер пятьдесят на пятьдесят 

сантиметров и толщину где-то около сантиметра. Они 

бывают гладкими или шероховатыми, самых разных рас 

цветок: белые, под светлое дерево, под мрамор — какие 

угодно. 

Эти плитки тоже очень легко приклеиваются. И го 

товить потолок под них особо не надо, ну разве что об 

тереть пыль как следует. Если в каких-то местах краска 

слоится, осыпается, надо ее отскрести. Ну и если на по 

толке имеются заметные неровности, то их надо под 

шпаклевать. А когда потолок приличный, то ничего де 

лать не надо, можно сразу приступать к делу. 
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На заметку! 

Лучше всего приклеивать плитки клеем 

"Жидкие гвозди" (продается в стройтова- 

рах). Это не клей, а находка, доложу я вам! 

Он моментально схватывается. Во время 

ремонта — незаменимая вещь! Чего мы 

только дома им ни приклеивали: плинту 

са, дверные наличники, всякие рейки, ма 

ленькие полочки в ванной, крючки на стену 

и прочее. Держит намертво. Этот клей про 

дается как в обычных тюбиках, так и в тю 

биках с длинным кончиком в виде трубоч 

ки. Ко второму варианту обязательно надо 

купить специальное устройство-«пистолет» 

(он стоит недорого). Благодаря этому «пис 

толету» клей очень легко выжимается из 

тюбика, намного легче, чем руками. 

Важное замечание! Для полистироловых 

плиток надо брать только «Жидкие гвоз- 

ди» на акриловой основе — этот клей не 

содержит ацетона, который разъедает по 

листирол. 

 
Кстати, если нужно подогнать плитки по размеру 

потолка, то они легко подрезаются специальным стро 

ительным ножом с выдвижным лезвием. Удобная вещь, 

настоятельно рекомендую ее  приобрести,  продается 

в стройтоварах. Вообще, быстрота и  качество ремон 

та очень зависят от наличия нужного инструмента. Так 

что не скупитесь на него — в хозяйстве он всегда при 

годится. 

После того как плитки приклеены, их можно покра 

сить водоэмульсионной краской с помощью валика, тог 

да их блеск исчезнет, и они будут выглядеть более бла- 
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городно. Но можно оставить и так — это зависит от ва 

шего желания. 

Еще один нюанс! Полистироловые плитки не подхо 

дят для потолка, побеленного мелом, они не будут на 

нем держаться (неужели у кого-то такой еще есть? — уж 

больно древняя технология). Или же надо полностью 

смыть меловую побелку, промыть потолок дочиста, а уж 

потом загрунтовать его и после этого, наконец, прикле 

ить плитки. Но это слишком запарно, как говорится. По 

этому этот способ не для нас. 

Кстати, для того чтобы вообще не возиться с мело 

ванным потолком, есть только один радикальный спо 

соб. О нем сейчас и пойдет речь. 

 

Натяжной потолок 

Удобнейшая вещь, устанавливается всего за три часа! 

Он сделан из виниловой пленки, которая натягивается 

на алюминиевую раму. Вся конструкция закрепляется 

наверху, вплотную к потолку, и «съедает» всего лишь че 

тыре сантиметра от высоты комнаты. 

Виниловое полотно, из которого сделан этот потолок, 

может быть матовым, шелковистым, под муар, с зеркаль 

ным эффектом — короче, любым, существует множест 

во фактур и оттенков. У такого потолка есть два неоце 

нимых достоинства. Первое: старый потолок под него 

вообще не надо готовить, даже если на нем есть шелу 

шащаяся побелка, трещинки и т. п. Ну вытрите с него 

пыль для очистки совести — и хватит. 

Второе: этот потолок невероятно прочный. В случае 

протечки от соседей сверху (не дай бог!!) он выдержит 

до 100 литров воды на каждый квадратный метр, пред 

ставляете? 

В общем, натяжной потолок — это, конечно, вещь. Но 

он дороже, чем флизелиновые обои или полистироло 

вая плитка. Решение — за вами. 
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Я предложила вам три современных способа просто 

го и быстрого ремонта потолка. Думаю, здесь есть из чего 

выбрать! 

 
ОБНОВЛЯЕМ ОТДЕЛКУ СТЕН 

Пришло время приводить в порядок стены. 

Способов для этого, слава богу, хватает. О них мы сей 

час и поговорим. 

 

Флизелиновые обои 

Как мы уже говорили, самое простое — это наклеить 

обои. Тем более что сейчас появились необыкновенно 

легкие в работе флизелиновые обои (см. выше, «Приво 

дим в порядок потолок»). Как я уже говорила, эти обои 

вообще не надо мазать клеем. Стенку под них особо го 

товить не надо, достаточно слегка подшпаклевать слиш 

ком, уж заметные недостатки, например, трещинки, 

явные неровности и т.д. Ну и, как обычно, надо нане 

сти па стены грунтовку, она помогает сгладить шерохо 

ватости. 

Кроме того, ИХ можно оставить без покраски (в про 

даже есть много всяких фактур). Но можно их и покра 

сить. Тем более что сейчас подобрать краску так легко, 

что проще не бывает. Не то что раньше! Я помню, какая 

прежде была проблема с подбором цвета. Помню, как 

долго мы с мастером возились, чтобы добиться именно 

того тона, который нужен. Мы понемногу добавляли в 

белую краску колер, наносили его на стену, ждали, пока 

высохнет, чтобы посмотреть, что получится. И так мно 

го раз. А теперь ничего этого не нужно. Сейчас в круп 

ных специализированных строительных магазинах су 

ществуют такие машины, которые смешивают  краску, 

и получается любой тон, который вам нужен. Там есть 

образцы цветов, из них выбираешь, какой тебе надо (их 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 
 

Обновляем  отделку стен 39 

 
там очень много, на любой вкус!), затем называешь но 

мер образца продавцу, и он тебе готовит краску: нажи 

мает на кнопочку, и аппарат сам все делает. Пять минут, 

и готово. Чудо! Причем эта услуга хороша не только тем, 

что самому не надо возиться с подбором цвета. Есть еще 

и другой плюс. Допустим, вам понадобилась точно та 

кая же краска (например, замазать  пятно  на  обоях), 

в таком случае вы просто назовете номер, и вам сделают 

точно такой же тон, один в один. Кстати, здесь есть важ 

ный нюанс.  Краска, которая представлена на образцах, 

в комнате будет выглядеть чуть ярче, это надо учиты 

вать при выборе цвета.  Это мне  продавец подсказал,  

я его послушалась и правильно сделала. 

Ну ладно, флизелииовые обои — это, конечно, хоро 

шая вещь. А что делать тем, у кого дома есть животные? 

Вот у меня, например, есть кошка, наша любимица. Она 

любит точить свои коготки об обои, а иной раз норовит 

и к дивану пристроиться, негодница. Ну что ты с ней 

сделаешь — это ведь божья тварь, не прикажешь! При 

ходится с этим считаться. Мне легче придумать что-ни 

будь другое для стен вместо обоев, чем ее дрессировать 

и нервы тратить. Я слышала, что некоторые подстрига 

ют своим кошкам коготки щипчиками, но на такие 

«зверства» я не способна. 

Кстати, в продаже есть специальные «цапалки» для 

коготков (они продаются в зоомагазинах). Вешаешь та 

кую «цапалку» на стену, и кошка точит на ней свои ко 

готки. 

В магазинах есть еще и домики для кошек, со стенка 

ми, пригодными для цапанья. Все никак не соберусь 

купить... 

Ладно, вернемся к нашим стенам. К счастью, есть 

столько всяких способов их отделки, что для любителей 

животных тоже вариантов хватает. О них мы сейчас и 

поговорим. 
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Стеклообои 

Вы наверняка видели их в магазинах стройтоваров: 

они рифленые, чаще всего в елочку, ромбики или с узо 

ром, похожим на толстую рогожку. Это очень прочные 

обои, их не разорвешь, поэтому они и  предназначены   

в основном для офисов и других нежилых помещений. 

Но такие обои можно использовать и дома, только с 

умом. Их надо обязательно окрашивать, без окраски при 

менять их нельзя. Дело в том, что пока стеклообои не 

окрашены, они могут выделять микроскопические час 

тицы стекловолокна. А после окрашивания этого уже 

не будет. 

Стену под них тоже особо готовить не надо. Посколь 

ку обои рельефные, то сами по себе маскируют неров 

ности. Ну, только если немного зашпаклевать уж слиш 

ком явные недочеты. Важный нюанс: приклеивать их 

надо клеем, предназначенным специально для стекло- 

обоев. 

Прочные обои незаменимы, например, в тех случаях, 

когда у вас есть кошка или собака. Необязательно окле 

ивать ими всю стену. Можно наклеить их на нижнюю 

часть стены (например, на одну треть высоты, это назы 

вается «цоколь») и  затем  покрасить в  нужный цвет. 

А выше — приклеить обычные обои (те же флизелино- 

вые). Если низ и верх будут хорошо сочетаться между 

собой по цвету (например, низ может быть однотонным, 

а верх — с мелким орнаментом), то это будет выглядеть 

очень даже красиво. Место стыка можно закрыть гори 

зонтальным бордюром (он продается там же, где обои, — 

выбор очень большой). Или можно замаскировать мес 

то стыка деревянной декоративной планкой — это будет 

выглядеть очень стильно, в английском духе. 

Важный нюанс: работать со стеклообоями нужно 

только в перчатках! Нелишне будет надеть и маску-рес 

пиратор (продается в аптеке). Дело в том, что эти обои 
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сделаны из стекловолокна, и когда их режешь, то мель 

чайшие частицы волокна могут вызвать раздражение 

рук и дыхательных путей. А когда обои уже приклеены 

и покрашены, то все будет нормально. Аналогично ве 

дет себя масляная краска, которая, высыхая, выделяет 

вредные вещества — от них может болеть голова и пр. 

А потом, когда она полностью высохнет, эти вещества 

улетучиваются, и все приходит в норму. 

 

Виниловые обои 

Почему принято ванную комнату и кухню облицо 

вывать кафельной плиткой? Что за стандартный под 

ход? Неужели нельзя что-нибудь попроще придумать,  

и вместе с тем чтобы было так же практично? 

Очень даже можно! Сейчас в продаже есть винило 

вые обои, которые специально предназначены для ван 

ной комнаты или любого другого помещения с повы 

шенной влажностью. Эти обои водостойкие, влага им 

абсолютно не страшна, их можно мыть. Ими можно окле 

ивать не только стены ванной комнаты, но  и потолок.  

И это, конечно, несравненно проще и быстрее, чем во 

зиться с кафельной плиткой. 

Напомню: каждый тип обоев надо приклеивать обя 

зательно тем клеем, который предназначен именно для 

них. И вот еще что: перед оклейкой стены ванной ком 

наты надо покрыть специальной жидкостью под назва 

нием «Аквастоп», она обеспечивает дополнительную 

гидроизоляцию. Когда приклеите обои, стыки надо ак 

куратно замазать прозрачным силиконом (продается в 

стройтоварах). Надо сделать это старательно, тонкой ли 

нией, чтобы было незаметно. Тогда никакая влага этим 

обоям уж точно не страшна! 

Точно таким же способом эти обои можно использо 

вать на кухне и в туалете. 
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Стеновые панели 

Если вы хотите отделать стены быстро и легко, не раз 

водя грязи, то возьмите стеновые панели из МДФ или 

пластика. Они выглядят очень эффектно. Их существу 

ет великое множество, самых разных расцветок и фак 

тур: под дерево, мрамор, карельскую березу — в общем, 

какие угодно. Размер у них бывает чаще всего 250- 

270 сантиметров в высоту и 25-30 сантиметров в шири 

ну. Толщина у них небольшая, пара миллиметров. Мно 

гие считают, что эти панели подходят только для офи 

са. Ничего подобного! В жилых помещениях они 

смотрятся тоже очень красиво, надо только подобрать 

их с умом. 

Все эти панели делаются на шпунтовой основе. То 

есть с одной стороны у них выступ, а с другой  — паз,  

и они крепятся подобно вагонке, выступ входит в  паз  и 

так далее. Главное, что эти панели очень легко монтиру 

ются. Любой нормальный мужчина, у которого руки 
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на месте, может запросто сам установить их. И это зай 

мет у него не так уж много времени. Важно и то, что сте 

ну под них вообще не надо готовить, ее состояние не име 

ет значения. Даже старые обои снимать не обязательно. 

Но лично я все-таки сняла бы их и почистила стену, что 

бы лишняя пыль не заводилась. 

Эти панели надо ставить на обрешетку. Что это 

такое? Обрешетка — это деревянные рейки шириной 

2-3 сантиметра, они крепятся к стене в виде горизон 

тальных полос, на расстоянии 50-60 сантиметров друг 

от друга. Вот на эти рейки и крепятся панели. Если у вас 

сильно неровные стены, и из-за этого рейка в каких-то 

местах прогибается, то между нею и стеной надо просто- 

напросто подложить маленький кусочек фанеры, орга 

лита или, в конце концов, картона. 

 

На заметку 

Между прочим, пластиковые стеновые па 

нели великолепно подходят в том случае, 

если у вас домашние животные, — уж их- 

то ваша любимая кисонька или собака точ 

но не обдерет. 

 

 
Панелями можно обшивать не только стены комнаты 

или прихожей, но и кухни или ванной комнаты (в кон 

це концов, свет клином на этом кафеле сошелся, что ли?). 

Только обязательно попросите продавца, чтобы он по 

добрал вам панели, подходящие именно для влажной 

среды (уж больно много их разновидностей имеется в 

продаже, и самому трудно во всем разобраться). Перед 

тем как ставить такие панели в ванную комнату или кух 

ню, нанесите на стены жидкость «Аквастоп», она обес 

печит надежную гидроизоляцию. 
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А бывают еще и широкие стеновые панели, размером 

250 см х 120 см. Их, пожалуй, можно назвать стеновы 

ми полотнами. На них бывают очень эффектные узоры: 

под каменную или кирпичную кладку, под тигровую шку 

ру, под мраморные плиты, под струганые доски с сучка 

ми — какие душе угодно. Лучше всего они смотрятся в 

прихожей, там они выглядят просто шикарно. О холле 

загородного дома я уже не говорю. Мечты, мечты, где 

ваша сладость... 

Такие панели надо прикреплять к стене с помощью 

клея «Жидкие гвозди», а для прочности и надежности 

можно сверху и по углам еще прибить незаметные гвоз 

дики (так называемые «финишные»). 

 

На заметку! 

Для подрезки панелей по размеру очень 

пригодится электрический лобзик (это инс 

трумент типа пилки по металлу). Не скупи 

тесь и купите его, он вам пригодится — это 

вещь очень нужная в хозяйстве. С его по 

мощью можно моментально распилить все 

что угодно: плинтуса, деревянные бруски, 

стеновые панели, пластик, по-моему, даже 

тонкий металл. Вжик — и готово! По ско 

рости работы не сравнить с обычной ножов 

кой или ручной пилкой. Благодаря хороше 

му инструменту работа спорится, и что 

самое главное — вы получаете от нее удо 

вольствие! 

 
 

Гипсокартон 

Если же степы у вас совсем кривые или имеют по 

вреждения, которые никакими обоями не скроешь, и при 

этом вам неохота возиться с выравниванием, вы може- 
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те легко выйти из положения, применив гипсокартон. 

Его еще иногда называют гипрок. 

Листы  гипсокартона  чаще  всего  имеют  размер 

250 х 120 см, их толщина — чуть больше сантиметра. Они 

продаются на стройбазах, а также в фирмах, которые за 

нимаются установкой гипсокартонных конструкций — - 

всяких перегородок, подвесных потолков, стенных шка 

фов и пр. Там вовсе не обязательно заказывать работу. 

Можно просто купить гипсокартон и взять его с собой, 

а устанавливать его дома вы будете сами. Тем более, что 

это совсем несложно. 

Стену под гипсокартон готовить вообще не надо. Ну 

разве что нанести на нее жидкость «Аквастоп», которая 

обеспечивает надежную гидроизоляцию, — это всегда 

полезно. 

Крепить к стене листы гипсокартона можно на клей 

«Жидкие гвозди», а по контурам для надежности при 

винтить шурупы, слегка утопив их головки. А еще луч 

ше не полениться и сделать обрешетку, и уже на нее кре 

пить листы гипсокартона, это будет надежнее. 

Вместо обрешетки можно использовать металлокон 

струкцию, которая продается там же, где гипсокартон, 

правда, она обойдется дороже, чем обычные деревянные 

рейки. 

Стыки между листами, вернее небольшие зазоры, ко 

торые могут там образоваться, надо зашпаклевать обыч 

ной шпаклевкой и пошкурить, чтобы было гладко. А по 

том уже можно клеить любые обои, все,  что  угодно.  

И стены будут идеально гладкими и ровными. 

Можно и не шпаклевать места стыка, а после наклей 

ки обоев закрыть их декоративной рейкой. Это тоже бу 

дет выглядеть красиво. 

Если надо подрезать лист гипсокартона по нужному 

размеру — нет проблем. Надо прочертить острым ножом 
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по линейке линию, а потом по этой линии аккуратно от 

ломить лист. 

Между гипсокартоном и стенкой можно проложить 

минеральную вату (она продается в стройтоварах). Это 

будет полезно, так  как,  во-первых,  она служит тепло- 

и шумоизолятором, а во-вторых, является амортиза 

тором. Но можно обойтись и без нее, это уж как вы 

захотите. 

Уверена, вы выберете из этих простых и достаточно 

быстрых способов отделки стен тот, который вам подхо 

дит больше всего. Как видите, можно обойтись и без ве- 

тонита, не обязательно делать ремонт «как все»! 

 
ОБНОВЛЯЕМ ОКНА — 

ЧТОБЫ ДОМ БЫЛ СВЕТЛЫМ 

И СОЛНЕЧНЫМ 

Готовые окна со стеклопакетами — это, ко 

нечно, вещь. Из них абсолютно не дует, с улицы не слыш 

но ни одного звука, в них не проникает пыль — все это, 

конечно, здорово. Кроме того, их не надо заклеивать на 

зиму. Да и смотрятся они отлично. Правда, существует 

мнение, что стеклопакеты не пропускают воздух и пр. 

Но это не так. У них есть функция микропроветрива 

ния: при определенном положении оконной ручки окно 

выглядит закрытым, но вместе с тем в помещение пос 

тупает свежий воздух. 

Однако в последнее время окна со стеклопакетами 

сильно подрожали, раза в два по сравнению с тем, что 

было лег пять-шесть назад. Поэтому, если ваши обыч 

ные деревянные рамы находятся в приличном состоя 

нии, если они не гнилые, то вполне можно не менять 

окна, а просто отремонтировать их, обновить и покра 

сить, и они будут прекрасно смотреться. 
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Скажу сразу: шпаклевка и покраска окон — это до 

вольно трудоемкое дело, поэтому лучше пригласить мас 

тера. Я однажды попробовала сама привести в порядок 

окно. Сделала, конечно, и неплохо. Но, честно говоря, 

больше не хочется — это работа кропотливая, требую 

щая опыта и сноровки. Но если вы в ней уже поднаторели 

и ее не боитесь, то, как говорится, флаг вам в руки. 

Сначала снимите ручки-защелки, при этом не забудь 

те вставить спички в дырочки от шурупов, чтобы не при 

шлось потом снова их размечать. 

Потом отскребите осыпающуюся краску на всех мес 

тах, где она плохо держится. Делайте это тщательно, 

здесь лучше перестараться, чем недоделать, потому что 

на отслаивающейся старой краске новая держаться не 

будет или будет держаться плохо. 

Потом заделайте щели, чтобы из них больше не дуло. 

Для этой цели лучше всего взять акриловый герметик. 

Он продается в тюбиках, поэтому им довольно удобно 

пользоваться. Тщательно все загерметизируйте. 

Для выравнивания поверхности окон лучше всего 

подходит шпаклевка «Микро» производства Швеции 

(есть еще «Макси»). Возьмите лучше «Микро», хотя она 

стоит дороже, чем «Макси». Дело в том, что «Микро» 

годится также и для наружных работ, а «Макси» — толь 

ко для внутренних. А поскольку вы будете красить так 

же и наружную сторону рамы, то надо взять такую шпак 

левку, которая устоит перед непогодой, тем более в на 

шем климате. В этом случае скупой платит дважды 

Важное замечание: эта шпаклевка довольно быстро 

сохнет, за полчаса. Поэтому выравнивать и заглаживать 

поверхность надо шустро, без промедления. Отвлекать 

ся, например на телефонные разговоры, не стоит. 

После того как вы зашпаклевали рамы, их надо за 

шкурить. В продаже есть специальные губочки, обтяну 

тые наждачной шкуркой. Так вот, такую губочку можно 
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намочить и шкурить, чтобы пыль не летела во все сторо 

ны. Купите пару таких губочек (они дешевые), так как 

они довольно быстро изнашиваются, и одной может не 

хватить. 
 

На заметку! 

Еще одно важное замечание: ни в коем 

случае не шпаклюйте поверхности окон 

ных рам, соприкасающихся друг с другом! 

А иначе потом окно будет невозможно за 

крыть. Я один раз на этом обожглась. Прав 

да, тогда эту работу делал мастер (вернее, 

делала, ведь мастера — это преимущест 

венно женщины). Так вот, она отлично по 

красила окно, и все было замечательно. 

А поскольку ремонт делался летом, и в то 

время была жара, то мы не проверили, хо 

рошо ли закрывается окно — как-то не со 

образили. А потом, по прошествии време 

ни, обнаружили, что в двух местах оно не 

закрывается. Пришлось стамеской состро 

гать лишнее и подкрасить эти места. Рабо 

та, конечно, невесть какая тяжелая, но все 

равно было неприятно. С тех пор я прошу 

мастеров ни в коем случае не шпаклевать 

примыкающие друг к другу поверхности 

рам — только покрасить, причем тонким 

слоем, все равно там не видно. 
 

Самое главное — хорошо, гладенько зашпаклевать и 

покрасить подоконник и лицевые поверхности рам. Они 

больше всего бросаются в глаза и создают впечатление 

от окна. Поэтому старайтесь, чтобы подоконник и рамы 

были сделаны как можно лучше, тогда окно будет смот 

реться отлично. 
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Лучшей краской для окон все мастера признают крас- 

кy «Мастер» шведского производства (фирма «Садо- 

лин»). Она бывает глянцевой и полуматовой. Лично мне 

больше нравится полуматовая — она как-то благород 

нее выглядит. 

Ну вот, все готово — шик, блеск, красота. Осталось 

только привинтить ручки. Купите новенькие, не поску 

питесь, тогда окно будет выглядеть современным, со 

звучным духу времени. Теперь вымойте окно, и наслаж 

дайтесь квартирой, залитой светом! 

 
ОБНОВЛЯЕМ ДВЕРИ 

Готовые двери нового образца 

Конечно, лучше всего поставить готовые 

двери из МДФ, или из цельного натурального дерева, 

или покрытые шпоном (тонкой фанерой) из ценных по 

род. Они отлично выглядят. Все эти двери продаются в 

комплекте с коробкой и очень легко устанавливаются. 

Говорят, их может поставить даже женщина, разве что 

ей силенок для этого не хватит. Напомню только, что во 

всей квартире двери должны быть одинаковыми. Поэ 

тому если вы уж решили их устанавливать, то ставьте 

все сразу. А то, если, допустим, вы пару дверей сделаете, 

а потом, через какое-то время захотите поставить осталь 

ные, то можете столкнуться с тем, что не удается подо 

брать точно такие же по цвету, фактуре, дизайну и т. п. 

Окрашивание дверей 

Впрочем, вовсе не обязательно менять двери. Если 

они у вас нормальные, исправные, хорошо открывают 

ся и закрываются, то их вполне можно оставить. Глав 

ное — освежить их, отделать по-новому, чтобы они смот 

релись современно. Например, их можно покрасить. 

Лучше всего для этой цели подходит алкидная краска. 
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Она гораздо быстрее сохнет, чем масляная, всего лишь 

одни сутки (масляная, бывает, и за трое суток до конца 

не высыхает). И потом, алкидная краска, высыхая, не ис 

пускает такого противного удушающего запаха, как мас 

ляная (лично у меня, например, от масляной краски 

сильно болит голова, поэтому я ее терпеть не могу и ста 

раюсь никогда не применять). 

Советую вам брать алкидную краску «Мастер» (см. вы 

ше, «Обновляем окна»), она очень хорошо подходит для 

этой цели. Она бывает глянцевой и полуматовой, можно 

брать и ту и другую — кому что нравится. Что касается 

цвета, то лучше всего смотрятся двери белого, кремово 

го или светло-серого тона (оттенок речной гальки). 

Прежде чем красить дверь, снимите с нее ручку. По 

том слегка зашпаклюйте и зашкурьте дверное полот но, 

чтобы поверхность была более-менее гладкой. По том 

можно приступать к окрашиванию. Лучше всего это 

делать валиком, получается намного быстрее и гла же, 

чем кистью. 

На заметку! 

Напоминаю: ни в коем случае не наносите 

шпаклевку на торцевые кромки, а также на 

все поверхности, соприкасающиеся друг с 

другом! Иначе дверь потом невозможно будет 

закрыть. У меня есть печальный опыт, когда 

нам пришлось после ремонта стамеской со 

скребать лишний слой шпаклевки с дверной 

коробки и подкрашивать эти места. 

Поэтому если вы не хотите после ремонта вы 

полнять лишнюю работу, то такие поверхно 

сти можно лишь зашкурить наждачной бума 

гой и покрасить тонким, подчеркиваю, тонким 

слоем краски. Тогда все будет в порядке! 
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Советую вам поменять наличники, это всегда освежает 

вид двери. Красить их надо перед тем, как устанавливать 

(всегда удобнее красить в горизонтальном положении, 

краска ложится ровнее). После того как они высохнут, 

надо распилить их по размеру, а потом установить. 

Также советую вам поменять дверную ручку. Ведь на 

фурнитуру тоже существует мода, и ручка с устаревшим 

дизайном портит вид двери. Но если у вашей двери руч 

ка из настоящей бронзы или латуни, то к вам это, понят 

ное дело, не относится. Ее достаточно хорошенько по 

чистить и отполировать. 

Оклейка пленкой-самоклейкой 

Двери, оклеенные самоклеющейся пленкой, отлично 

выглядят — проверено на собственном опыте. Мой вам 

совет: не поленитесь и сначала сходите в мебельный или 

строительный магазин. Посмотрите, как выглядят са 

мые шикарные деревянные двери. Или полистайте жур 

налы и каталоги, где есть фотографии красивых дверей. 

Выберите тот цвет, который вам нравится, а затем под 

берите пленку-самоклейку точно такого же оттенка 

(в продаже есть великое множество всяких расцветок — 

на любой вкус). 

Перед тем как приклеивать пленку-самоклейку, надо 

в первую очередь снять дверную ручку Затем зашкурить 

дверное полотно, чтобы поверхность была более-менее 

гладкой. После этого покрасить дверь алкидной крас 

кой, и она будет служить основой для пленки — потому 

что самоклейка легче всего приклеивается на гладкую 

поверхность. 

Когда алкидная краска хорошенько высохнет, мож 

но приступать к наклеиванию пленки. 

Однако ее надо клеить умеючи! Прежде всего, хоро 

шо намочите водой поверхность, на которую вы будете 

приклеивать пленку. В воду надо добавить немного мыла 
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или порошка (вода должна быть слегка мыльной). Дело в 

том, что пленка-самоклейка очень быстро схватывается, 

и если ее ненароком положишь хотя бы чуть-чуть кри 

во (мало ли, рука дрогнет), то отклеить ее будет слож 

но, хотя и возможно. А вот если поверхность влажная и 

скользкая, то дело пойдет гораздо проще. Тогда пленку 

можно будет легко подвинуть на этой поверхности и вы 

ровнять, как надо. Выровняли? Хорошо. Теперь возьми 

те сухую чистую тряпку и, крепко прижимая ее к пленке, 

гоните воду от центра к краям, пока всю ее не выгоните. 

Потом, когда вода полностью высохнет, пленка схватится 

намертво. Вообще, учтите, что пленка-самоклейка окон 

чательно приклеится только через пару суток. Вот тогда 

она уже схватится, действительно, крепко. 

Попутно скажу, что для двери ванной комнаты плен 

ку тоже можно применять, влажность ей не страшна — 

проверено на практике. А вот рабочие поверхности (на 

пример, кухонные столешницы) ею оклеивать не стоит, 

на них могут появиться царапины. 

Иногда в процессе приклеивания на пленке образу 

ются маленькие пузырьки воздуха. Ничего страшного, 

их можно проколоть тонкой иголкой и выпустить воз 

дух, а затем аккуратно загладить поверхность ногтем или 

той же тряпкой. Не волнуйтесь, потом эти проколы бу 

дут абсолютно незаметны. Иногда пузыри бывают и по 

больше. Это тоже не страшно, их можно аккуратно про 

резать острой бритвочкой. Потом, когда все как следует 

приклеится, эти мелкие недочеты будут совершенно не 

заметны, поверьте — у меня большой опыт приклеива 

ния самоклейки. 

Важный совет: когда вы будете отрезать пленку но 

нужному размеру, то прибавьте со всех сторон припус 

ки хотя бы по одному сантиметру, на всякий случай, для 

свободы маневра. Потом, когда пленка приклеится, эти 

излишки можно будет легко срезать острым ножом или 

бритвой. 
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Еще один совет: торцевые кромки дверного полотна, 

а также наличники лучше окрасить, нежели оклеить 

пленкой. Дело в том, что на узких деталях, таких как 

кромки и наличники, пленка-самоклейка плохо держит 

ся. Со временем она может по краям отстать (в то время 

как на большой поверхности она держится годами). Окра 

сить наличники можно с помощью быстросохнущей 

краски или лака (в продаже есть множество оттенков). 

Подберите краску или лак, которые как можно точнее 

подходят к цвету самоклейки, и наличники будут выгля 

деть вполне достойно. Между прочим, в продаже есть 

краска с эффектом поверхности «под старину» — она 

очень красиво выглядит. 

Можно еще и украсить дверь, оклеенную самоклей 

кой. Например, с помощью имитации «фигурных филе 

нок». Чтобы понять, как это будет выглядеть, присмот 

ритесь к образцам готовых деревянных дверей в магази 

нах стройтоваров. Для того чтобы сделать «филенки», 

купите пленку-самоклейку чуть светлее или чуть тем 

нее, чем основной цвет. Вырежьте из нее «фигурные фи 

ленки» и наклейте сверху. Это будет выглядеть отлич 

но, уверяю вас! 

 
БЫСТРО И ЛЕГКО МЕНЯЕМ 
ПОКРЫТИЕ ПОЛА 

Ура, наш ремонт близится к концу! Можно 

потирать руки. Осталось только положить напольное 

покрытие, установить плинтуса, дверные ручки и еще 

кое-что по мелочи. 

 

Линолеум 

Самое простое — это постелить линолеум. Лично мне 

он очень нравится своим удобством и практичностью. 

Помыть его ничего не стоит: раз, два — и готово! Сейчас 
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в продаже есть такое бесчисленное множество всевоз 

можных расцветок — просто море! Тут тебе и «паркет», 

и «кафельная плитка», и «пробка», и «дворцовая набор 

ная мозаика», и многое другое. Все что душе угодно, грех 

жаловаться. Лично у меня в прихожей лежит исключи 

тельно красивый итальянский линолеум. Он очень удач 

но имитирует кафельную плитку бежево-рыжего тона. 

Хотите — верьте, хотите — нет, но все, кто ко мне прихо 

дят, уверены, что это — плитка, гости даже наклоняют 

ся, чтобы пощупать и убедиться, что на самом деле это 

линолеум. 

Советую вам брать импортный линолеум, наш пока 

еще недотягивает по качеству. Во всяком случае, лично 

мне импортный нравится гораздо больше. И вот еще что. 

Для кухни, ванной комнаты и прихожей берите лучше 

линолеум особой прочности, предназначенный для по 

мещений с повышенной проходимостью (он называет 

ся «коммерческий»). Прочность линолеума зависит от 

толщины внешнего слоя, на который нанесен узор. Чем 

толще этот слой, тем. прочнее линолеум. «Коммерче 

ский» линолеум дороже обычного, но дело того стоит. 

На кухне или в прихожей он на самом деле быстрее из 

нашивается — это понятно. 

Когда вы будете покупать линолеум, возьмите с за 

пасом, хотя бы по 3 сантиметра с каждой стороны (боль 

ше не обязательно). Когда вы его уложите и выровняе 

те по всем краям, то сможете легко отрезать лишнее ост 

рым ножом. 

Кстати, если прежний линолеум у вас нормальный, 

ровный, и на нем нет заметных вмятин, то снимать его 

не надо! Он будет служить отличным основанием для 

нового линолеума, благодаря чему тот ляжет ровнее. Так 

же можно класть линолеум на имеющийся дощатый пол 

(если у кого-нибудь такой еще есть!). А вот на старый, 

растрескавшийся паркет класть линолеум не рекомен- 
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дуется, потому что рассохшиеся паркетные доски могут 

приподняться и порвать линолеум. Также нельзя класть 

линолеум на ковролин, ну это и так понятно. 

Если же вы будете класть линолеум на голый бетон 

ный пол, то его надо подготовить. Ничего особо слож 

ного здесь нет! Сначала покройте бетонный пол жидко 

стью «Аквастоп», она обеспечит гидроизоляцию. Потом 

возьмите сухую шпаклевочную смесь «Ветонит-5000 с 

эффектом самовыравнивания», разведите ее до густоты 

жиденькой сметаны и вылейте на пол. При этом надо, 

конечно, немного разровнять ее по полу шпателем. Но 

особо напрягаться не надо, она постепенно сама выров 

няется. Теперь пусть все это сохнет пару суток. 

Когда все как следует высохнет, можно класть лино 

леум. Только не забудьте перед этим вплотную к стенам 

положить электрические, телефонные и телевизионные 

кабели, если нужно, конечно. Потом, когда линолеум бу 

дет постелен, вы закроете все это плинтусами. 

Линолеум надо укладывать, отступая от стены со всех 

сторон примерно по 2-2,5 сантиметра (больше не надо). 

Этот промежуток нужен как раз для того, чтобы поло 

жить туда все кабели. 

В продаже есть линолеум шириной: 2 м, 3 м, 4 м, по- 

моему, бывает даже 2,5 м. Всегда можно подобрать ли 

нолеум нужной ширины, и никаких стыков не понадо 

бится, ну разве что в помещении со сложной геометри 

ей. Например, если у вас коридор в форме буквы «Г», 

тогда, конечно, придется делать стык. 

Современный линолеум совсем не надо приклеи 

вать — не то что раньше. Положил — и порядок, лежит, 

как миленький, никуда не двигается, не вздувается. При 

клеивать его надо только у порога, там, где он стыкует 

ся с другим напольным покрытием. Купите специаль 

ный импортный клей для линолеума, он совершенно 

прозрачный, незаметный — и очень удобный, приклеи 

вает мгновенно. 
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В общем, я по собственному опыту знаю, что поло 

жить линолеум — это, как говорится, раз плюнуть! Раз 

ве что около дверного порога надо немного постараться: 

подрезать его ровненько по линейке, аккуратно подкле 

ить краешек — и все! 

 

Ламинат 

Для тех, кто не знает, ламинат — это панели, имити 

рующие паркетный пол. В продаже есть множество раз 

ных расцветок. Ламинат шикарно выглядит, довольно 

просто монтируется, и при этом невероятно практичен: 

достаточно протереть его влажной тряпкой, и все. Его 

может уложить любой мужчина, у которого, как гово 

рится, руки на месте. 

Ламинат можно укладывать на имеющийся линоле 

ум (для него он будет хорошей подложкой), а также на 

старый паркет, при условии, что он достаточно ровный. 

На ковролин ламинат класть нельзя. 

Если вы будете устанавливать ламинат на голый бе 

тонный пол, его надо подготовить так же, как под уклад 

ку линолеума (см. выше). То есть сначала надо тщатель 

но нанести на пол «Ветонит-5000 с эффектом самовы 

равнивания» и подождать, пока он полностью высохнет. 

Затем надо положить сверху полиэтиленовую пленку 

для гидроизоляции (склеивая ее скотчем, если надо). 

Это надо сделать обязательно, иначе остаточный кон 

денсат, а проще говоря, водяные пары, могут покоробить 

ламинат, и тогда он долго не прослужит. Так что не 

ленитесь, делайте все по технологии. А сверху на поли 

этилен надо положить подложку немецкой фирмы 

«Parkolag» (продается там же, где и ламинат). Она до 

полнительно выравнивает пол и обеспечивает необхо 

димую амортизацию. Вот теперь все готово — можно 

класть ламинат. Он прослужит вам долго, и пол будет 

сверкать не хуже настоящего паркета! 
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УСТАНАВЛИВАЕМ 

НОВЫЕ ПЛИНТУСЫ 

Советую вам поставить новые плинтусы, 

особенно если вы давно не делали ремонт. Новые плин 

тусы очень освежат вид пола и стен. Тем более это не та 

кой уж большой расход. 

Плинтусов сейчас в продаже имеется великое мно 

жество. Есть обычные деревянные, есть и пластиковые. 

А есть еще и европлинтус, и, надо сказать, он очень кра 

сиво выглядит. Он тоже сделан из дерева, но отличает 

ся тем, что у него высота значительно больше, чем тол 

щина, поэтому он выглядит высоким и плоским. А глав 

ное — у него внутри есть большая выемка, в которой 

значительно больше места для всяких кабелей, чем у 

обычных плинтусов. Европлинтус устанавливается на 

прижимные клипсы, незаметные снаружи. 

 

На заметку! 

Я на собственном опыте пришла к выводу, 

что самое простое и быстрое — это поста 

вить самые обычные деревянные плинтусы 

(со срезанным с изнанки уголком). И, вы 

знаете, это можно сделать без единого 

гвоздя, просто-напросто приклеив их к полу 

и стенам клеем «Жидкие гвозди!». Мы не 

раз так делали — получается отлично. 

И на плинтусах тоже нет ни единого гвоз 

дика, их поверхность остается гладенькой, 

нетронутой. Но самое главное: при таком 

способе не надо сверлить стены, и можно 

обойтись без всех этих заморочек! В об 

щем, я руководствуюсь своим любимым 

правилом: все должно быть просто, легко 

и с удовольствием! 
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Пластмассовые плинтусы тоже устанавливаются на 

специальную конструкцию, служащую для них основа 

нием. Благодаря этому на плинтусах сверху нет ника 

ких шурупов и гвоздей, и, главное, при необходимости 

их можно легко снять, слегка отжав прижимные клип 

сы. Однако для того, чтобы поставить эти конструкции, 

надо сверлить стены! И для меня такие сложности уже 

не подходят... 

Советую вам брать сосновые плинтусы — они достой 

но смотрятся и, самое главное, очень легко пилятся. 

Один раз нам  захотелось  купить  плинтусы  получше, 

и мы взяли буковые (хотя продавец советовал сосну). 

Так вот, их оказалось очень тяжело пилить, так как бук — 

страшно твердая порода дерева, такая же, как дуб. С тех 

пор мы, наученные собственным опытом, используем 

сосну. 

Когда будете покупать плинтусы, то берите те, что 

пошире. Я по собственному опыту знаю, что это прак 

тичнее. Насколько мне известно, максимальная шири 

на плинтусов — шесть сантиметров, шире вроде бы не 

выпускают. Один раз мы купили узкие плинтусы, мне 

почему-то показалось, что это будет красивее, чем ши 

рокие. Но потом оказалось, что это непрактично, пото 

му что они едва перекрывают мелкие недочеты, которые 

неизбежно возникают при укладке линолеума (в углах, 

из-за неровности стен и пр.). Короче говоря, берите плин 

тусы пошире — не прогадаете. 

Для окрашивания плинтусов лучше всего подходит 

быстросохнущий лак — в продаже есть масса оттенков. 

Советую вам выбрать лак потемнее, у него кроющая спо 

собность лучше, да и смотрятся такие плинтусы краси 

во, благородно. Кстати, я один раз покрасила плинтусы 

белой краской. Потому что в комнате вся цветовая гам 

ма была светлая, и мне показалось, что белые плинтусы 

туда очень хорошо впишутся. Так вот, я об этом потом 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 
 

Ставим новую фурнитуру  59 

 
пожалела, так как они были очень маркие. Грязь была на 

них гораздо заметнее, чем на темных. А вот к темным ла 

кированным плинтусам грязь не пристает, их очень лег 

ко мыть — проверено. Красить плинтусы надо, естест 

венно, перед установкой. Положите на пол газеты в два- 

три слоя, сверху — плинтусы и покрасьте их; кстати, лак 

сохнет очень быстро. Когда они как следует высохнут, 

подрежьте их по нужному размеру. Если у вас есть элек 

трический лобзик, это займет пять минут. Ну а если 

обычная пилка, то, конечно, дольше. 

Теперь приклейте плинтусы к полу и стенам и для на 

дежности поставьте рядом с ними грузики. На следую 

щий день все будет готово! 

Если во время следующего ремонта вам понадобит 

ся снять приклеенные плинтусы, то сделать это не так 

уж сложно, ведь клей на них наносится не сплошь, а то 

чечно. Для того чтобы снять плинтусы, достаточно, при 

менив силу, провести между ними и полом (или стена 

ми) тонким ножом. 

 
СТАВИМ НОВУЮ ФУРНИТУРУ 

(РУЧКИ, ЗАЩЕЛКИ, 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) 
 

Ура, ремонт -'почти закончен! Осталась толь 

ко мелочь — привинтить дверные ручки, поставить за 

щелки на  окна,  установить  выключатели  и  розетки, 

и можно отдыхать, чаек попивать! 

Почему я советую обязательно поменять розетки, 

выключатели, дверные ручки и оконные защелки? 

Да потому что в большинстве случаев они сделаны из 

пластмассы (кроме дверных ручек). А пластмасса со вре 

менем желтеет, тускнеет, короче, теряет свой первона 

чальный вид. И представьте, что у вас новый интерьер, 
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а все эти детали остались прежними. Естественно, они 

будут портить общий вид. Поэтому лучше их поменять, 

тем более что обойдется это не так уж дорого. 

Важное замечание: имейте в виду, что внутренние 

электрические «коробки», поверх которых устанавли 

ваются розетки и выключатели, сейчас уже имеют дру 

гие стандарты, поэтому надо поменять и их. Вообще-то, 

эту работу лучше, конечно, поручить мастеру-электри 

ку. Ну разве что у вас дома есть умелец, у которого ра 

бота в руках так и кипит, так и горит (лишь бы только 

проводка не загорелась!). 

Об оконных защелках я уже говорила выше (см. «Об 

новляем окна»). Теперь пару слов о дверных ручках. Они 

как раз чаще всего бывают металлическими, а не плас 

тиковыми. Однако со временем они нередко тускнеют, 

бывает, что на них облупливается краска и т. п., короче, 

они теряют прежний вид. Но при этом внутренний ме 

ханизм замка/защелки остается в хорошем  состоянии, 

и дверь прекрасно открывается и закрывается. В таком 

случае гораздо проще привести в порядок саму ручку, 

нежели менять весь замок/защелку полностью. Потому 

что новый замок/защелка может не вписаться в имею 

щееся отверстие в дверном полотне. И тогда придется 

снова долбить дверное полотно, чтобы вставить новый 

замок/защелку. Сами понимаете, лишняя работа всегда 

напрягает. Поэтому гораздо проще привести в порядок 

саму ручку, чем менять весь замок целиком. И вообще, 

многое можно просто обновить и освежить, вовсе не обя 

зательно все менять, ломать и крушить — работать надо 

с умом. 

Дверные ручки покрасить проще простого. Купите в 

магазине стройтоваров хорошую импортную краску по 

металлу. Отвинтите ручки, обезжирьте их хорошенько — 

действуйте по инструкции, которая написана на баноч 

ке. Затем покрасьте ручки и дайте им хорошенько высо- 
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хнуть. После этого поставьте их на место, аккуратно 

смажьте внутренний механизм машинным маслом, и они 

вам еще хорошо послужат. 

В общем, я хочу сказать: глаза боятся — руки делают. 

Давайте будем брать пример со скандинавов, европей 

цев и американцев. Они люди экономные, и ремонт у 

себя дома в большинстве случаев делают сами. Они не 

боятся работы, даже в загородном доме. А мы-то чем 

хуже? 

 
РЕМОНТИРУЕМ 

ВАННУЮ КОМНАТУ И ТУАЛЕТ 
 

Сначала поговорим о ванной комнате. Сами 

знаете: не так уж часто она бывает красивой и ухожен 

ной, такой, в которую приятно войти, и которая выгля 

дит как настоящий оазис чистоты и уюта. Чаще бывает 

совсем наоборот: заходишь в ванную, а там склад какой- 

то. Особенно удручает состояние самой ванны и кранов. 

Нередко на ванной бывают ржавые потеки, краны тоже 

подтекают или гудят, когда их включаешь. Такую ван 

ную комнату, надо, конечно, приводить в порядок, что 

бы туда было приятно зайти и приятно там оставаться. 

Если стены ванной комнаты облицованы кафельной 

плиткой, и она находится в хорошем состоянии, то за 

чем ее менять? Ну а если она устарела и поэтому непри 

глядно выглядит, то ее можно снять (хотя это еще та ра 

ботенка и от нее остается огромное количество строи 

тельного мусора). 

Однако вовсе не обязательно снова облицовывать сте 

ны плиткой (об этом я уже говорила, напомню еще раз). 

Их можно оклеить влагонепроницаемыми, моющимися 

виниловыми обоями (о том, как это делается, подробно 

рассказано выше, см. «Обновляем отделку стен»). 
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Впрочем, стены можно отделать не только обоями. 

Будет ничуть не хуже, а даже лучше, если вы облицуете 

их стеновыми панелями па шпунтовой основе (см. там 

же, «Обновляем отделку стен»). Не бойтесь, что сквозь 

эти панели проникнет вода. Уверяю вас, этого не про 

изойдет, поскольку шпунтовые выступы на этих пане 

лях достаточно широкие, и они глубоко входят в пазы, 

поэтому вода никак не может туда проникнуть. И потом, 

напомню, перед установкой этих панелей надо как сле 

дует обработать стены гидроизолирующей жидкостью 

«Аквастоп». 

Что касается потолка, то можно оклеить его теми же 

виниловыми обоями, только белыми. Но лучше всего 

установить в ванной натяжной потолок (см. «Приводим 

в порядок потолок»). Ему не страшна никакая протечка 

сверху — он все выдержит. 

 

На заметку! 

Если вы решили поменять краны, то сове 

тую вам установить два смесителя: отде 

льный для ванны и отдельный для ракови 

ны. Это намного удобнее, чем единый кран 

с длинным носиком (так называемый «гу 

сак»). Раковину лучше всего «зашить» в спе 

циальный шкафчик (они продаются в строй- 

товарах), это смотрится очень красиво. 

Во-первых, он скроет трубы под раковиной, 

а во-вторых, там можно будет хранить тряп 

ки для пола, щетки, губки и другие хозяйст 

венные мелочи. 

На пол проще всего настелить линолеум (о том, как 

это делается, см. выше «Быстро и легко меняем покры 

тие пола»). Если у вас в ванной комнате пол выложен 

плиткой, но она потускнела и кое-где стерлась, то уда- 
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лять ее вовсе не обязательно. Линолеум можно поло 

жить прямо на нее. Главное, чтобы она была везде целая, 

а то, если она где-то треснула или раскололась, ее ост 

рые края могут порвать линолеум. Совет: перед уклад 

кой линолеума для надежности зашпаклюйте стыки меж 

ду плитками ветонитом (или другой шпаклевкой), тог 

да он ляжет идеально ровно. 

Теперь пришла очередь ванны. К сожалению, ее по 

верхность очень часто теряет свой внешний вид: она ста 

новится тусклой, сероватой или желтоватой. Виной все 

му наша вода: ведь она содержит в себе ржавчину, вся 

кие соли и пр. — все эти примеси и  портят вид ванны. 

А еще причина в неправильно подобранных чистящих 

средствах, которые приводят к тому, что верхний слой 

эмали разрушается. 

Ну хорошо, допустим, ванна выглядит неподобающе, 

так что же, ее сразу выбрасывать? Вовсе не обязатель 

но! Если на ней нет сколов и трещин, то ее поверхность 

запросто можно обновить, так что она будет выглядеть 

как новенькая — проверено. Можно вызвать мастера из 

ремонтной фирмы, и он покроет ванну новой эмалью. 

Некоторые мои знакомые так и сделали, и очень доволь 

ны. Тем более что цена этой работы вполне приемлема. 

Такое покрытие служит, как минимум, восемь-десять 

лет, после чего его можно снова обновить. 

Или можно поставить в ванну акриловый вкладыш. 

Для тех, кто не знает, — это точная копия вашей ванны, 

сделанная из акрила. Этот вкладыш вставляется в вашу 

ванну и намертво приклеивается к ней. Он очень про 

чный, и, самое главное, к нему практически не пристает 

грязь. Гарантия на такой вкладыш дается на десять лет, 

а фактически он служит гораздо дольше. 

Кроме того, ванну можно покрасить и самим, тем бо 

лее что в продаже есть эмаль, предназначенная специ 

ально для окраски ванн. Перед этим поверхность ванны 
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надо подготовить. Сначала обезжирьте ее, для этого 

достаточно протереть ее ацетоном или другим раство 

рителем. Затем нанесите эпоксидную шпаклевку (она 

продается в магазинах стройтоваров). Когда она высох 

нет, отшлифуйте ее шкуркой. И наконец, покрасьте ван 

ну. Советую вам делать это валиком, а не кистью, тогда 

эмаль ляжет идеально ровно. В общем, еще раз повторю: 

глаза боятся, а руки делают. При желании все можно 

сделать! 

И вот еще что. Обязательно купите раздвижную 

шторку под ванну, если у вас до сих пор ее нет. Такая 

шторка очень удобна, под ванной можно держать тазы, 

вантуз и тому подобное. А шторка все это дело прикро 

ет, и ванная комната будет выглядеть опрятно. 

Главное — чтобы ванная комната выглядела чистой, 

свежей, благоухающей, этаким оазисом для отдыха, рас 

слабления и восстановления — домашним филиалом ку 

рорта SPA. Ведь мы этого достойны! А не какой-то пра 

чечной и баней советского периода в одном флаконе. 

Согласны? 

Теперь о туалете. Иногда заходишь в него, а он по 

хож на какой-то чулан с унитазом, настолько там не 

приглядно и неуютно. А ведь и здесь тоже все должно 

быть красиво и эстетично, почему бы и нет? Давайте 

приступим к обновлению. 

На заметку! 

-Возьмем трубы — как их замаскировать? 

Очень даже просто. Можно сделать в туа 

лете стенной шкаф. Причем очень остро 

умным способом — бездна. Ведь в любом 

случае доступ к трубам и кранам заслонять 

нельзя, мало ли что может случиться, тру 

бы всегда должны быть в пределах досяга 

емости. 
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Пусть приглашенный мастер (или домаш 

ний умелец) поставит на стену самые обыч 

ные полки и закроет их снаружи дверцами. 

Все это делается проще простого. Надо 

купить в магазине стройтоваров доски и 

там же распилить их по нужному размеру 

(в специализированных магазинах предо 

ставляется такая услуга, причем бесплат 

но). Также надо купить настенные кронш 

тейны (лучше всего пластиковые, они со 

всем дешево стоят), потом привинтить их 

к стене и на них положить полки. Также ' 

сейчас в крупных специализированных ма 

газинах стройтоваров продаются любые 

дверцы, какие угодно. Надо купить их и 

прикрепить к стенам с помощью петель — 

чего уж проще? И вот, пожалуйста: «шкаф 

чик без дна» готов! 

 
И никаких мучений и сложностей. В таком настен 

ном шкафу можно хранить стиральные порошки, губки, 

чистящие средства, инструменты, в общем, мелочи, не 

обходимые в хозяйстве. И туалет будет выглядеть кра 

сиво, и практическая польза от этой «комнатки» тоже 

будет! 

Кстати, трубы при ремонте есть смысл заменить. Од 

новременно установите на них счетчики воды — очень 

скоро их стоимость окупится, и вы станете гораздо мень 

ше платить за воду — проверено. 

Что касается отделки пола, стен и потолка, то здесь 

можно поступить точно так же, как и в ванной комнате. 

Самое лучшее — это применить для отделки туалета 

точно такие же материалы, как и для ванной, в той же 

цветовой гамме, это будет выглядеть стильно и совре 

менно. 
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РЕМОНТИРУЕМ КУХНЮ 
 

Ремонтировать кухню можно теми же спо 

собами, что и ванную комнату, я уже об этом говорила. 

Стены можно оклеить виниловыми обоями, а потолок 

сделать натяжным. А еще стены можно облицевать 

шпунтовыми панелями. 

Около самой плиты стену стоит облицевать кафель 

ной плиткой, в кухне это действительно имеет смысл. 

Любая хозяйка знает, что во время жарки-варки на ку 

хонную стену, как ни старайся, будут попадать брызги 

со сковородки, из кастрюль и пр. Но в облицовке нуж 

дается максимум один квадратный метр стены, не боль 

ше. Остальная поверхность стены, в общем-то, не пач 

кается. Кстати, один квадратный метр плитки можно 

приклеить специальным клеем под названием «Плито- 

нит», цемент здесь не нужен. 

Если вы решите постелить на кухонный пол линоле 

ум, то советую вам купить так называемый «коммерче 

ский», он предназначен специально для мест, которыми 

часто пользуются. Я о нем уже писала выше, в разделе 

о напольных покрытиях. 

Но главное в кухне — другое. Основное, что здесь 

должно быть, — это мебельный гарнитур, объединенный 

единой столешницей. Можно, конечно, обойтись и без 

него, используя отдельные предметы кухонной мебели. 

Но кухонный гарнитур намного удобнее. Он заметно 

экономит кухонное пространство. В нем все шкафы и 

полки собраны компактно, поэтому в него очень многое 

вмещается, и даже место остается. В общем, могу ска 

зать по собственному опыту, что с кухонным гарниту 

ром па кухне становится намного просторнее. А в наших 

типовых квартирах это особенно важно. Ведь это толь 

ко теперь, в последние годы, стали возводить дома по 

новым проектам, и кухни в них большие, просторные, 
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по двенадцать-пятнадцатъ метров и более. А раньше в 

большинстве домов у нас кухни были семь-восемь мет 

ров, в лучшем случае — девять-десять. Встречаются и 

пятиметровые кухни, и в таких случаях экономия каж 

дого метра площади ох как важна! Поэтому я и агити 

рую за кухонные гарнитуры. 

Мебельный гарнитур делается точно по размерам ва 

шей кухни. И для того чтобы он хорошо вписался не 

только в ее габариты, но и в имеющиеся коммуникации 

(газовый стояк, подводка водопроводных труб и пр.), 

может возникнуть необходимость в переносе раковины 

и газовой плиты. Впрочем, сейчас с этим нет никаких 

проблем. Но, конечно, это должны делать не домашние 

умельцы, а специалисты — газовщики и сантехники. 

Газ — это такая вещь, с которой не шутят, да и перенос 

раковины тоже, а то, не дай бог, зальете соседей снизу — 

вам это надо? О том, как правильно заказывать кухон 

ный гарнитур и как при этом учесть все нюансы, мы еще 

поговорим в следующих главах. 

А сейчас я хочу сказать другое. Кроме всех вышепе 

речисленных способов отделки стен, есть еще один, очень 

практичный. 
 

На заметку 

Стены можно покрасить, и это будет выгля 

деть вполне достойно. Да-да, не удивляй 

тесь. На западе практически везде, вклю 

чая жилые комнаты, стены крашеные — 

у них так принято. Стены там красят почти 

всегда в белый цвет. Крашеные стены — 

это очень гигиенично, их легко мыть, и уж 

на них точно не заведутся всякие насеко 

мые. Конечно, для того чтобы это смотре 

лось красиво, стены должны быть ровны 

ми, без заметных изъянов. 
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Почему бы нам не взять этот способ отделки стен на 

вооружение? Тем более что на кухне это очень удобно. 

Для окраски кухонных стен лучше всего брать импорт 

ную алкидную краску производства Швеции, Германии 

и т. п. Она очень стойкая, после покраски ее можно за 

просто мыть, и ничего ей при этом не делается. Алкид- 

ная краска бывает глянцевой, полуматовой и матовой. 

Для окраски стен лучше всего подходит матовая (а глян 

цевая, на мой взгляд, годится для окраски мелких пред 

метов мебели, например забавных детских столиков, та 

буретов и пр.). 

Перед тем как красить стены, надо зашпаклевать и 

загладить на них явные неровности. Затем надо один- 

два раза загрунтовать стены специальной жидкой грун 

товкой (продается в стройтоварах). Грунтовка заполня 

ет мелкие поры, имеющиеся на бетоне, благодаря чему 

краска ровнее ложится. 

Лучше всего для кухни подойдут цвета: белый, неж 

но-салатный, светло-серый, кремовый, песочный. Они 

всегда смотрятся уместно. 

 

На заметку! 

Сейчас я вам подскажу очень интересный 

способ окраски стен. Разделите стены по 

высоте на пять-шесть одинаковых частей — 

у вас получатся широкие горизонтальные 

полосы. При стандартных потолках высо 

той 2,5-2,6 метра это будут полосы шири 

ной 40-50 сантиметров. Аккуратно раз 

метьте их по линейке карандашом. 

Возьмите нужное количество краски, на 

пример песочного цвета, и разлейте ее в 

две емкости. В одну емкость добавьте бе 

лый цвет, хорошенько размешайте, и у вас 
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получится более светлый песочный отте 

нок. Советую вам добавлять белую краску 

понемногу, например по полстакана, что 

бы не «бухнуть» за один раз слишком мно 

го. Добавляйте белый цвет до тех пор, пока 

вы не получите тот оттенок, который хоро 

шо сочетается с основным цветом. В на 

шем случае должны получиться песочный 

и нежно-кремовый цвета. 

Затем возьмите малярную ленту (ее еще 

называют малярным скотчем) и аккуратно 

приклейте ее по контурам полос, благода 

ря этому контуры получатся очень четки 

ми. Кстати, эта лента потом очень легко от 

клеивается, не оставляя после себя ника 

ких следов. Приклеили? Хорошо. Теперь 

покрасьте нечетные полосы (первую, тре 

тью, пятую) песочной краской. Когда она 

хорошо высохнет, снимите малярную лен 

ту и выкиньте ее. Теперь снова приклейте 

ленту, но уже по другим, неокрашенным 

контурам. Покрасьте оставшиеся полосы 

(вторую и четвертую) светло-кремовым 

цветом. В результате у вас на стенах будут 

чередоваться широкие песочные и кремо 

вые полосы. Кухня, окрашенная таким 

образом, будет выглядеть необычно и эле 

гантно. 

 
Мой вам совет: при подборе цветов не занимайтесь 

самодеятельностью, чтобы не попасть, что называется, 

пальцем в небо. Если вы хотите получить гарантирован 

но хороший результат, не поленитесь, пойдите в магазин 

стройтоваров, внимательно изучите цвета обоев и выбе 

рите среди них тот тон, который вам больше всего нра 

вится. Потом пойдите в отдел красок, найдите в выстав- 
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ленных цветовых образцах точно такой же оттенок и 

попросите продавца сделать на смесителе такую краску. 

Сама я именно так и делаю. 

Как я уже говорила, для окраски стен лучше всего вы 

бирать светлые, нежные цвета — они всегда смотрятся 

благородно. Стены ярких оттенков лично я, например, 

не люблю, хотя некоторым они нравятся. Впрочем, на 

вкус и цвет товарищей нет. 

 

На заметку! 

Есть еще один способ интересной окрас 

ки стен. Например, можно сделать пере 

ходы полос от самого темного цвета вни 

зу до самого светлого наверху. Поясню 

на примере. Допустим, вы выбрали са 

латный тон. Возьмите пять-шесть емкос 

тей (столько, сколько у вас полос). Раз 

лейте салатную краску по этим емкостям 

поровну. Затем добавляйте в эти емкос 

ти белую краску. Первую емкость оставь 

те как есть. Во вторую добавьте пол 

стакана белой краски, в третью — один 

стакан, в четвертую — полтора стакана, 

и, наконец, в пятую — два стакана белой 

краски. Тщательно размешайте. У вас 

получится пять емкостей с переходами 

салатного цвета, от самого темного к са 

мому светлому. 

Теперь покрасьте полосы на стенах. В ре 

зультате у вас получится очень красивый 

переход от салатного цвета к бледно-са 

латному, почти белому. Это будет выгля 

деть очень нежно и свежо. 
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И вообще, я хочу сказать, что можно придумать мно 

жество вариантов оформления, при этом каждый человек 

может найти подходящий для себя по стоимости, време 

ни и пр. Вовсе необязательно делать все по стандарту! 

А то у нас если зайдешь в приличный дом с недавно сде 

ланным ремонтом, то практически у всех все одинако 

во. Красиво, конечно, но уж больно стандартно. 

Поэтому я и призываю вас: включайте творческое во 

ображение! Если захотеть, то можно сделать все что душе 

угодно! 

Желаю успехов! 
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В этой главе мы с вами поговорим о мебели. Ремонт, 

слава богу, уже сделан, теперь надо расставить мебель. 

Я не знаю, будете ли вы покупать новую обстановку или 

хотите обновить и освежить ту, что у вас уже имеется. 

Но и в том и в другом случае есть некоторые нюансы, 

которые надо учесть. И тогда результат будет — высший 

класс! 

Обо всем этом мы с вами сейчас и поговорим. 

 

ГРАМОТНО ЗАКАЗЫВАЕМ 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР 
 

Кухонную мебель лучше делать на заказ, чем 

покупать готовую, потому что тогда она идеально впи 

шется в габариты вашего помещения. Во всяком случае, 

среди моих знакомых нет никого, кто купил готовый ку 

хонный гарнитур, все делали его на заказ. Здесь важна 

не только площадь стен, но, в первую очередь, как у вас 

подведены газ, вода и прочие коммуникации. 

Ну хорошо, допустим, вы нашли подходящую фир 

му, специализирующуюся на изготовлении кухонной 

мебели. Обязательно вызовите замерщика на дом. Не 

экономьте на этом, не думайте, что с этой вроде бы не 

сложной работой вы и сами справитесь. Я тоже сначала 

так подумала. Но, слава богу у меня хватило ума при 

гласить замерщика, потому что в фирме мне сказали, что 

если ошибка в измерениях будет по моей вине, и потом 

что-то не впишется в габариты моей кухни, то платить 

за все переделки буду я.  А  если  ошибка  произойдет 

по вине замерщика, то все будет исправлено за счет 

фирмы. 

Кстати, так оно впоследствии и вышло. Объясню, по 

чему. Сделали они мне мебель, привезли ее и стали ус 

танавливать. По проекту мой холодильник должен был 
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вписаться в кухонный гарнитур, там была специально 

оставлена для него ниша. А над холодильником по тому 

же проекту должен был висеть настенный шкафчик. Ког 

да поставили весь гарнитур, повесили все шкафчики и 

стали задвигать туда холодильник, то оказалось, что он 

не лезет! Вот тебе и раз! Оказывается, замерщик не учел, 

что пол в самом углу приподнят буквально на 1-1,5 см. 

Дело в том, что геометрия помещений в наших домах да 

леко не всегда бывает идеальной, и это еще мягко сказа 

но! Нередко встречаются незаметные на первый взгляд 

изъяны, и, чтобы все доводить до идеала, никакой жиз 

ни не хватит. 

Так вот, поскольку замеры у меня на кухне делал про 

фессиональный замерщик, то навесной шкафчик мне 

переделали за счет фирмы. Они немного уменьшили 

его в высоту, благодаря чему холодильник благополуч 

но встал на свое место. А если бы я решила сэкономить 

и измерить свое помещение самостоятельно, то тогда 

бы дополнительную работу пришлось оплачивать мне. 

Так что в данном случае экономия может выйти боком, 

учтите это. 

После замера вам составят проект. Там у них есть мас 

са различных образцов материалов. Сейчас самыми по 

пулярными являются кухни из МДФ, они практичны и 

красиво выглядят. Также есть кухни из натурального де 

рева (они очень дорогие) и покрытые шпоном из цен 

ных пород — те дешевле. Есть и кухонные гарнитуры из 

ламинированного ДСП — они самые доступные по цене. 

Кухни из МДФ находятся в средней ценовой категории, 

они стоят дороже, чем из ламинированного ДСП, но де 

шевле, чем из массива дерева или шпона. 

Как определиться с дизайном и цветом? Не полени 

тесь и заранее съездите в пару хороших мебельных ма 

газинов и посмотрите, какие кухни сейчас самые луч 

шие, какая у них отделка, фурнитура, какие тона древе- 
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сины в моде. Или полистайте глянцевые журналы, 

например «ELLE Декор», «Мезонин» и пр. Имея в голо 

ве представление о том, что вы хотите, вам будет легче 

сделать заказ — вы будете подготовлены. Фирме-испол 

нителю тоже будет проще работать с вами, если вы бу 

дете хорошо представлять, что вам нужно. 

Хочу сказать пару слов о ламинате. Вроде бы он сам 

по себе гладкий, и его поверхность не очень интересная. 

Но давайте включим фантазию. Ведь ламинированные 

- дверцы (профессионалы называют их фасадами) мож но 

украсить, например, тонированными зеркальными 

стеклами — в фирмах они есть, причем в широком ас 

сортименте. Эти стекла могут быть дымчатыми, с золо 

тистым или серебристым напылением и пр. Их можно 

вставить в дверцы, и когда свет будет играть в зеркалах, 

это будет выглядеть очень красиво. Далее, очень важны 

ручки: чем они эффектнее, тем лучше. Если вы ничего 

не выберете из ассортимента фирмы (хотя образцов у 

них, как правило, хватает), то не поленитесь и поездите 

по магазинам. Не исключено, что вам удастся найти бо 

лее интересную фурнитуру. 

 

На заметку! 

Несколько слов насчет сроков. По свое 

му опыту и опыту своих знакомых знаю, 

что срок изготовления практически ни 

когда не выдерживается в точности. То 

у них одно, то другое, всегда находит 

ся масса  оправданий и причин.  Так уж 

у нас заведено... Сами знаете, наверня 

ка вы с этим сталкивались в каких-либо 

делах. Поэтому, делая заказ, не взду 

майте платить всю сумму сразу. Запла 

тите только аванс (обычно это пятьдесят 
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процентов), и ни копейки больше! Тог 

да у исполнителей, по крайней мере, 

будет стимул, чтобы выдержать срок. 

А если вы заплатите все сразу, то они мо 

гут тянуть с исполнением вашего заказа, 

ведь денежки-то уже получены! 

В любом случае, делая заказ, не увязывайте срок окон 

чания работ с вашим отъездом или каким-то домашним 

событием. Например, не приглашайте гостей на такое- 

то число, чтобы обмыть новую мебель, — вам могут ее к 

нужному дню не привезти. Лучше прибавьте к назначен 

ному сроку несколько дней (а то и пару-тройку недель!), 

и тогда все будет в порядке. В общем, относитесь к это 

му философски и понапрасну не тратьте свои нервы. По 

думаешь, большое дело - неделя туда, неделя сюда... 

И вот еще что. Не поленитесь и в процессе работы 

хотя бы один раз съездите в мастерские и посмотрите, 

как делается ваш заказ. Спросите, зачем? Да потому что 

за нашими людьми, будь они хоть трижды мастера, ну 

жен глаз да глаз. Приведу конкретный пример. Когда я 

заказывала кухонный гарнитур, то решила купить более 

интересные ручки, чем те, что  предлагались фирмой. 

Я их благополучно купила и повезла мастерам. Приехав, 

я обнаружила, что на одном из моих шкафчиков дверца 

закреплена не с левой, а с правой стороны, то есть не так, 

как должно быть по проекту. А поскольку этот шкафчик 

должен находиться в углу и примыкать к другому шкаф 

чику, то, таким образом, его будет невозможно открыть. 

Представляете? Наверное, мастера во время обеда упот 

ребляли «горячительные напитки», не иначе.   А как раз 

на следующий день мне должны были доставить гото 

вый гарнитур. Ну ничего, в итоге они, конечно, все ис 

правили. Я привела этот пример для того, чтобы было 

ясно: за  нашими  работниками надо  время от  времени 
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приглядывать. Я говорю это не для того, чтобы вас пу 

гать, а для того, чтобы, даже делая такое приятное дело, 

как заказ новой мебели, вы оставались реалистами. В об 

щем, не расслабляйтесь. Впрочем, все это мелочи, и ко 

гда все будет наконец готово, вы останетесь очень до 

вольны! 

Теперь насчет сборки и установки кухонного гарни 

тура у вас дома. Мой вам совет: доверьте это профес 

сионалу! Потому что это далеко не так просто, как мо 

жет показаться на первый взгляд. Ведь всю навесную 

мебель (верхний ряд гарнитура) надо не только пове 

сить, но и сделать так, чтобы все предметы находились 

строго по одной линии, как по нитке. А это очень и очень 

сложно, особенно если учесть далеко не идеальную гео 

метрию наших помещений. Одни мои знакомые реши 

ли сэкономить на монтаже и установке, тем более что 

эта работа обычно стоит десять процентов от общей сто 

имости заказа — сумма выходит ощутимая. Они-то ду- 

мали, что поскольку хозяин квартиры умелец, то он и 

сам все сделает. Не тут-то было. Ох и намучился же он! 

Как он ни старался, одна дверца у них все равно закры 

вается туговато, «со скрипом». Все это происходит из- 

за некоторой кривизны наших стен. Впрочем, когда смот 

ришь на них, как говорится, «невооруженным глазом», 

то эта кривизна может быть совсем незаметна. А когда 

начинаешь совмещать все эти шкафчики, то все вылеза 

ет наружу. 

Я вовсе не собиралась вас пугать, просто предупре 

дила о том, что в этом деле, как говорится, есть свои ню 

ансы. А вообще-то, ничего страшного в этом нет — обыч 

ный рабочий процесс. Все это преодолимо и самое глав 

ное, все это забывается. Зато когда вы будете нить 

душистый чаек в новой уютной кухоньке и в окно будет 

светить солнышко, то вам будет очень даже хорошо, уве 

ряю вас! 
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ЧТО ЕЩЕ НУЖНО КУПИТЬ 

ДЛЯ КУХНИ 

Итак, мебельный гарнитур готов и благопо 

лучно стоит на месте. Что еще нужно добавить в свеже- 

отремонтированную, обновленную кухню? 

Понятное дело, в первую очередь необходим обеден 

ный стол — это главный предмет в кухне, вокруг кото 

рого собирается вся семья. О том, как мы любим сидеть 

на наших уютных кухнях, уже столько сказано. Лучше 

всего, конечно, купить раздвижной стол — если придут 

гости, за него можно усадить довольно много народу. 

Еще нужны табуреты. Однако если у вас большая кух 

ня и площадь позволяет, то советую все-таки купить сту 

лья. Они солиднее смотрятся и, кроме того, создают 

очень приятную атмосферу. Одна моя подруга живет в 

центре, у нее большая квартира в старом фонде. Так вот, 

у нее на кухне стоят удобные стулья с подлокотниками. 

Когда к ней приходишь и сидишь за кухонным столом 

на таком солидном надежном стуле, то чувствуешь себя 

человеком. Такое ощущение, что никто никуда не торо 

пится и впереди спокойная семейная трапеза. Это так 

приятно! 

Ну а если кухня небольшая, как, впрочем, в большин 

стве наших домов, то хочешь не хочешь, а приходится 

покупать табуреты. Лучше, конечно, приобрести такие, 

которые занимают мало места. 

 

На заметку! 

Кстати, в магазинах ИКЕА есть очень сим 

патичные табуреты и стулья, которые мож 

но штабелировать, то есть ставить друг на 

друга, примерно так же, как мы ставим ста 

каны или чашки после мытья, один в один. 
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Это очень удобно. Благодаря 

этому в кухне становится го 

раздо просторнее. И для убор 

ки это тоже хорошо: когда сту 

лья/табуреты составлены один 

на другой, пол остается свобод 

ным, и его очень легко мыть. 

В общем, если у вас маленькая 

кухня и приходится экономить 

каждый квадратный метр, то та 

кие стулья и табуреты — насто 

ящая находка, советую вам ею 

воспользоваться. 

 
 

Теперь расскажу о том, как можно обновить имеющие 

ся табуреты. Допустим, они у вас находятся в хорошем 

состоянии, но морально уже устарели и не подходят к 

новому кухонному гарнитуру, как-то не смотрятся ря 

дом с ним. Такие табуреты можно запросто освежить, 

мало того — из них получатся эксклюзивные вещицы. 

Сейчас расскажу, как это делается. Сначала слегка за 

шкурьте ножки табуретов 

и покрасьте их в нужный 

цвет. Когда краска как сле 

дует высохнет, приклейте 

на сиденье каждой табу 

ретки «матрасик» из толс 

того поролона, его толщи 

на должна быть 8-10 см, 

так будет эффектнее (по 

ролон продается в хоз- и 

стройтоварах, а также в не 

которых мебельных магази 

нах). Затем обтяните сиде 

нья искусственным мехом 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 
Что еще нужно купить  для кухни  81 

 
с узором под тигра, леопарда и пр. Вместо меха можно 

взять искусственную замшу, мебельную ткань или тот 

же флок — все это продается в магазинах тканей.'Края 

материала аккуратно подогните под низ сиденья, осо 

бенно по углам, и приклейте клеем «Моменту или при 

бейте маленькими гвоздиками. Готово! Ваши табуреты 

преобразятся до неузнаваемости, и гости будут ими вос 

торгаться, вот увидите. 

Если у вас мало места, есть еще хороший выход — ку 

пить складные стулья (они продаются в ИКЁА, «Мак- 

сидоме» и других магазинах). Такие стулья особенно 

удобны, когда приходят гости. А в другое время их мож 

но хранить в углу, в сложенном виде. Или можно пове 

сить их в укромном месте на стену, на какой-нибудь про 

чный крючок. В общем, это хорошая штука, знаю это по 

опыту — у моих знакомых есть такие стулья. 

Несколько слов об угловых мягких диванчиках. У нас 

почему-то очень любят ставить их на кухне, хотя они 

уже вышли из моды. Эти диванчики были популярны 
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в семидесятые-восьмидесятые годы. Тогда мы любова 

лись на них, но только не в магазинах, а в немецких ка 

талогах фирмы «Quelle» — помните? Мы смотрели на 

эти глянцевые фотографии и «облизывались», ведь ме 

бель-то в магазинах была стандартная и ничего подоб 

ного этим уютным диванчикам там не было. 

А когда началась перестройка, все частные мебель 

ные фабрики наперебой стали их строгать-лепить. Но 

ведь в немецких-то каталогах были изображены про 

сторные кухни частных домов, а вовсе не наши малога 

баритные квартиры с небольшими кухоньками, где до 

рог каждый квадратный метр. В общем, хотя эти диван 

чики смотрятся очень даже уютно и красиво, но для нас 

они не очень-то подходят, знаю это по опыту своих зна 

комых. Они тяжелые и неподвижные (диванчики, а не 

мои знакомые!), поэтому я их покупать не советую. Вот, 

смотрите, например, если к вам пришли гости и вам надо 

подвинуть стол на середину кухни, чтобы всех расса 

дить, то с угловым диванчиком это не пройдет — его с 

места просто так не сдвинешь. Да и убираться это тоже 

мешает. 

А если у вас привычный стол со стульями или табу 

ретами, то он вполне мобилен. Его можно запросто взять 

и подвинуть на середину кухни, поставить дополнитель 

ные стулья и всем места хватит. Впрочем, если вам лич 

но угловой диванчик очень нравится и подходит к ва 

шему образу жизни, то ради бога, я лишь высказала свое 

мнение. 

Теперь пару слов о сервировочном столике. Его тоже 

неплохо иметь на кухне. Это очень удобная вещь, осо 

бенно когда приходят гости. Чем все время вскакивать, 

чтобы что-то подать гостям (нам, хозяйкам, это хорошо 

знакомо!), гораздо удобнее иметь все необходимое под 

рукой, на сервировочном столике. В магазине ИКЕА есть 

немало разновидностей подобных столиков. 
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На заметку! 

Можно поступить и проще. Советую вам 

вот что. Купите там же обычный журналь 

ный столик (смотрите, чтобы он был легким 

и желательно двухъярусным, тогда он бу 

дет более вместительным). Затем привин 

тите к его ножкам колесики (продаются в 

том же ИКЕА), сделать это проще просто 

го, даже женщина справится. В результа 

те у вас получится отличный сервировоч 

ный столик. Эти колесики свободно двига 

ются во все стороны, без заминки — про 

верено, у меня есть такая вещь. 

 
А вот журнальные и сервировочные столы отечест 

венного производства мне не нравятся. Они, как прави 

ло, очень тяжелые, и колесики у них двигаются туго, еле- 

еле. Я как-то искала для мамы столик на колесиках (она 

использует его для лекарств), так обошла массу магази 

нов, и все столики, которые там продавались, были тя 

желыми и неповоротливыми, хотя внешне выглядели 

очень даже неплохо. 

Ну хорошо, стол и стулья у нас уже есть. Кроме это 

го на кухне понадобятся еще всякие дополнения — за 

навески, светильники и прочее. Но обо всем этом мы по 

говорим позже. 

 
ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ 

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ 
 

Казалось бы, чего уж проще — выбрать ме 

бельную стенку. Ходи, смотри да выбирай. И покупай 

ту, которая понравится. Но нет, здесь тоже есть свои ню 

ансы. Практика показала, что надо обращать внимание 
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не только на внешний вид, но, в первую очередь, на прак 

тичность и удобство. Тем более что сейчас все стенки 

комплектуются по-разному, и единого стандарта просто- 

напросто не существует. По-моему, сейчас и ГОСТов ни 

каких нет, поэтому качество надо проверять самим, что 

бы потом не сокрушаться. 

Что должно входить в мебельную стенку? Ну, прежде 

всего, платяной шкаф с кронштейном для одежды. Если 

у вас много одежды (понятно, что это относится, прежде 

всего, к нам, женщинам), то внимательно присмотритесь 

к размерам этой секции: она должна быть достаточно 

просторной, чтобы все ваши любимые вещички туда по 

местились. Кроме того, эта секция должна быть доволь 

но высокой, иначе одежда будет безбожно мяться. А то 

сплошь и рядом бывает, что платяной шкаф не только 

тесный, но и по высоте мал и неизвестно на кого рассчи 

тан. Такую стенку брать не советую — потом намучае 

тесь, одежду будет некуда вешать. 

Обычно рядом с плательной секцией также имеются 

полки для белья, трикотажа и пр. Еще обязательно нуж 

на секция для постельного белья, она, как правило, дела 

ется в самом низу, ведь постельное белье — штука тяже 

лая. Посмотрите, чтобы величина этой секции соответ 

ствовала количеству имеющегося у вас белья. А то потом 

вы будете искать для него дополнительное место. 

Далее нужна застекленная секция для «выставки» 

красивой посуды — то есть сервант. Лучше всего, если 

изнутри он весь будет обшит зеркальным стеклом (или 

хотя бы его задняя стенка). Тогда свет будет отражать 

ся на посуде и в зеркалах, и это будет выглядеть очень 

красиво. Хорошо проверьте, насколько прочно держат 

ся полки, ведь посуда — вещь тяжелая. 

Также нужна секция для книг — книжный шкаф. Он 

тоже чаще всего бывает застекленным. Обязательно про- 
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верьте, насколько он прочен, как укреплены полки, ведь 

книги тоже штука тяжелая. А то иногда бывает, что зад 

няя стенка шкафа сделана чуть ли не из оргалита, при 

битого тонкими гвоздиками. Понятно, что такой «хлип 

кий» шкаф не выдержит тяжести. У нас однажды был 

такой случай: шкаф, нагруженный книгами, развалил 

ся, точнее, на пол посыпались полки, а вслед за ними и 

книги, сам-то шкаф остался на месте. Хорошо еще, что 

в тот момент никого в комнате не было, а то, неровен час, 

все это хозяйство могло свалиться на голову. Ну если не 

на голову, то на ноги, тоже не легче. Мы, конечно, потом 

все исправили, и муж укрепил заднюю стенку книжно 

го шкафа цельным листом фанеры. Кстати, это можно 

сделать и с помощью двух-трех поперечных металличе 

ских планок-скоб. Поэтому, если вы чувствуете, что зад 

няя стенка шкафа недостаточно прочная, то советую вам, 

не дожидаясь «часа икс», заранее укрепить ее, это не со 

ставит особого труда, зато душа будет спокойна. 

Впрочем, если у вас дома мало книг или их нет совсем 

(такое тоже бывает!), то эту секцию можно использовать 

хотя бы для той же посуды или для журналов мод, дис 

ков, аппаратуры, красивых безделушек и пр. 

Ну и обычно в мебельной стенке бывает барная сек 

ция — для напитков. Куда же без нее, у многих людей 

она главная! 

Теперь — пару слов о месте для телевизора. В послед 

нее время практически ни одна мебельная стенка не об 

ходится без ниши для телевизора. Лично мне это не нра 

вится. Знаете, почему? Потому что получается жесткая 

привязка телевизора к дивану: все должны сидеть на ди 

ване, строго напротив телевизора, и ни шагу в сторону. 

А у нас дома, например, телевизор стоит на отдельном 

столике на колесиках, и его можно свободно поворачи 

вать в разные стороны, куда понадобится. 
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На заметку! 

А еще бывает такая удобная штука, как 

стенной кронштейн для телевизора (про 

дается, например, в магазинах ИКЕА). Со 

ветую вам купить его. Это отличная вещь: 

благодаря ей телевизор можно установить 

в любом помещении: на кухне, в комнате 

и т. д., причем, на любой высоте. Он прак 

тически не занимает места, при этом его 

можно свободно поворачивать в любую 

сторону. 

 
Еще хочу добавить вот что. Лично я, например, не люб 

лю, когда на мебельной стенке есть открытые  полки. 

По мне так лучше закрытые. Знаете, почему? На откры 

тых полках скапливается пыль, и из-за этого неудобно 

убираться. Пока вытащишь с полки все вещи да пыль 

там вытрешь и каждую штучку тоже оботрешь и на мес 

то поставишь — замаешься. А поскольку я не люблю 

лишней работы, то и не признаю открытые полки. Ну 

разве что может быть одна небольшая полочка — для 

пары-тройки красивых безделушек. Ну а если вам не 

лень ходить с тряпочкой и без конца вытирать  пыль,  

то ради бога. Как говорится, флаг вам в руки. 

Теперь немного о том, куда лучше всего поставить ме 

бельную стенку. Вовсе не обязательно ставить ее строго 

в ряд, вдоль стены, по ранжиру. Вполне можно разде 

лить ее на две, а то и три части. Кстати, это сейчас даже 

модно, благодаря этому комната кажется более легкой, 

свободной. Например, одну часть мебельной стенки мож 

но поставить вдоль одной стены, а другую — вдоль 

противоположной. Или можно состыковать  их в углу 

В общем, делайте так, как вам удобно, а не по какому-то 

общепринятому стандарту. А то квартиры получаются, 

как под копирку: вдоль одной стены стоит «богатая» 
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мебельная стенка, вдоль другой — диван с креслами и 

журнальным столиком, и так у всех, куда ни зайдешь. 

Скука, честное слово! 

Кстати, у нас дома, например, мебельная стенка сто 

ит вовсе не в комнате, а в прихожей. Благо нам повезло, 

и прихожая у нас большая. Так что вовсе не обязатель 

но следовать общепринятым стандартам. Включайте во 

ображение — все в ваших руках! 

 
ЛЕГКО ОБНОВЛЯЕМ 

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ 

СВОИМИ РУКАМИ 
 

Сейчас я расскажу, как из обычной полиро 

ванной стенки, от которой вы собирались избавиться, - 

сделать шикарную, эксклюзивную мебель. Не верите? 

Сейчас я вам докажу, что это возможно! 

Допустим, у вас есть полированная стенка, и она очень 

прочная, вместительная, короче, находится в полном по 

рядке. Но вот только внешний вид ее уже устарел — она 

стала немодной. А ведь хочется иметь современную ме 

бель, созвучную духу времени, чтобы она выглядела 

«круто», как сейчас говорят. 

Так что же, эту полированную стенку, выходит, вы 

кидывать? Сразу скажу, что сейчас избавиться от ненуж 

ной мебели не так-то просто. Тем более, от крупногаба 

ритных вещей: шкафа, дивана, не говоря уже о мебель 

ной стенке. Во-первых, ее надо разобрать — иначе не 

вынести. Во-вторых, кто ее дотащит донизу? Ведь в наши 

лифты (в большинстве случаев тесные и узкие) такая 

мебель не поместится. Значит, придется нанимать груз 

чиков. А это расходы! 

Ну хорошо, даже если вы ее дотащите донизу, оста 

вить ее у подъезда тоже нельзя, за это дворники могут 
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и штраф «припаять». Ее надо вывозить на свалку, за свой 

счет. Короче говоря, сейчас от старой мебели тоже за 

одну минуту не избавишься, это надо понимать. Неко 

торые мои приятельницы готовы даже приплатить, что 

бы у них ненужную мебель кто-нибудь забрал, лишь бы 

из дома ее вынесли. 

Поэтому давайте лучше подумаем: а нельзя ли из на 

шей стеночки пенсионного возраста сделать новенькую? 

Конечно, если мебель уже износилась, рассохлась, скри 

пит, дверцы у нее не закрываются, в общем, она потеря 

ла свои рабочие качества, тогда возиться с ее обновле 

нием не стоит, проще купить новую. А если мебель на 

ходится во вполне рабочем состоянии, то ее внешний 

вид можно запросто изменить, и этим мы как раз сейчас 

и займемся. Что, у нас воображения не хватит, что ли? 

Все можно преобразить, можно сделать что угодно, надо 

только голову и ручки к этому приложить! Особенно го 

лову, это в первую очередь. Ничего невозможного нет! 

Итак, мы имеем прочную, вместительную мебельную 

стенку, которая по своим габаритам отлично вписыва 

ется в размеры комнаты. Проще всего ее можно обно 

вить с помощью пленки-самоклейки. Это чудодействен 

ная вещь, скажу я вам, она прекрасно имитирует древе 

сину. Я не раз проверила это па практике, и вы тоже в 

этом убедитесь. 

Сначала сходите в хороший мебельный салон, где вы 

ставлена самая лучшая мебель. Изучите мебельные стен 

ки и выберите ту, что вам нравится больше всего. Кста 

ти, сейчас в моде разные тона мебели. Но чаще всего 

встречается древесина с красноватым оттенком, при этом 

неважно, темная она или, наоборот, светлая, все равно, 

в ней есть рыжеватый или красноватый отблеск. Но это 

необязательно, в конце концов, кому что нравится. В об 

щем, выберите стенку, от которой вы в восторге и какую 

бы вы мечтали купить. 
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Придя домой, тщательно измерьте свою мебельную 

стенку по всем параметрам. Делайте это аккуратно, как 

следует, — впрочем, нам, женщинам, об этом напоминать 

не надо, обычно мы и так скрупулезны. 

Теперь все запишите и сделайте чертежик, пусть от 

руки, неважно, — главное, чтобы все цифры были запи 

саны. А потом рассчитайте, сколько вам понадобится 

пленки-самоклейки. И все равно, покупайте с неболь 

шим запасом, хотя бы метр лишний возьмите, он вам в 

любом случае пригодится. 

Потом возьмите свой чертежик и идите в магазин 

стройтоваров. Приобретите там самоклеющуюся плен 

ку точно такого же цвета и фактуры, как мебельная стен 

ка вашей мечты. Не сомневаюсь, что вы ее  найдете  — 

в продаже есть множество фактур и оттенков. Купите 

нужное количество пленки. Кстати, учтите, что сущест 

вует три варианта ее ширины: 45 см, 67,5 см и 90 см. Вы 

берите ту ширину, которая наиболее экономична для 

вас — это зависит от конкретных размеров вашей ме 

бельной стенки. 

Купили? Отлично! Теперь можно приступать к оклеи 

ванию. К слову сказать, на обороте этой пленки есть под 

робная инструкция, так что действуйте строго по ней. 

Только, прежде всего, не забудьте вымыть мебельную 

стенку с мылом, потому что на гладкую, чистую поверх 

ность пленка лучше приклеивается. 

Отрежьте кусок пленки, необходимый для оклеива 

ния одной дверцы (при этом прибавьте  запас  по  8- 

10 миллиметров с каждой стороны, потом его легко мож 

но будет срезать острым ножом или бритвой). Затем на 

мочите дверцу чуть мыльной водой. Это надо сделать 

для того, чтобы самоклейка не схватилась мгновенно. 

Дело в том, что к гладкой полированной поверхности 

она приклеивается моментально, и снять ее потом труд 

но, хотя и возможно. А ведь рука может дрогнуть, и плен- 
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ка может приклеиться криво или со складкой, и что тог 

да? Вот для этого как раз и надо смочить дверцу, пото 

му что на влажной поверхности пленку можно свободно 

двигать и укладывать, как надо. Я уже говорила об этом 

в первой главе, но полезный совет никогда не вредно 

повторить. 

Уложили и выровняли? Отлично. Теперь возьмите 

чистую тряпку и, начиная от центра, разгоняйте воду к 

краям, пока всю не выгоните. А та, что осталась внутри, 

потом сама высохнет.  Вот тогда-то пленка-самоклейка 

и приклеится намертво — обычно это происходит через 

несколько дней. 

Таким образом оклейте все дверцы-фасады, а также 

боковые части шкафов (если бока примыкают вплотную 

к стенам и их не видно, то этого делать не надо). Торце 

вые узкие кромки дверей обычно оклеивать не надо, ну 

разве что они по цвету уж очень сильно отличаются от 

вашей самоклейки. 

Иногда в процессе наклеивания под пленкой остают 

ся пузырьки воздуха. Ничего страшного! Возьмите игол 

ку, аккуратно проткните пузырек и выпустите из него 

воздух, а затем тряпочкой загладьте это место, оно будет 

совершенно незаметным, поверьте. Если пузырь боль 

шой и длинный, то можно даже аккуратненько проре 

зать его бритвой, а потом как следует загладить, это тоже 

будет незаметно. Но лучше все-таки выпускать воздух 

иголкой. 

Все приклеили? Отлично. После того как вы оклеи 

те мебельную стенку самоклейкой, можно поменять руч 

ки. Сейчас их в продаже много, есть всякие, в любом сти 

ле. Кстати, когда вы пойдете в мебельный салон, чтобы 

посмотреть образцы новомодных стенок, обратите вни 

мание также и на то, какие ручки сейчас в моде. 

Но и это еще не все: стенку можно украсить еще боль 

ше, чтобы она выглядела как конфетка. 
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Во-первых, можно сделать имитацию «фигурных фи 

ленок» — я уже говорила об этом, но не грех и повторить. 

Купите самоклейку на один тон светлее или на один тон 

темнее, чем основная. Аккуратно вырежьте из нее «фи 

гурные филенки» — перед этим посмотрите в тех же ма 

газинах, как они выглядят, или полистайте журналы. На 

чертите карандашом тонкие линии на дверцах, на тех 

местах, где вы будете приклеивать «филенки». Затем 

приклейте их. Только надо все делать чисто и аккурат 

но, от этого зависит конечный результат. Приклеили? 

Здорово, правда? 

Или можно сделать по-другому. Купите в отделе обо 

ев молдинги (они могут продаваться также и в других 

отделах, в каждом магазине — по-разному). Молдинги — 

это такие декоративные фигурные планки, сделанные 
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из полистирола (возможно, вы видели их в популярных 

телепередачах «Квартирный вопрос», «Школа ремонта» 

и т. п.). Молдинги бывают самой разной ширины, от са 

мых узких до самых широких, они имеют фактуру под 

лепнину, под профилированные рейки и пр. 

Купите узкие молдинги, а также краску того же цве 

та, что и ваша обновленная мебельная стенка. Покрась 

те молдинги краской, а когда они высохнут, аккуратно 

нарежьте их по размерам острым ножом. Затем наклей 

те их на дверцы, отступив от краев по 7-8 см, чтобы по 

лучились накладные рамки, ну, вы знаете, как это на ме 

бели бывает. Важное замечание! Полистироловые мол 

динги можно приклеивать только акриловым клеем, 

предназначенным специально для них, другой клей мо 

жет их разъесть! 

Теперь посмотрите, что получилось. Великолепно, 

правда? Теперь вашу старушку-стенку вообще не узнать. 

Она выглядит как дама солидного возраста после плас 

тической операции — теперь она снова хоть куда, мож 

но замуж выдавать! Кстати, вспомнился анекдот в тему: 

«Если вещь старая, но неприглядная, то это хлам. А если 

вещь старая, но шикарная — то это дорогой антиквари 

ат!». К шкафам это тоже относится... 

Вернемся к молдингам. Их можно покрасить не толь 

ко в цвет пленки-самоклейки, но и по-другому. Напри 

мер, бронзовой или тускло-золотой краской. Представ 

ляете, как эффектно будут выглядеть «накладные рам 

ки» таких оттенков? Шик! 

В общем, преобразить мебель всегда можно! Особен 

но если она находится в хорошем, исправном состоя 

нии, и надо просто «приодеть» ее по-новому. Кстати, сей 

час на телевидении появилось много разных передач, 

рассказывающих о том, как превратить невзрачную 

женщину в красавицу, умело подав ее. Здесь — то же 

самое. 
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Лично я точно таким же образом преобразила свой 

платяной шкаф и тумбочку. Был у меня полированный 

шкаф для одежды, середины семидесятых годов. Очень 

вместительный, удобный, прочный — в общем, отлич 

ный шкаф. И, самое главное, он прекрасно вписывался 

по размеру в тот угол комнаты, который был для него 

предназначен. Однако после ремонта этот шкаф в интерь 

ере уже явно не смотрелся. Но я не стала от него избав 

ляться. Поглядев на  шкафы,  имеющиеся в продаже, 

я пришла к выводу, что мой шкаф по своим практиче 

ским свойствам ничуть не хуже, а может, даже и лучше. 

Я оклеила его самоклеющейся пленкой бежево-ры 

жеватого тона, и получилось просто здорово. Никому из 

гостей даже и в голову не приходит, что шкаф оклеен 

пленкой. Только мои близкие знают, что шкафчик пере 

нес небольшую «пластическую операцию». 

Точно так же я обновила тумбочку в прихожей. Во 

обще-то я собиралась купить новую, но, в очередной раз 

походив по мебельным магазинам, так и не нашла ма 

ленькую квадратную тумбочку, которая была мне нуж 

на. Везде продавались только большие и громоздкие. 

Пришлось снова призывать на помощь самоклейку. 

И сейчас обновленная тумбочка смотрится отлично — 

опять-таки, никому и в голову не приходит, что ее обли 

цовка не «родная», а только что наклеенная. Кстати, пыль 

с пленки-самоклейки можно вытирать влажной тряп 

кой, так что она вполне практична — проверено на собст 

венном опыте. 

Хорошо, стенку вы оклеили. Думаете, это все? Нет, 

не все! Есть еще возможность украсить ее. Например, 

можно устроить на ней верхнюю подсветку. Это не так 

уж сложно: любой мужчина с руками способен это сде 

лать. Для этого нужно, прежде всего, купить в стройто- 

варах ламинированную доску ДСП такой же длины, как 

ваша стенка (можно купить более длинную, а потом от- 
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пилить лишнее, или купить две коротких и состыко 

вать — это будет незаметно). Лучше всего, если ламини 

рованная доска будет того же цвета, что и самоклейка. 

Но можно приобрести и любую другую, а потом окле 

ить ее пленкой-самоклейкой нужного цвета. Затем надо 

выпилить в этой доске круглой пилой отверстия для га- 

логеновых лампочек, вставить туда эти лампочки, под 

соединить их через маленький трансформатор (все это 

продается в электро- и стройтоварах), и — готово! Те 

перь у вас сверху есть козырек с модной деталью — вер 

хней подсветкой. Кстати, мой муж даже на современной 

мебельной стенке сделал такой козырек, и это очень ее 

украсило. 

Точно так же можно обновить и кухонную мебель. 

Если вы раньше никогда не имели дела с самоклейкой  

и боитесь браться сразу за большую работу, то попро 

буйте для первого раза обновить хотя бы небольшую ве 

щицу, например тумбочку или полку. Только помните, 

что главный секрет успеха — это аккуратность и тща 

тельность. Поэтому не спешите, делайте все спокойно, 

не торопясь, и тогда все у вас получится. 

В общем, глаза боятся, а руки делают! Как говорит 

ся, красиво жить не запретишь. Надеюсь, вы с этим со 

гласны! 

 
УМЕЛО ВЫБИРАЕМ ДИВАН, 

КРЕСЛО, КРОВАТЬ 
 

Я убеждена в том, что для наших типовых 

квартир лучше всего подходит многофункциональная 

мебель. Кстати, когда в Россию приезжают иностранцы, 

например немцы и американцы, они удивляются, какие 

у нас маленькие апартаменты. И это даже если они ви 

дят вполне приличные по нашим понятиям квартиры. 
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Да просто они не знают, что раньше у нас существовали 

нормы жилплощади на человека! 

А вот японцы, наоборот, восхищаются нашими 

просторными жилищами. У них там перенаселенность, 

и в их квартирах такая теснота, что наши малогабарит 

ные хоромы кажутся им раем. Например, на ночь япон 

цы вынимают свои тюфяки-матрасы из шкафов, кладут 

на пол и спят, а утром снова сворачивают, и в шкаф — 

это один знакомый японец рассказывал. 

Однако вернемся к мягкой мебели. Итак, лучше все 

го покупать многофункциональные вещи, тогда возмож 

ности их использования резко возрастают. Я, например, 

даже при наличии отдельной спальни не стала бы поку 

пать в гостиную просто диван, а только диван-кровать. 

Пусть он нечасто используется как спальное место, все 

равно, когда-нибудь это пригодится. То же самое отно 

сится и к креслам — они при необходимости должны 

превращаться в кровати. Столь же практичны табуреты, 

имеющие внизу под сиденьем ящичек для всяких мело 

чей. И так далее и тому подобное. Понятно, что если у 

кого-то есть четырех-пятикомнатная квартира или част 

ный дом, то к нему это не относится, тогда можно ис 

пользовать и традиционную мебель, когда у каждого 

предмета одно-единственное назначение. Помните, как 

в фильме «Собачье сердце» профессор Преображенский 

возмущается: «Вы что, прикажете мне в спальне обедать, 

что ли?». А вот мы в одной-единственной гостиной и те 

левизор смотрим, и спим, и за компьютером работаем, и 

все прочее. И ничего, живем! 

Многофункциональная мягкая мебель особенно вы 

ручает, когда к нам приезжают погостить родственники 

или кто-то из друзей остается на ночь после затянувших 

ся посиделок. Тогда необходимы дополнительные спаль 

ные места — не на пол же людей класть, в самом деле. Да 

и вообще, чем больше спальных мест в доме, тем лучше. 
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Если бы площадь позволяла, то я бы и на кухне диван 

поставила, честное слово, чтобы каждый мог уединить 

ся и отдохнуть, когда надо. 

Кстати, для припозднившихся гостей неплохо купить 

надувной матрас, лучше всего с насосом, его проще на 

дувать. Такие матрасы продаются в мебельных магази 

нах и крупных супермаркетах, стоят они недорого. 

Теперь поговорим о конструкции дивана-кровати. Их 

существует несколько: «книжка», «телескоп», «аккор 

деон» и т. д. Самой привычной из этих конструкций яв 

ляется так называемая «книжка» — такие диваны легче 

всего раскладываются и складываются. Но у этих дива 

нов есть одна особенность: их надо обязательно отодви 

гать от стены на 8-10 см, иначе их не разложить. Кроме 

того, у них не слишком широкое спальное место — мак 

симум 140 см. 

Недавно на нашем рынке появился новый вид дива 

на: «евро-тахта» (или «евро-софа»). Выглядит он очень 

современно: у него более низкая спинка, несколько боль 

ших подушек, а боковины чаще всего отсутствуют. Кро 

ме того, его не надо отодвигать от стены, как обычную 

«книжку». Но самое главное, что у него широкий упру 

гий матрас, на котором очень удобно спать! Те, кому при 

ходилось спать вдвоем на диване-«книжке», безуслов 

но, оценят удобство «евро-тахты». Кстати, мне самой 

предстоит купить диван-кровать и, обойдя много мебель 

ных магазинов, я остановила свой выбор именно на та 

ком диване. 
 

На заметку 

В продаже имеются двухместные диваны, 

у которых спальное место раскладывается 

вперед. Днем на таком диване как следу 

ет не вытянешься, он слишком короткий, 
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поэтому его обязательно придется раскла 

дывать. Я считаю, что такой диван годится 

только как дополнительный предмет обста 

новки. Его можно покупать лишь тогда, ког 

да у вас уже есть хотя бы одно полноцен 

ное спальное место, на котором можно по 

лежать-отдохнуть. То же самое относится 

и к диванам с приподнятыми наискосок бо 

ковыми частями. Они могут очень неплохо 

смотреться, но отдыхать на них неудобно: 

голова и ноги оказываются приподнятыми, 

а в такой позе долго не пролежишь. 

 

 
Сейчас у некоторых диванов-кроватей от 

сутствует специальное место для постель 

ного белья, оно там не предусмотрено. Не 

беда: если под диваном есть пустое про 

странство, то туда можно поставить ящик 

для белья или можно купить для этой цели 

легкий удобный столик-сундук или неболь 

шой комодик (подобные вещи продаются 

в ИКЕА). 
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Перед тем как купить диван, обязательно проверьте 

его качество. Посидите на нем, полежите, повернитесь с 

боку на бок, вытянитесь как следует. Сейчас во многих 

мебельных магазинах наконец поняли (точнее, конку 

ренция заставила), что любую вещь перед покупкой надо 

проверить. Теперь в крупных мебельных магазинах про 

давцы разрешают полежать на диване, чтобы узнать, на 

сколько он удобен. Действительно, как можно купить 

вещь, не проверив ее в действии? Поэтому если вам не 

дают полежать на диване-кровати, уходите из этого ма 

газина. Лично я не стала бы рисковать и покупать ди 

ван-кровать, не проверив, удобно ли мне будет на нем 

отдыхать. В конце концов, захватите с собой большую 

полиэтиленовую пленку и скажите продавцу, что вы ее 

подложите, чтобы не испачкать вещь. Если и это его не 

убедит, без сожаления уходите: с этим магазином все 

ясно, и в случае чего искать правду там будет бесполез 

но, только нервы портить. 

Кстати, у моих знакомых был такой случай. Они ку 

пили шикарный угловой диван-кровать, смотрелся он 

весьма эффектно. Но спать на нем оказалось неудобно. 

«Ребра» конструкции давили на спину, и приходилось 

под простыню подкладывать толстый плед, сложенный 

вдвое. А все потому, что они перед покупкой не удосу 

жились попробовать этот диван «в деле», понадеявшись 

на красивый внешний вид и посчитав, что этого вполне 

достаточно. 

Не забудьте также проверить несколько раз, как ра 

ботает механизм, с помощью которого диван расклады 

вается и складывается. Если он работает туго или вооб 

ще заедает, то я бы не стала покупать такой диван и не 

поверила бы обещаниям продавца, что он, мол, потом 

разработается. Посудите сами: если механизм уже в ма 

газине неважно работает, то что будет потом, и на кого 

тогда пенять? 
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Поэтому я советую покупать мебель от крупных про 

изводителей и делать это в больших специализирован 

ных магазинах, а не в каких-то маленьких торговых точ 

ках, расположенных чуть ли не в подвалах. Крупный 

производитель всегда надежнее, у него больше возмож 

ностей обновлять оборудование, закупать самые лучшие 

материалы и т. п. А вот у маленьких фирмочек технология 

далеко не всегда бывает надежной. В общем, как сказано 

у Пушкина: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. ». 

 

На заметку! 

Кстати, очень удобна и практична съемная 

обивка кресел и диванов (как, например, 

в ИКЕА). Снял обивку, постирал (или отдал 

в химчистку) — и она опять как новенькая. 

Впрочем, можно и самим сделать съемную 

обивку, это не так уж сложно. Об этом мы 

и поговорим ниже. 

 

 

ПРЕОБРАЖАЕМ 

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ 
 

Обновить мягкую мебель не так трудно, как 

может показаться на первый взгляд. Надо только быть: 

готовыми к тому, что делать это придется старательно и 

аккуратно — вот и весь секрет. И тогда все получится 

просто отлично! 

Заглянула я как-то раз к своим соседям — приятным 

немолодым людям. Надо сказать, что у них обоих золо 

тые руки. Они очень следят за своей квартирой, у них 

всегда уютно, в общем, — не отстают от времени. Глав 

ное, что они делают все дружно, в четыре руки, тогда лю 

бая работа спорится. 
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Так вот, смотрю я, а у  них новый  красивый диван.  

Я его похвалила, мол, поздравляю с обновкой. А они мне 

и говорят: «Ты что, не узнаешь? Это же наш прежний 

диван. Мы его просто заново обтянули! И на стульях 

тоже заменили обивку!» Тут я присмотрелась и вижу, 

точно, диван тот же самый. Но смотрится он шикарно: 

обивка на нем серебристого цвета, с легким орнаментом. 

И стулья тоже как новенькие, прямо хоть куда. Молод 

цы соседи! 

И действительно, для того, чтобы обновить диван, в 

принципе, не так уж много надо: ткань, поролон и ме 

бельный степлер (это такое приспособление, с помощью 

которого обивка крепится к днищу). Вот и все! 

Сначала надо снять старую обивку. Перед этим, ко 

нечно, придется разобрать диван: отвинтить боковые 

части, снять все, что снимается, и пр. Тут без мужской 

силы не обойтись. Вообще, эту работу лучше делать вдво 

ем, потому что потом, когда надо будет прикреплять но 

вую обивку, лучше, чтобы один натягивал, а второй за 

креплял. 

Сняли старую обивку? Хорошо. Теперь распорите ее 

и используйте как образец для выкройки. По прежней 

обивке вы сможете скроить новую, только не забудьте 

дать там, где надо, припуски на швы по 1,5-2 см. 

Потом надо вымерить, сколько понадобится купить 

материала. Запишите все и отправляйтесь в магазин за 

новой тканью. Опять-таки, прежде чем купить ее, сове 

тую зайти в хороший мебельный салон и посмотреть, ка 

кие обивки сейчас в моде. Или полистайте глянцевые 

журналы. Лично я, например, не люблю слишком пест 

рые обивки, потому что к ним трудно подобрать все ос 

тальное: занавески, обои и прочее. Мне больше нравят 

ся однотонные или с малозаметным орнаментом. Но 

только не скучные! Короче, присмотрите в мебельном 

магазине те диваны, которые вам нравятся больше все 

го, и потом постарайтесь найти подобные материалы для 
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вашей обивки. Сейчас в магазинах большой выбор оби 

вочных тканей, так что вы наверняка найдете то, что вам 

нужно. Советую купить ткань с небольшим запасом, 

мало ли что, излишек всегда пригодится. Не забудьте за 

хватить с собой в магазин чертежик с указанием разме 

ров. А то иногда бывает так: случайно перепутаешь что- 

нибудь, и приходится потом докупать. 

 

На заметку! 

Кстати, сейчас самыми популярными оби 

вочными материалами являются флок 

(только старайтесь не брать китайский — 

он не очень хорошего качества), жаккард 

(похож на привычную гобеленовую ткань) 

и велюр (напоминает бархат). Чаще всего 

используется флок. У него бывает разная 

поверхность, например типа вельвета, бук 

ле и пр. Думаю, что, имея в голове ту обив 

ку, которая вас вдохновила в мебельном 

салоне, вы без труда определите, что вам 

нужно купить. 

 

Придя домой, раскроите ткань, используя прежнюю 

обивку в качестве лекала. После этого сострочите ее там, 

где нужно. Готово? Отлично! 

Теперь удалите с дивана старый поролон — со време 

нем он крошится, именно из-за этого на диване и обра 

зуются вмятины. Поролон продается в стройтоварах, он 

бывает разной толщины. Берите такой же, как был в ва 

шем диване, лучше даже потолще, с учетом того, что он 

потом немного примнется. Вырежьте поролон по нуж 

ному размеру и прикрепите его к основанию, можно кле 

ем «Момент» или каким-либо другим. Или можно прос 

то пришить его через край. 
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Теперь натяните на диван новую обивку и прикрепи 

те ее. Делайте это с помощью мебельного степлера и скре 

пок, которые к нему прилагаются (все это продается в 

стройтоварах, в отделе инструментов). Кстати, можно 

прикреплять обивку и без степлера, с помощью малень 

ких мебельных гвоздиков с широкими шляпками. Но 

степлером, конечно, удобнее: шлеп-шлеп, и готово! 

Обивку внизу можно подогнуть внутрь, а можно и не 

подгибать. Чтобы срез ткани не мохрился и выглядел 

аккуратно, можно потом заклеить его сверху, по конту 

ру, мебельной тесьмой (она продается в магазинах «То 

вары для шитья»). 

Сделали? Теперь ваш диван не узнать, верно? Кста 

ти, точно так же можно обновить и стулья. Это совсем 

просто. Вытащите сиденья, замените поролон, если надо, 

а затем обтяните сиденья новой тканью и вставьте их об 

ратно. Кресла тоже можно обновить таким же образом. 

Кстати, если поролон совсем не износился и на дива 

не нет никаких «ям» и бугров, то старую обивку можно 

и вовсе не снимать, а новую натянуть прямо поверх пре 

жней. Это, с одной стороны, проще, зато с другой — чуть 

сложнее, сейчас объясню почему. А вы выберите тот спо 

соб, который вам больше подходит. 

На сей раз, чтобы сделать выкройку, возьмите старые 

простыни или полиэтиленовую пленку. Положите их на 

диван и закрепите булавками по всему контуру. Учтите, 

что надо обязательно дать припуски, а то ведь, когда мы 

садимся, ткань натягивается, и, если нет припусков, она 

попросту лопнет. Короче, приложите все как следует, 

заколите простыни булавками и после этого сядьте и хо 

рошенько все проверьте, чтобы было удобно и нигде 

ничего не тянуло и не трещало. Потом обведите фломас 

тером или авторучкой контуры выкройки и снимите 

простыни. По этим контурам можно будет вырезать вы 

кройку. А дальше все точно так же. 
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На заметку! 

Важное замечание! К сожалению, не все 

диваны можно перетянуть таким способом, 

а только те, у которых все детали имеют 

прямоугольную форму. А если, например, 

спинка и бока вашего дивана изогнуты или 

имеют форму раковины и т. п., то здесь сво 

ими силами вряд ли можно обойтись, пона 

добится специалист. А вот детали прямо 

угольной формы обтягиваются запросто, 

без проблем. 

 
Теперь перейдем к съемным чехлам. Сделать их тоже 

не сложно. Кстати, для съемной обивки лучше подойдет 

более легкая, тонкая ткань, хотя бы тот же полиэстер. 

Этот материал хорош тем, что не мнется, почти не пач 

кается, и, главное, его гораздо легче стирать, чем тяже 

лую обивочную ткань. 

Съемная обивка шьется так же, как и в предыдущем 

случае. Но внизу ее надо заделать несколько иначе, что 

бы получился чехол. А именно: по самому низу подгиб 

ка застрачивается и туда вдевается резинка. Если вам не 

лень, съездите в магазин ИКЕА, чтобы посмотреть, как 

это сделано, — там у большинства диванов съемная обив 

ка. Кстати, если вы когда-нибудь видели натяжные про 

стыни, которые повсеместно распространены за грани 

цей, то они сделаны по тому же принципу. Для тех, кто 

не знает, объясню: простыни там не стелют на кровать. 

У них по низу вкруговую вдета резинка (так же, как у 

полиэтиленовой шапочки для душа), благодаря этому 

простыни можно натянуть прямо на матрас. Это очень 

удобно, так как они  никогда не  съезжают в  стороны,  

а держатся как влитые. 

В общем, как вы видите, заменить обивку не так уж 

сложно. Сложнее описывать! Здесь главное — собрать- 
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ся, настроиться — и сделать. Зато потом как приятно 

посмотреть на свой диванчик, который «заиграет» по- 

новому. И деньги тоже сэкономлены; как говорится, пус 

тячок, а приятно. 

Впрочем, диван можно обновить и не таким радикаль 

ным способом, а гораздо проще. Как, например, сделала 

я. У меня был практически новый, отличный диван. 

Но после ремонта тон его обивки как-то не вписывался 

в обновленную цветовую гамму комнаты. Хотелось чего- 

то другого, и я даже знала, чего. Мне нужно было яркое 

пятно! 

Что я сделала? Я купила два больших мягких одно 

тонных пледа рябинового цвета, и к ним две подушки 

точно такого же тона. Сострочила эти пледы так, чтобы 

получился один, очень большой. После этого положила 

этот огромный плед на диван так, чтобы он свободно сви 

сал со всех сторон до пола эффектными фалдами. А свер 

ху небрежно бросила две подушки. Получилось просто 

здорово! Кстати, ярко-красные диваны — это сейчас по 

следний писк моды, откройте любой журнал и убеди 

тесь. Да и на всяких телевизионных ток-шоу тоже 

сплошь ярко-красные диваны — как у меня! 

 

На заметку! 

Кстати, можно не брать готовые пледы, 

а просто купить ткань подходящего цве 

та. Только она должна иметь не гладкую, 

а слегка шершавую поверхность (ткань с 

гладкой, скользящей фактурой не будет 

держаться на диване, станет с него спол 

зать, а это будет раздражать и нервиро 

вать). Сверху набросайте побольше поду 

шек — это всегда смотрится эффектно 

и делает комнату уютной. 
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Можно сделать накидку с широким воланом. 

Купите материал, например, в мелкий горошек, 

крупную клетку или с эффектным цветочным 

узором и сшейте накидку. Совет: выбирая узор 

для материала, лучше не занимайтесь самоде 

ятельностью, а для вдохновения полистайте жур 

налы. В итоге у вас получится эксклюзивная на 

кидка, такой больше ни у кого не будет. Коро 

че, простора для фантазии здесь хватает! 

Кстати, декоративные подушки тоже можно сде 

лать самостоятельно — это очень просто. Купи 

те синтепоновые подушки (они стоят недорого) 

и сшейте на них наволоч 

ки. Только заднюю сторону 

наволочки сделайте откры 

той, из двух частей, нахо 

дящих друг на друга вна 

хлест. Тогда для того чтобы 

постирать наволочку, мож 

но будет легко вытащить 

подушку оттуда. 

Можно не покупать синте 

поновые подушки, а сде 

лать их из поролона — то 

же нет ничего проще (как я 

уже говорила, поролон про 

дается в стройтоварах). По 

душки могут быть одинако 

вой величины или разной, 

как вы захотите. Кстати, их 

можно сделать круглыми 

или в форме сердечка — 

это всегда смотрится сим 

патично и уютно. Наволоч 

ки также можно сделать с воланами и пр. 

В общем, творите в свое удовольствие! 
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Точно также можно сделать и валики. Возь 

мите тот же поролон, сверните из него ва 

лик нужного размера и скрепите, сшив сбо 

ку прочной ниткой. Теперь сшейте наволоч 

ку. Для этого сострочите из ткани «трубу» по 

форме валика, с длинными, свисающими с 

обеих сторон концами. Зашивать наглухо 

эти концы не нужно! Наденьте эту «трубу» на 

валик, стяните концы с каждой стороны лен 

той или тесьмой и завяжите ее бантом— го 

тово! Можно стянуть концы, не используя 

ленту, а с помощью продетой резинки. 

Совет: если вы будете шить наволочки для 

подушек и валиков из натурального матери 

ала, например хлопка, шерсти или шелка, 

то обязательно намочите и прогладьте ткань 

перед шитьем, чтобы она потом не села при 

стирке. 

Итак, обновленный диван готов. Разве он не 

здорово смотрится? И это сделали вы са 

ми — вот что приятно! 
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ОБСТАВЛЯЕМ 

УЮТНУЮ И ПРОСТОРНУЮ 

ПРИХОЖУЮ 
 

Молено ли сделать так, чтобы в прихожей не 

было тесно, как в автобусе в часы пик? Как превратить 

ее в удобное и, по возможности, просторное помещение? 

Все это вполне достижимо, если обставить ее с умом. 

Во многих типовых домах есть встроенный шкаф для 

одежды, как правило, сделанный из гипсокартона. Это 

довольно удобная штука, но нередко он бывает ма 

ловместительным. Для семьи из одного-двух человек 

он еще более-менее подходит, а что, если домочадцев 

больше? Тогда придется подумать о дополнительной 

мебели. 

Многие, недолго думая, идут и покупают готовый ме 

бельный комплект, предназначенный специально для 

прихожей. На мой взгляд, для большинства наших при 

хожих такие комплекты не подходят, они слишком гро 

моздкие. Поэтому я советую вам все-таки не покупать в 

прихожую готовую мебель, а сделать ее на заказ. Тем бо 

лее, сейчас с этим нет проблем — кругом полно ателье, 

в которых можно заказать практически любую обста 

новку. Мебель, сделанная на заказ, будет выполнена точ 

но по размерам вашей прихожей, с учетом того места,   

в которое она лучше всего впишется. 

Конечно, лучше всего для прихожей подойдет шкаф- 

купе. Прежде всего потому, что у него дверцы открыва 

ются не наружу, а скользят вправо-влево, как в вагоне 

поезда, из-за чего, собственно, этот шкаф и получил свое 

название. Такие дверцы значительно экономят про 

странство. Во-вторых, такие шкафы обычно бывают 

очень высокими, почти до потолка, что делает их неве 

роятно вместительными. В-третьих, дверцы шкафа-купе, 

как правило, сделаны из зеркального стекла, защищен- 
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ного армированной пленкой (благодаря чему зеркало 

становится небьющимся). А зеркало, как известно, ви 

зуально увеличивает помещение. Кстати, зеркальными 

можно также сделать и боковые стенки шкафа-купе. Это 

еще больше расширит пространство — стены вашей ма 

ленькой прихожей как будто раздвинутся. 

Обычно шкафы делают глубиной 60 см. Но для ма 

ленькой прихожей этого многовато — такой шкаф бу 

дет смотреться громоздким. В таком случае лучше за 

казать шкаф глубиной 40 см. Он будет выглядеть бо 

лее компактно. 

Также можно заказать шкаф-купе без задней стен 

ки — это вполне возможно. В таком случае сама стена 

прихожей послужит задней стенкой шкафа. А жесткость 

периметра шкафа обеспечивается за счет усиленной 

конструкции металлической рамы. Естественно, благо 

даря отсутствию задней стенки внутренний объем шка 

фа увеличивается. 

Конечно, шкаф-купе — вещь хорошая, но дорогова 

тая. Поэтому можно заказать обычный шкаф, он обой 

дется заметно дешевле. Лучше всего, если он будет сде 

лан по тем же принципам, что и купе, то есть максималь 

но высоким, почти до потолка, и плоским, глубиной 

40 см. Фасад этого шкафа можно отделать вставным зер 

калом, пусть не таким огромным, как у шкафа-купе, но 

все же достаточно большим. Желательно сделать зерка 

ло в прихожей таким,  чтобы человек мог увидеть себя  

в полный рост. Так считают специалисты по фэн-шуй,  

и я с ними полностью согласна. 

В самых верхних отделениях шкафа (неважно, купе 

или обычного) надо хранить то, что вы редко достаете. 

Например, сезонную одежду,  обувь,  головные уборы, 

а также дорожные сумки, чемоданы, лыжные ботинки, 

резиновые сапоги и пр. 
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На заметку! 

Ну а если у вас прихожая совсем уж ма 

ленькая и ни о каком шкафе не может быть 

и речи, то я предлагаю такой выход. По 

весьте на стену большую удобную вешал 

ку, а над нею — несколько полок. Закрой 

те все это раздвигающейся шторой, укреп 

ленной на карнизе. Этот карниз можно 

сделать их металлической трубки с конца 

ми, закругленными в сторону стены. Такие 

закругленные по бокам карнизы можно 
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купить в крупных магазинах стройтоваров, их 

там делают на заказ в течение нескольких 

дней. Или если у вас дома есть свой умелец, 

он может сделать такой карниз сам. Для это 

го надо купить в стройтоварах металлическую 

трубку диаметром 10-15 миллиметров, на 

греть ее концы с помощью паяльника и со 

гнуть их, как надо. 

Потом этот карниз надо прикрепить к стене 

по тому же принципу, что и обычный карниз 

для штор. Важное замечание! Обязательно 

подберите к этому карнизу такие кольца, ко 

торые будут скользить по нему легко и сво 

бодно, повинуясь одному движению руки. 

Если они будут двигаться туго или, хуже того, 

заедать, то все удобство от такой шторки пой 

дет насмарку. Так что проследите за этим мо 

ментом — он важен. 

Какую ткань подобрать для этой шторки? Ну 

понятное дело, такую, чтобы она красиво смот 

релась в вашей прихожей. Лично я, например, 

выбрала бы однотонный материал, я вообще 

не люблю пестрое. Лучше всего, если это бу 

дет плотный нейлон благородного нейтраль 

ного цвета в коричневой, серой, бежевой или 

серо-зеленой гамме. Но если вы со вкусом 

подберете узорчатую ткань, хорошо подходя 

щую по цвету и орнаменту к обоям или стено 

вым панелям, которыми отделана ваша при 

хожая, то честь вам и хвала! 

Такая вешалка со шторкой займет совсем не 

много места, и прихожая будет казаться до 

статочно просторной, в ней будет царить уют. 

Согласитесь, когда верхняя одежда закрыта 

шторкой, это выглядит гораздо лучше, чем ког 

да она выставлена на всеобщее обозрение. 
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Что еще нужно иметь в  прихожей?  Весьма  нелиш 

ней будет полка для обуви. Уж больно неприглядно вы 

глядит, когда уличная обувь в беспорядке валяется  око 

ло дверей. Купите для  обуви  двух-трехъярусную  полку, 

и тогда прихожая будет выглядеть очень симпатично и 

аккуратно. 

Неплохо поставить в прихожей тумбочку, хотя бы не 

большую, чтобы, придя с улицы, было куда положить 

перчатки, сумку, портфель или пакеты с покупками. 

И вот еще что нужно обя 

зательно  иметь  в прихожей: 

табурет или стул, на который 

можно сесть, обуваясь или ра 

зуваясь. А иначе приходится 

прыгать на одной ноге, сни 

мая и надевая обувь. Далеко 

не всем это под силу. Так что 

если среди ваших домочадцев 

есть люди немолодые, то без 

такого предмета мебели, как 

стул или табурет, им никак не 

обойтись. Кстати, в этом случае очень удобен складной 

стул. После использования его можно, например, пове 

сить на стену на прочный крючок, чтобы он не загро 

мождал прихожую. 

В общем, при желании в любой прихожей, даже са 

мой маленькой, можно создать уют и сделать так, что 

она будет казаться просторной. Главное — подойти к это 

му с умом! 
 

ОБУСТРАИВАЕМ 

ВАННУЮ КОМНАТУ 

В наших типовых квартирах ванные комна 

ты небольшие.  Казалось бы,  ну что в  них поставишь, 

о какой мебели вообще может идти речь? Тут дай бог 
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стиральную машину впихнуть как-нибудь! Вот именно 

поэтому и надо обустроить ванную комнату очень про 

думанно. Ведь в любом случае в ней будут храниться не 

которые вещи, и их не так уж мало: это шампуни, гели, 

мыло, мочалки и прочее. А многие из нас, женщин, в ван 

ной еще и красятся, «марафет» наводят. Поэтому дамс 

кую косметику тоже удобнее хранить в  ванной,  что 

бы она была всегда под рукой, и не надо было ходить за 

ней ту да-сюда. 

В общем, хочешь не хочешь, а вещичек в ванной тоже 

набирается немало. И как их все пристроить, чтобы на 

ходиться там было удобно и приятно? 

Прежде всего, советую вам установить прямо под ра 

ковиной шкафчик для разных хозяйственных прина 

длежностей. А раковину «зашить» внутрь него, так, что 

бы сверху оставалась лишь емкость для умывания. Та 

кие шкафчики продаются в стройтоварах, а иногда и в 

мебельных магазинах. Советую вам купить шкафчик 

максимальный ширины, потому что всегда найдется то, 

что нужно убрать с глаз долой. В этом шкафчике мож 

но хранить чистящие средства, тряпки для пола, губки, 

резиновые перчатки, запас наполнителя для кошачьего 

туалета и пр. Если эти вещи будут закрыты в шкафчи 

ке, это будет выглядеть гораздо лучше, чем половая тряп 

ка, нахально свисающая с трубы под раковиной. 

Далее, неплохо бы иметь в ванной комнате полку 

(лучше закрытую, с дверцами) для того, чтобы хранить 

в ней запасы стирального порошка, мыла, шампуней, ги 

гиенических средств и т. п. Эту полку лучше повесить 

повыше, ближе к потолку, чтобы она никому не мешала. 

Ведь открывать ее придется не каждый день. 

Также в ванной пригодится маленький навесной 

шкафчик-аптечка. Желательно, чтобы он был с прочной 

защелкой, которую не смогут открыть дети. Хранить ле 

карства в холодильнике все-таки не стоит, потому что, 

не дай бог, слишком активные дети могут до них невзна- 
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чай добраться. Правда, некоторые считают, что не стоит 

хранить в ванной лекарства и косметику, мол, там слиш 

ком влажно, и поэтому они быстро портятся. Ну, если 

вы круглые сутки моетесь и стираете, то, возможно, там 

и будет сыро. А обычно влажный воздух, возникающий 

после мытья, быстро проходит, ведь в ванной есть вен 

тиляционное отверстие и сушитель для полотенец («зме 

евик»)». Кстати, как полка для хранения порошка, так  

и аптечка могут быть пластмассовыми. Сейчас в прода 

же есть очень симпатичные экземпляры, с вполне при 

личным дизайном. 

Далее, если представительницы прекрасного пола, 

живущие в вашем доме, мало пользуются косметикой, 

то над раковиной можно повесить небольшую полку для 

мыла, зубных щеток и пр. А если ваши женщины актив 

но следят за собой и косметики у них хватает, то лучше 

купить зеркальный шкафчик, причем побольше, чтобы 

его размеры были как минимум 40 х 50 см. Внутри та 

кого шкафчика есть полочки, на которых удобно хра 

нить маленькие предметы косметики: тени для век, тушь, 

помады. А косметические средства в больших, высоких 

флаконах, такие как лак для волос, пенка, туалетная вода, 

духи, одеколоны, кремы, маски для лица, можно поста 

вить сверху, прямо на шкафчик. Такая «выставка» кос 

метики очень украшает ванную комнату. Кстати, у ме 

ня в ванной есть такой зеркальный шкафчик, и я им 

очень довольна — можно наводить «марафет», стоя пе 

ред ним, и все что надо находится под рукой. 

Для тех, у кого хранятся еще более внушительные за 

пасы косметики, весьма пригодятся угловые полки. Сей 

час в продаже есть очень красивые экземпляры, сделан 

ные из блестящей хромированной стали. Угловые пол 

ки очень удобны — знаю это по своему опыту. Они 

занимают не много места, но вместе с тем помогают дер 

жать косметику всегда под рукой. Угловые полки быва 

ют не только из стали, но также из пластика. Их можно 
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повесить хоть во все углы, они очень компактные и 

легкие. 

Понятно, что кроме тех предметов мебели, о которых 

я рассказала, в ванную комнату понадобится еще кое- 

что: светильники, зеркало и т. п. Но о дополнениях мы 

подробно поговорим в другой главе. 

Ну вот, пожалуй, и все. А больше в наши типовые ван 

ные комнаты ничего и не  поместится.  Жаль, конечно,  

а то бы очень пригодился удобный стул или кресло, 

чтобы отдохнуть после принятия ванны или посидеть с 

маской на лице. Ну ничего, в конце концов, это можно 

сделать и сидя в удобном кресле перед телевизором. 

Действительно, почему бы не уделить внимание себе, 

любимым, ведь мы этого заслуживаем! 

 
ПРЕВРАЩАЕМ РЕТРО-МЕБЕЛЬ 

В СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
 

У многих дома есть старая мебель. Иногда 

она гордо именуется «старинной», а чаще всего — это 

просто отжившие, немодные вещи. Обычно такая вещи 

ца стыдливо стоит в каком-нибудь углу, и на нее скла 

дывают книги и журналы, там же может примоститься 

что-нибудь наподобие старого патефона, который жал 

ко выкинуть, и т. п. 

Конечно, если такой предмет мебели (например, ста 

ринный буфет) действительно представляет собой что- 

то ценное, то даже если он облез и потерял презентабель 

ный вид, его можно отреставрировать. Но такую серьез 

ную работу надо поручать профессионалам. Они из 

любого, казалось бы, хлама способны сделать игрушку. 

Кстати, певица Елена Образцова в одном из своих 

интервью сказала, что она не признает современную 

мебель, ей нравится только антиквариат. Так что вы 
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думаете? Она выискивает 

в комиссионках и анти 

кварных магазинах ста 

ринную мебель, пусть да 

же в плачевном состоянии, 

потом отдает ее знакомым 

краснодеревщикам, и те 

превращают ее в произве 

дение искусства. Вот дока 

зательство того, что даже 

старый рассохшийся бу 

фет, доставшийся за три ко 

пейки, можно «реаними 

ровать» и сделать из него 

чудо-вещь! 

Вернемся к нашим делам. Поскольку мы с вами лю 

бим все делать быстро и без особых проблем, то зани 

маться самостоятельно такой сложной работой, как рес 

таврация буфета, мы не будем. Зато уж обновить малень 

кую вещицу и превратить ее из «золушки» в красавицу 

нам вполне по силам. Это займет не так уж много вре 

мени, а результат может превзойти все ожидания. И сей 

час я расскажу о том, как это можно сделать. 

 

Окраска деревянных поверхностей 

Допустим, у вас дома в неприметном углу стоит эта 

жерка пятидесятых годов. Или это может быть старый 

венский стул, или круглый столик, или даже консоль 

для цветов (высокая подставка на изящных изогнутых 

ножках, предназначенная для большого цветочного гор 

шка, вазы или скульптуры). В конце концов, это может 

быть старая деревянная полка или рама для картины, 

фотографии. Вот такую небольшую вещицу можно за 

просто обновить и превратить ее в шикарную штучку в 

стиле ретро. 
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Если ваша этажерка, венский стул или консоль рас 

сохлись и ножки у них шатаются и плохо держатся, то в 

таком случае их надо снять, чтобы затем укрепить. Чаще 

всего ножки у таких вещей держатся на клее. Для того 

чтобы уплотнить отверстия для ножек, поставьте туда на 

клей деревянные лучинки, маленькие кусочки резины и 

т. п. После этого приклейте сами ножки, тогда они будут 

держаться прочно и не будет никакого шатания. 

Теперь посмотрите, есть ли на вашей этажерке, кон 

соли или столике облезшие места. Если они есть, зашпак 

люйте их с помощью готовой пастообразной шпаклев 

ки. Наносите ее не слишком толстым слоем, только лишь 

для того, чтобы сгладить неровности. 

После того как шпаклевка полностью высохнет, хо 

рошенько зашкурьте поверхность, чтобы она была глад 

кой. Делайте все тщательно, в этом секрет успеха. 

Готово? Хорошо. Теперь можно красить. Советую вам 

взять для окраски акриловую или алкидную краску от 

тенка «красное дерево», тогда вещь будет выглядеть наи 

более благородно. 

 

На заметку! 

Можно дополнительно украсить вещицу, 

покрыв некоторые ее детали краской под 

золото или медь — в продаже есть такие 

краски производства Финляндии. Если вы 

обновляете рамку для картины или фото 

графии, то ее можно целиком покрасить 

«золотой» или «медной» краской — она бу 

дет выглядеть очень эффектно. 

 
Теперь ваша этажерка, консоль и т. п. достойна того, 

чтобы стоять не в углу, а на самом видном месте! Все эти 

вещи, включая венский стул, можно использовать как 

подставку для цветов. Например, поставьте на ваш пре- 
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образившийся стул большое эффектное фаянсовое каш 

по со свисающим во все стороны роскошным декоратив 

ным цветком. Или вазу с большим букетом сухих цве 

тов и злаков. Вот теперь ваша консоль или этажерка 

заиграет новыми красками и станет настоящим украше 

нием интерьера! Отныне ваши знакомые, придя к вам, 

будут сразу же обращать внимание на такую красивую, 

оригинальную вещь и спрашивать: «Где ты ее купила?» 

 

«Золотой» бордюр 

Предположим, у вас сохранился старый платяной 

шкаф пятидесятых-шестидесятых годов. Кстати, пом 

ните фразу-пароль из фильма «Подвиг разведчика»: 

«Это здесь продается славянский шкаф?». Тот самый 

случай. Эти шкафы были, как правило, из светлого ла 

кированного дерева. Если такой шкаф находится в при 

личном состоянии, то его вполне можно обновить. 

Сначала обезжирьте поверхность шкафа, протерев 

его уайт-спиритом (он продается в любом хозяйствен 

ном и строительном магазине). Потом, если надо, за 

шпаклюйте ее, чтобы сгладить неровности, — поврежде 

ния фанеровки и т. п. Когда шпаклевка высохнет, за 

шкурьте поверхность и покрасьте ее цветом под красное 

дерево или орех. Для окраски лучше возьмите алкидную 

краску, напомню: она бывают глянцевой,  полуматовой 

и матовой. Советую вам взять полуматовую, в данном 

случае она будет смотреться лучше всего. 

Покрасили? Отлично. Теперь сделаем красивый «зо 

лотой» бордюр по контуру фасада шкафа. Возьмите ку 

сок бумаги шириной 8-10 см и длиной 40-50 см. Нари 

суйте на нем орнаментальную полосу, состоящую, на 

пример, из ромбиков или треугольников, каждый 

размером 2x 2 см. Вырежьте эти ромбики/треугольни 

ки. Делайте все аккуратно, ведь тщательность и точ 

ность — это залог успеха. 
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Если у вас есть художественная жилка, то нарисуйте 

и вырежьте не ромбики, а, например, листочки или ко 

локольчики — все, что душе угодно, лишь бы у вас по 

лучилась симпатичная орнаментальная полоса. Для 

вдохновения можете полистать глянцевые журналы или 

мебельные каталоги. 

Затем прикрепите получившийся шаблон к дверце 

шкафа, отступив от края несколько сантиметров. Закре 

пите шаблон с обеих сторон, удобнее всего это можно 

сделать с помощью малярного скотча. Теперь возьмите 

аэрозольную краску под «тусклое золото» (есть в про 

даже) и аккуратно задуйте дырочки в шаблоне. Потом 

осторожно снимите бумагу, и, когда краска высохнет, за 

крепите шаблон снова, но уже в другом месте. Поступай 

те так, пока не сделаете «золотой» бордюр по всему кон 

туру шкафа. 

При желании можно еще сделать рамку из «золотых» 

ромбиков в самом центре. Если вы все сделаете тщатель 

но, без помарок, то результат будет впечатляющим. Вмес 

то старого шкафа,  который вы  не знали  куда девать,  

у вас появится эффектная, эксклюзивная вещь. 

 

На заметку! 
Точно так же можно преобразить, напри 

мер, детский столик, за которым ваше чадо 

съело не одну тарелку манной каши. По 

красьте этот столик, как сказано выше, сде 

лав по контуру «золотой» бордюр. Приде 

лайте к столику колесики, и вот вам — ори 

гинальная сервировочная тележка! Если 

хотите, можете покрыть ее сверху в два слоя 

бесцветным водостойким лаком, давая каж 

дому слою как следует высохнуть. Тогда те 

лежка станет еще более практичной, ее 

можно будет вытирать влажной тряпкой. 
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Кафельная столешница 

Есть еще способ превратить старую вещь в стильную 

штучку. Возможно, у вас есть полированный журналь 

ный стол семидесятых годов. Он большой и удобный, 

но, увы, уже немодный. Не беда! Мы сделаем из него 

произведение искусства — и он будет выглядеть не хуже, 

чем вещь из мебельной галереи. 

Попробуйте облицевать столешницу кафельной плит 

кой — это очень модный прием, наверное, в каталогах вам 

встречались такие журнальные столы. Кафельную плит 

ку лучше купить под мрамор — тогда столик будет сти 

лизован под старину. Столь же эффектно будет выгля 

деть кафель с цветочным узором в стиле ретро. 

Для того чтобы еще больше украсить стол, можно сде 

лать по краям столешницы бордюр из узенькой кафель 

ной плитки, это будет выглядеть очень красиво. Плит 

ку надо приклеивать полимерным клеем (продается в 

том же отделе, что и кафель) — он образует тонкий, ак 

куратный слой. Или можно для этой цели ипользовать 

клей «Fix it» — он очень прочный. 

Между прочим, с кафельной столешницей ваш стол 

станет еще более практичным, его можно будет выти 

рать влажной тряпкой, на нем можно будет есть,  пить, 

и ничего ему не сделается. 

Таким же образом можно преобразить и... швейную 

машинку «Зингер» с ножным приводом — у некоторых 

она еще сохранилась. Сначала вытащите механизм, он 

вам больше не понадобится. А из станины и деревянно 

го стола можно сотворить стильную вещицу. Станина 

швейной машины «Зингер» сделана из чугунной решет 

ки (кстати, чугунная ковка сейчас очень модна, из нее 

делают каркасы кроватей и т. п.). Покрасьте эту решет 

ку черной краской,  и она будет выглядеть, как новая.   

А сверху, на деревянную столешницу приклейте кафель- 
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ную плитку, таким же способом, какой описан выше. 

Готово! 

 
Как видите, есть масса возможностей преобразить 

старую вещь. Главное — хорошенько подумать, пофан 

тазировать, а затем — аккуратно и старательно порабо 

тать руками! Спрашивается, зачем выбрасывать хоро 

шую, прочную мебель, если у нее всего-навсего устаре 

ла «одежка», то есть внешний облик? Немного фантазии, 

и из этой мебели можно сделать нечто весьма симпатич 

ное и оригинальное! 
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С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНЕНИЙ 

ПРЕВРАЩАЕМ ДОМ 

В ОАЗИС УЮТА И ТЕПЛА 

Без дополнений нет уюта, вы и сами это 

прекрасно знаете. Вспомните: когда вы делаете генераль 

ную уборку, то снимаете шторы, занавески, зеркала, люс 

тры, плафоны, убираете с окон цветочные горшки и про 

чее. И каким же голым, неуютным, холодным становит 

ся дом! Как будто из него жизнь ушла, верно? 

Кстати, именно поэтому офисные помещения кажут 

ся такими неуютными, «неродными», пусть даже в них 

сделано хоть сто евроремонтов! Там есть все, что нужно 

для работы: современные светильники-плафоны, всякие 

там жалюзи, иногда даже ковролин на полу лежит. Но 

там нет милых сердцу мелочей: красивых занавесок, лю 

бимых безделушек, уютных диванных подушек, в кон 

це концов, аквариума с рыбками. Нет того, что дает ощу 

щение дома! 

Есть еще один нюанс. Дело в том, что дополнения вы 

ходят из моды гораздо быстрее, чем мебель. Например, 

обстановка пятнадцатилетней давности может смотреть 

ся вполне прилично. А вот шторы, кашпо, люстры, вазы 

и т. п. устаревают уже через пять-семь лет. Поэтому если 

вы хотите освежить интерьер, сделать его модным, стиль 

ным, созвучным духу времени, то достаточно заменить 

все дополнения, то есть аксессуары. Купите новые што 

ры и светильники, повесьте новые картины или другие 

настенные украшения — и вы увидите, как преобразит 

ся ваш дом, как он заиграет новыми красками! А мебель 

при этом может оставаться прежней. Впрочем, при же 

лании вы можете освежить и ее теми способами, о кото 

рых я рассказывала в предыдущей главе. 

Замена дополнений обойдется не так уж дорого. Ко 
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добится несравненно меньше денег, чем на покупку но 

вой мебели. 

Так что если надо срочно обновить интерьер (напри 

мер, скоро кто-то должен приехать или вам надо произ 

вести впечатление на важного гостя), то бросьте свои 

силы и финансовые возможности прежде всего на заме 

ну аксессуаров. Купите стильные, интересные дополне 

ния — и ваша квартира преобразится. Конечно, я не имею 

в виду, что у вас при этом будут потертые обои, рассо 

хшаяся мебель и вытертая обивка на диванах — не бу 

дем утрировать. Но если в доме вполне пристойная ме 

бель, однако чего-то не хватает, нет изюминки, зато есть 

стойкое ощущение, что хочется что-то изменить, — то 

самым лучшим (и самым экономичным) вариантом бу 

дет замена аксессуаров. 

Ну а уж обновить дополнения после ремонта, как го 

ворится, сам бог велел! О том, как приступить к этому 

приятному занятию, мы и поговорим далее. 

 
УКРАШАЕМ ГОСТИНУЮ 

Итак, ремонт, слава богу, сделан и с мебелью 

все нормально. Пора покупать дополнения для го 

стиной. 

А что именно вы будете покупать? Надо подумать. 

Здесь главное — не наличие денег, а нечто другое. Хотя 

деньги, конечно, тоже не помешают. Но все-таки самое 

важное — это замысел, идея — от нее зависит, что имен 

но вам нужно будет купить. 

Итак, прежде всего определитесь, в каком стиле вы 

хотите устроить гостиную. Ведь она является своеобраз 

ной комнатой «напоказ». Посудите сами: когда к вам 

кто-то приходит в гости, то куда вы его в первую очередь 

ведете? Ясное дело, в гостиную. И неважно, что вы ис 

пользуете ее также и как спальню (например, ночью спи 

те на том же диване, куда вы усаживаете гостей), и пусть 
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у вас здесь устроено рабочее местечко с компьютерным 

столом. Ничего, что потом, после посещения гостиной, 

вы ведете близких друзей на кухню, где поите их чаем- 

кофе и угощаете всякими вкусностями. Все равно гос 

тиная — это главная комната в доме, это, так сказать, его 

визитная карточка. Увидев гостиную, люди составляют 

мнение о вашей квартире. Они делают вывод о том, хо 

рошо ли у вас дома, уютно ли, «богатая» ли у вас обста 

новка. Или у вас... простовато и, в общем, ничего особен 

ного. 

Почему-то у нас очень любят, чтобы гостиная выгля 

дела «побогаче». В первую очередь, там должна стоять 

дорогая мебельная стенка, потом — мягкая мебель, жур 

нальный стол. А ко всему этому — «богатые» шторы, дра 

пированный тюль, большая люстра с висюльками, часы 

под бронзу с амурчиками и все такое прочее — в общем, 

джентльменский набор под названием «мечта новосе 

ла». Во многих приличных домах видишь такое. В прин 

ципе, я ничего не имею против богатого интерьера, про 

сто уж очень не люблю стандарт. 
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Если вы выбрали для себя богатую классику, то ку 

пите шторы из тяжелого темно-вишневого или лилово 

го шелка или бархата, затем люстру в виде переплетаю 

щихся цветочных бутонов и стеблей с листьями, зерка 

ло в широкой резной раме и т. п. 

Ну а если вам больше нравится спокойный стиль без 

лишнего пафоса, то возьмите занавеси из фактурного 

светлого льна, светильники в виде больших матовых ша 

ров, зеркало в гладкой деревянной или металлической 

рамке или вообще без нее и т. п. 

Я говорю все это к тому, что стиль дополнений для 

гостиной должен быть выдержан в едином ключе. Здесь 

не должно быть разнобоя. Это надо учитывать, и тогда 

обстановка будет смотреться стильно и красиво. Впро 

чем, о том, как найти интересное решение, мы еще по 

дробно поговорим в следующей главе. 

Ну а сейчас давайте обсудим дополнения. 

 

Светильники 

Главным дополнением любо 

го помещения являются светиль 

ники, ибо куда мы денемся без 

света? Это особенно актуально в 

нашем климате, когда большую 

часть года составляют осень и 

зима, и света явно не хватает. 

Почему-то у нас принято ве 

шать одну люстру в центре ком 

наты — и все. Однако для гос 

тиной (да и любой другой ком 

наты) этого явно недостаточно! 

Давайте в этом отношении брать 

пример со скандинавов: у них в 

комнатах, наряду с центральной 

люстрой, принято иметь много 
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небольших источников света. Это смотрится необыкно 

венно уютно и создает очень теплую атмосферу. Причем 

лампы не обязательно должны быть яркими — главное, 

чтобы было несколько разных источников света. Напри 

мер, в уголке с мягкой мебелью советую обязательно пос 

тавить торшер — это создаст такую приятную интимную 

атмосферу, что и уходить оттуда не захочется. 

Впрочем, не обязательно использовать торшер. Мож 

но, например, в этом углу повестить отдельный потолоч 

ный светильник с красивым абажуром. Пусть он будет 

висеть низко, примерно на высоте одного метра над жур 

нальным столом — это будет очень стильно выглядеть. 

Над диваном, где обычно висит картина или какое- 

нибудь настенное украшение, можно сделать по бокам 

два небольших бра. 

На заметку! 
Кстати, есть золотое правило размещения 
светильников: нужно освещать все то, что 

заслуживает быть выставленным на всеоб 
щее обозрение. Если у вас, например, есть 

полка с любимой коллекцией фарфора, 
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то эту полку нужно осветить с помощью бра 

или других светильников. Рядом с картина 

ми или зеркалами тоже должны быть неболь 
шие источники света. Зато когда вы все их 

включите, в комнате как будто вспыхнут ма 
ленькие огонечки, и она наполнится таким 
теплом и уютом, что не передать! 

 
Текстиль 

Вторым по важности дополнением являются шторы 

и занавеси. И вообще, без текстиля нет уюта! Если в по 

мещении много текстильных дополнений, оно кажется 

приятным, теплым, располагающим, а если их там поч 

ти нет, оно смотрится каким-то холодным, голым и чу 

жим. Что касается штор и занавесей, то можно повесить 
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привычные, драпированные. Или если вам, например, 

нравится минимализм, то вместо штор можно исполь 

зовать вертикальные жалюзи из набивной ткани вроде 

репса, с нежным цветочным узором. Такие жалюзи удоб 

ны, во-первых, тем, что они сдвигаются не в вверх, а в сто 

рону: справа налево или наоборот. Во-вторых, их мож 

но мыть. Такие жалюзи можно заказать там же, где и 

обычные, существует множество тонов и расцветок. 

На заметку 
Текстильные дополнения не ограничивают 

ся только шторами. Не пренебрегайте на 
кидками, покрывалами, скатертями, ков 
рами - все это придает интерьеру тепло 

ту. И, ради бога, не думайте, что всякие там 
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покрывала — это нечто отжившее, из вче 
рашнего дня. Ничего подобного! Чем плох, 

например,  плед  из  искусственного меха 

«под тигра», уютно наброшенный на диван, 
плюс большие подушки из того же меха? 

Очень эффектно! 

Или возьмем, например, ковры. На стены 
их вешать сейчас немодно. А класть на 

пол — очень даже. Например, положите в 
уголке с мягкой мебелью круглый ковер, 

пусть он располагается под журнальным 
столом. Он будет там смотреться просто 

прекрасно! Конечно, ковер необязательно 
должен быть круглым, главное, чтобы его 
расцветка была современной. 

 

 
Вернемся к шторам. Вовсе не обязательно покупать 

ткань для них только в тех отделах, где продаются пор 

тьерные материалы. Можно посмотреть и в других от 

делах, там встречаются очень красивые ткани, которые 

тоже прекрасно подойдут для занавесей. Помню, в свое 

время я купила эффектный фиолетовый креп-сатин 
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с вытканными на нем цветочками того же тона и сшила 

из него шторы (на матовую сторону). Я окантовала их 

тесьмой с золотой нитью, украсила драпированными 

ламбрекенами и толстыми шнурами с кистями. Получи 

лось просто здорово! Знакомые, которые приходили к 

нам в дом, говорили: «Ну прямо дворцовые шторы!». 

Правда, теперь у меня другой интерьер и другие зана 

вески. 

В общем, включайте фантазию. Очень красивые што 

ры получаются из бархата, атласа, фактурного льна и 

шерсти и пр. Украшения для штор продаются в любом 

магазине тканей — тут тебе и кисти роскошные, и бах 

рома и все прочее. Сшить шторы самим не так уж труд 

но, за один вечер управитесь. Кстати, советую вам поку 

пать для штор только ткани из синтетического волокна 

(например, из того же полиэстера), иначе замучаетесь их 

стирать и гладить. А синтетика легко стирается, быстро 

сохнет и ее не надо утюжить. Постирал, высушил, пове 

сил — и все дела. И еще один совет: прежде чем покупать 

материал для штор и занавесей, полистайте журналы по 

интерьеру — пожалуй, самым авторитетным и популяр 

ным из них является «ELLE Декор», он продается прак 

тически в любом газетном киоске, универсаме и т. п. 

Кстати, занавесями можно отделать не только окно. 

С их помощью можно отгородить от постороннего взгля 

да какой-нибудь угол, чтобы он не бросался в глаза. На 

пример, то место, где стоит ваш компьютерный стол. 

Путь ваш домашний умелец укрепит на потолке узкий, 

не слишком выделяющийся шторный карниз. Затем по 

весьте на этот карниз полупрозрачную занавеску (по 

добная ткань называется «молоко»). Необязательно, что 

бы она перегораживала всю комнату по всей ширине. 

Достаточно, чтобы они закрывала только ее часть. Точ 

но так же можно отгородить от посторонних взоров, на 

пример, детскую кроватку и все остальное, что вы не счи 

таете нужным выставлять на всеобщее обозрение. 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

Украшаем  гостиную  131 

 

Картины, фотографии 

Гостиную очень украшает большая картина над ди 

ваном — это всегда выглядит солидно. Картина должна 

иметь размеры примерно 1,25 м х 90 см. Или можно по 

весить две-три картины поменьше, красиво скомпоно 

вав их. Только смотрите, чтобы они не были слишком 

маленькими, иначе то, что на них изображено, будет пло 

хо видно, и должного эффекта не получится. 

Конечно, подлинные художественные произведения 

хорошего качества стоят дорого. Но сейчас, слава богу, 

в художественных салонах и магазинах есть огромное 

количество более чем приличных репродукций в краси 

вых рамах. Так что, право же, есть из чего выбрать. 
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В гостиной шикарно смотрятся натюрморты с вели 

колепными букетами цветов или пейзажи с красивыми 

видами — цветущий сад, луг, солнечный морской пей 

заж. В общем, что-нибудь позитивное, вдохновляющее, 

чтобы картина поднимала настроение. 

Теперь по поводу рам. Сейчас в багетных мастерских 

(их адреса можно найти в справочнике «Желтые стра 

ницы») или любом крупном магазине стройтоваров пре 

доставляют услугу по изготовлению рам для картин. Там 

есть множество образцов рамок: от самых тонких до са 

мых широких, под бронзу и пр. Кстати, вы можете уве 

личить лучшие фотографии членов вашего семейства, 

затем вставить их в рамки и красиво расположить над 

диваном вместо картин — это тоже будет смотреться не 

плохо. 

 

На заметку! 

Между прочим, можно самостоятельно сде 

лать интересную раму для картины или фо 

тографии. Из чего бы выдумали? Из раку 

шек, привезенных с отдыха! Правда, боль 

шую раму из них не сделаешь — придется 

тащить с курорта слишком много ракушек. 

А вот среднюю — пожалуйста. Сейчас рас 

скажу, как это делается. 

Сначала вымойте ракушки, чтобы освобо 

дить их от песка. Пусть они хорошо высо 

хнут. Затем возьмите деревянную или плас 

массовую рамку шириной, как минимум, 

3 см, а лучше даже побольше, иначе кра 

сивая рамка не получится. Хорошенько за 

шкурьте ее поверхность, чтобы она стала 

слегка шероховатой, тогда лучше схватит 

ся клей. Затем смажьте рамку довольно 
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толстым слоем прочного клея (например, 

«Момент» или «Жидкие гвозди») и сразу же 

наклеивайте на нее ракушки вплотную друг 

к другу. Промежутки между более крупны 

ми ракушками заполняйте мелочью. Мож 

но заполнять промежутки также маленьки 

ми камешками. Совет: клей надо наносить 

не на всю рамку сразу, а небольшими участ 

ками, иначе он быстро высохнет. 

После того как вы приклеите все ракушки, 

положите на раму кусок картона или фа 

неры и придавите не слишком тяжелым гру 

зом на сутки. После этого покрасьте раму 

вместе с ракушками акриловой краской 

белого, кремового, золотистого или сереб 

ристого цвета. Готово! 

 

 

Зеркала 

Я уже не раз говорила, что зеркала чудесным обра 

зом увеличивают помещение. К тому же они необыкно 

венно украшают его. Зеркала отражают свет, а это всег 

да радует и вызывает приподнятое настроение. Поэто 

му, на мой взгляд, чем больше зеркал, тем лучше. 

Лучше всего, если зеркало, висящее в гостиной, бу 

дет в раме (см. рис. на с. 134). И неважно, узкой она бу 

дет или широкой, гладкой или резной. Зеркало, заклю 

ченное в раму, выглядит более «пафосно», а для гости 

ной это в самый раз. Советую вам не покупать готовое 

зеркало, а сделать его на заказ. Тем более что сейчас в 

крупных магазинах стройтоваров имеются специальные 

отделы, где можно заказать любое зеркало, какое душе 

угодно. Кстати, вместо рамы можно украсить зеркало 

широкой фацетной окантовкой. На ней будет играть свет, 

и это будет выглядеть великолепно. 
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На заметку 

Если вам повезло и у вас за окнами — кра 

сивый вид, достойный любования, напри 

мер парк, река или развесистое дерево, то 

повесьте зеркало на стену у окна так, что 

бы этот вид в нем отражался. Это будет вы 

глядеть изумительно! 
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Лично я, например, люблю, когда в каждой комнате 

есть часы. Прежде всего потому, что это удобно: чтобы 

узнать время, не надо идти в другую комнату, смотреть 

на будильник или дисплей телефона и т. п. Красивые 

часы облагораживают помещение и уж тем более гос 

тиную. 

Для гостиной лучше всего подходят настенные часы. 

Конечно, еще лучше смотрятся напольные часы, но для 

наших малогабаритных квартир они не годятся, так как 

занимают место, а оно у нас отнюдь не лишнее. 

Часы должны быть выдержаны в том же стиле, что и 

остальные дополнения. Если у вас, например, все сдела 

но под старину, то в таком случае часы в простом плас 

тмассовом обрамлении вам не годятся. Для вас больше 

подойдет модель «под бронзу» и т. п. Главное, что надо 

помнить, покупая часы для гостиной: они должны быть 

не просто устройством, показывающим время, а неким 

«пафосным» аксессуаром, подчеркивающим общий 

стиль комнаты. 

 

Цветы 

Я очень люблю комнатные растения, они украшают 

интерьер, делают его теплым, обжитым. В нашей жизни 

так не хватает живой природы, что грех не воспользо 

ваться этой возможностью принести ее  в  свой дом.  

О разведении рыбок и птичек я не говорю — у большин 

ства из нас не хватает на это времени, — так пусть у нас 

дома будут хотя бы цветы! 

Вовсе не обязательно выставлять цветы на подокон 

ник, их можно подать и иначе. Лучше всего, например, 

выделить для этой цели отдельную двух-трехъярусную 

полку, повесить ее рядом с окном и поставить на нее кра 

сивые горшки/кашпо с цветами. Получится мини-оран 

жерея. Кстати, именно так сделано у меня дома. 
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Постарайтесь купить одинаковые горшки/кашпо для 

цветов. А то иногда бывает, что цветы стоят в совершен 

но разных горшках, как больших, так и маленьких, или 

чуть ли не в каких-то емкостях типа кастрюль. Такой ва 

риант годится для ЖЭКа, но никак не для приличной 

гостиной. Так что если вы хотите, чтобы ваша мини-оран 

жерея была похожа на уголок красивого сада, не пожа 

лейте денег и купите одинаковые горшки. Или они, по 
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крайней мере, должны быть выдержаны в одном стиле. 

Это будет выглядеть достойно и красиво. 

Впрочем, можно поставить цветы не на полку, а на 

журнальный или сервировочный столик, расположен 

ный рядом с окном. Или можно выделить специально 

для этой цели небольшую этажерку. В общем, сделайте 

так, чтобы у вас получилась красиво оформленная «вы 

ставка» цветов. 

Есть еще одна альтернатива привычному подоконни 

ку Можно подвесить кашпо с цветами на шторный кар 

низ — это будет выглядеть очень симпатично и ориги 

нально. Только ясно, что кашпо должно быть неболь 

шим, иначе карниз не выдержит его тяжести. Особенно 

красиво выглядит, когда цветок из такого горшка пыш 

но свисает в разные стороны. 
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Ну а если у вас совсем нет времени ухаживать за цве 

тами (хотя что там ухаживать — их надо всего лишь ре 

гулярно поливать), то купите искусственные растения. 

Только они должны быть отлично выполнены, чтобы 

были совсем как живые — тогда они достойно украсят 

интерьер. И уж ни в коем случае они не должны быть 

безвкусными поделками ядовитых тонов, какие порой 

встречаются в магазинах. 

 

На заметку 

Для тех, у кого мало времени, есть еще 

один вариант— сухой букет. Его запрос 

то можно сделать самим — нет ничего 

проще. У меня, например, одно время был 

такой, он очень эффектно смотрелся. 

Осенью мы с мужем, гуляя, собрали не 

далеко от дома разные злаки и высокие 

травы (уголки «дикой» природы есть во 

многих новых районах, их нет разве что в 

центре города). Мы собрали большущий 

букет, с учетом «усушки» и «утруски», как 

говорят в торговле. Затем я взяла боль 

шую декоративную корзину (они прода 

ются в цветочных магазинах), поставила 

туда собранные злаки и травы и, держа 

все это одной рукой, насыпала в корзину 

толстый слой песка, не доходящий довер 

ху примерно на 3-4 сантиметра. Затем я 

дала букету высохнуть. Получилась очень 

эффектная композиция, которая стояла 

у нас несколько лет. Чтобы там не скап 

ливалась пыль, иногда букет нужно осто 

рожно пылесосить, стараясь не прибли 

жать насадку вплотную к нему. 
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Безделушки 

Многим из нас дарят всякую белиберду, честно гово 

ря. Всякие там коробочки, шкатулочки, рамки для фо 

тографий, кувшинчики, сувениры из путешествий и про 

чую дребедень. Может, в момент дарения все это и ка 

жется милым. И, действительно, приятно, когда тебе 

дарят какой-то сувенир, как ребенку — конфету. Но все 

это скапливается на полках, сервантах, в шкафах и в кон 

це концов, захламляет дом! 

Умоляю, выкиньте все это немедленно! Или, по край 

ней мере, уберите с глаз долой. Вы скажете: это же па 

мять! Ну и храните это где-нибудь в потаенном месте, 

нечего выставлять это на всеобщее обозрение. В подав 

ляющем большинстве случаев эти сувениры не являют 

ся произведениями искусства, достойными того, чтобы 

ими любоваться. Это обычные поделки, рассчитанные 

на массовый спрос, — более или менее симпатичные. По 

чему они должны засорять ваш дом? Ну хорошо, если у 

вас рука не поднимается что-либо выбрасывать, бог с 

вами. Тогда засуньте это в какую-нибудь коробку и уте 

шайтесь тем, что через пятьдесят лет это станет антиква 

риатом и всю эту дребедень можно будет отнести в ан 

тикварный магазин. 

Однако совсем другое дело, если вы увлеченно кол 

лекционируете что-нибудь. Например, это могут быть 

фарфоровые фигурки, хохломские ложки, колокольчи 

ки, фаянсовые кофейники, пивные кружки и т. п. Кол 

лекция есть коллекция, и она достойна того, чтобы ее 

должным образом преподнести. Выделите для нее кра 

сивую полку, выставьте туда свои сокровища, причем 

красиво их скомпонуйте. Сделайте подсветку с помо 

щью небольших светильников — и коллекция действи 

тельно станет украшением вашего интерьера. Для гос 

тиной такая изюминка — в самый раз! А всякую суве- 
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нирную мелочь — долой, она только пыль собирает. Или 

отдайте ее, в конце концов, детям — пусть себе играют. 

Итак, покупая аксессуары, держите в голове интерьер 

вашей гостиной в целом, помните об избранном стиле. И 

тогда гостиная будет выглядеть просто великолепно! 

 
ВЫБИРАЕМ ДОПОЛНЕНИЯ 

ДЛЯ СПАЛЬНИ 

Допустим, вам повезло и у вас есть отдельная 

спальня. Хотя, надо сказать, что в большинстве наших 

квартир это бывает не так уж часто, гораздо чаще ком 

наты у нас совмещают разные функции. Но если к вам 

это не относится, то самое время подумать о том, что 

нужно купить для спальни, чтобы там было максималь 

но уютно и комфортно. Ведь спальня — это оазис отды 

ха, в котором мы восстанавливаемся после трудового 

дня. И надо сделать ее такой, чтобы можно было уеди 

ниться, забыть обо всех заботах и хлопотах, чтобы вам 

не хотелось оттуда уходить и чтобы в ней вы испытыва 

ли чувство полного покоя и защищенности. 

Отправляясь в магазин покупать дополнения, по 

мните о том, что спальню лучше всего оформлять в не 

жных, пастельных тонах. Лучшими цветами для спаль 

ни будут розовый, салатный, кремовый, бледно-желтый, 

нежно-голубой, бирюзовый, сиреневый. Уже от одного 

перечисления этих цветов вы испытываете приятное 

чувство, согласны? 

 

Текстиль 

Сначала поговорим о текстильных дополнениях. Что 

за спальня без них? Самое главное — создать в этой ком 

нате ощущение, будто вы можете лечь, завернуться, уку 

таться и отдохнуть от всего на свете. Тогда в спальне бу 

дет тепло и уютно, как в гнездышке! 
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Прежде всего, вам понадобятся шторы и занавеси. 

Только не делайте их тяжелыми и темными, пусть они 

лучше пропускают рассеянный, мягкий свет. Для спаль 

ни лучше всего подойдут светлые шторы с мелким, ред 

ко расположенным рисунком. Например, это могут быть 

мелкие букетики цветов, горошек и т. п. Очень хорошо 

будут смотреться шторы и занавеси с воланами или 

рюшами. 

Вместо штор можно повесить вертикальные жалюзи 

из ткани с нежным цветочным орнаментом —  о  них  

я подробно рассказывала выше. 

Но не шторами едиными можно украсить спальню! 

Возьмите, например, пледы, они дают непревзойденное 

ощущение уюта. Купите парочку светлых мягких пле 

дов с уютными кистями (кстати, очень хорошие и недо 

рогие продаются в ИКЕА). 

 

На заметку! 

Вот еще беспроигрышный вариант для 

спальни — множество подушек, на кото 

рые надеты наволочки с рюшами. Они 

всегда создают ощущение интимности и 

уюта. Сшить такие наволочки не состав 

ляет особого труда. Если у вас есть хоть 

какие-то швейные навыки, вы с этим впол 

не справитесь. Купите несколько синте- 

поновых подушек разного размера, а так 

же материал нежного цвета, с мелким 

орнаментом. Сшейте из этой ткани наво 

лочки с воланами. Напомню: заднюю сто 

рону наволочек лучше делать из двух час 

тей, внахлест находящих друг на друга. 

Тогда наволочки можно будет легко снять, 

чтобы постирать. 
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Не забудьте также о пушистых ковриках под 

ноги — всегда приятно, вставая утром с пос 

тели, поставить ноги не на холодный пол, 

а на что-то теплое и приятное в прикоснове 

нии. Вместо ковриков можно купить неболь 

шие циновки. Все эти мелочи стоят недоро 

го, но создают уют. 

 
Но не только этим ограничивается применение тек 

стиля в спальне. Я же говорю: здесь его возможности 

практически неисчерпаемы. Например, вы можете обить 

стены спальни тканью. Можно —  не  на всю  высоту, 

а только до середины стены или на одну треть. Сделать 

такую обивку довольно просто. Купите симпатичную 

ткань, например хлопок или искусственный шелк в не 

жной цветовой гамме, с мелким изящным узором. Затем 

прибейте к стенам две горизонтальные каркасные рей 

ки сверху и снизу, пусть они будут 2-2,5 см шириной, 

больше не надо. Затем с помощью маленьких гвоздиков 

длиной 12-15 мм прибейте на них ткань. 

Вы можете закреплять материал гладко, но лучше 

все-таки закладывать его вертикальными складками (это 

можно делать прямо по ходу работы). Или можно зара 

нее сделать сборки на ткани. В обоих случаях не надо 

сшивать полотнища по бокам, их можно накладывать 

друг на друга внахлест, все равно это будет незаметно. 

После того как вы закончите прикреплять ткань, мож 

но закрыть верх обивки декоративной деревянной рей 

кой, предварительно покрасив ее в белый, кремовый или 

другой цвет. Для этой же цели можно использовать по 

листироловые молдинги (о них я подробно рассказыва 

ла выше, в главе «Покупаем и обновляем мебель»). 

Хотя обивка стен тканью стоит не так уж дешево, но 

зато смотрится это роскошно, поверьте! Одна моя зна 

комая сделала такую обивку, причем сама! Она купила 
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однотонную подкладочную ткань нежного серебристо- 

голубого цвета (кстати, довольно-таки недорогую) и оби 

ла ею стены. Получилась просто сказка! Друзья из Фран 

ции, гостившие у нее, восхитились этой отделкой. Это 

лишний раз доказывает, что для создания красивого ин 

терьера, надо только иметь желание, голову и руки. Все 

остальное приложится! 

Вот еще один способ сделать шикарную спальню — 

балдахин. Не пугайтесь, я сейчас расскажу, как сделать 

его предельно просто. Кровать с балдахином смотрится 

просто потрясающе, и ваши гости буду ахать, увидев та 

кую «царскую» спальню. Правда, этот способ подойдет 

только в том случае, если ваша кровать стоит не вдоль 

стены, а перпендикулярно ей, и поэтому к ней с обеих 

сторон можно свободно подойти. 

Итак, пусть ваш домашний мастер укрепит на потол 

ке, параллельно обеим сторонам кровати обычные штор 

ные карнизы. Они должны быть длиной с вашу кровать. 

Теперь повесьте на эти карнизы занавеси. Лучше всего 

будет смотреться полупрозрачная занавесочная ткань, 

так называемое «молоко». Или это может быть матери 

ал в виде рельефной сетки (он продается в отделах порть 

ерных тканей и бывает разных оттенков). 

Благодаря этим занавесям ваше ложе будет скрыто 

таким вот балдахином. При желании их можно сдвинуть 

вбок, к стене, и тогда кровать будет открыта. Смотрит 

ся этот балдахин потрясающе! А делается он, как види 

те, совсем несложно (см. рис. на с. 144). Впрочем, дру 

гих методов я и не признаю — только то, что можно сде 

лать быстро, без заморочек и с удовольствием. А если 

это будет долго и нудно, то «творческий запал» можно 

потерять! 

Вместо балдахина можно устроить нечто вроде кро 

ватного полога. Принцип тот же самый, но только он 
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применяется несколько иначе. Кстати, этот способ тоже 

годится только в том случае, если ваша кровать стоит 

перпендикулярно стене. 

Сначала прибейте па стену, высоко над изголовьем 

кровати, ближе к потолку, шторный карниз. Затем по 

весьте на него густо задрапированную занавесь из двух 

частей. Можно украсить эту занавеску красивым ламб 

рекеном с воланами. Фалды занавеси могут падать вер 

тикально вниз. Или можно обе части подхватить но бо 

кам бантами или красивыми шнурами. Такой роскош 

ный полог тоже будет выглядеть потрясающе, не хуже 

балдахина! (см. рис. на с. 145). 
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На заметку! 

Есть еще одна вещица, полезная для спаль 

ни, — это ширма. Она может скрыть то, что 

необязательно выставлять напоказ, напри 

мер компьютерный столик, брошенную одеж 

ду и пр. Сделать эту ширму тоже нетрудно, 

у меня самой раньше такая была. 

Для ширмы вам понадобятся 3-4 рамы, сде 

ланные из деревянных реек. Здесь не обой 

тись без мужской помощи. Надо купить рей 

ки шириной 3-4 сантиметра и попросить 
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распилить их по нужным размерам (в круп 

ных специализированных магазинах это де 

лают). Потом из этих реек надо сделать 

рамы высотой 175-180 см и шириной  65- 

70 см. Затем покрасить эти рамы в нужный 

цвет акриловой краской, которая подходит 

к общей цветовой гамме. 

Теперь купите ткань подходящей расцвет 

ки, нарежьте ее кусками по размеру рам (не 

забудьте прибавить с каждой стороны по 1— 

1,5 см на подгибку, больше не надо). Затем 

положите раму на пол или на стол, возьми 

те приготовленный кусок ткани и прибей 

те его с изнаночной стороны рамы малень 

кими гвоздиками, длиной 12-15 мм. На 

чинать прибивать каждую сторону надо с 

центра рейки. Вот как это делается. Снача 

ла прибейте ткань по центру с длинной сто 

роны рамы, затем, натянув ее как следует, 
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прибейте ее по центру с противоположной 

стороны. Теперь сделайте то же самое с ко 

роткой стороны рамы, затем — с противопо 

ложной стороны. Продолжайте прибивать и 

дальше точно так же, идя от центра к кра 

ям. Закрепляйте ткань, натягивая ее, тогда 

ширма будет смотреться красиво. Подгиб 

ку загибайте внутрь. 

Когда натянете материал на все рамы, скре 

пите их между собой с помощью небольших 

петель. Сначала надо аккуратно разметить 

отверстия, а затем привинтить туда петли с 

помощью небольших шурупов. Только надо 

быть внимательными: одна рама должна 

захлопываться внутрь, а другая — наружу. 

С учетом этого и должны располагаться пет 

ли, иначе ширма не будет складываться. 

 

Светильники 

Светильники в спальне долж 

ны давать мягкий, неяркий свет, 

тогда обстановка будет интимной, 

надеюсь, вы этим согласны? Сюда 

лучше всего подойдут матовые 

шары или светильники в виде бу 

тонов и переплетающихся стеблей. 

Очень красиво и оригинально 

смотрятся шары из гофрирован 

ной рисовой бумаги (продаются в 

ИКЕА), они дают необыкновенно 

теплый, рассеянный свет. Правда, 

они — на любителя. 

Еще для спальни подходят све 

тильники в виде фонаря, это то 

же создает интимную обстановку. 
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У моих знакомых в спальне висит антикварный нежно- 

розовый фонарь, с рисунком в виде экзотических пти 

чек — смотрится очень красиво. 

А вот светильники «технического» вида, вроде ламп- 

софитов, вращающихся в разные стороны,  для  спальни 

не годятся. Это, как говорится «из другой оперы». 

Не забудьте про светиль 

ники в изголовье кровати. 

Это могут быть бра или на 

стольные лампы, стоящие 

на прикроватных тумбоч 

ках. Они не обязательно 

должны быть большими и 

яркими, главное, чтобы они 

хорошо освещали изголо 

вье, чтобы можно было по 

читать перед сном, как это 

делают многие из нас. В про 

даже есть очень красивые, 

я бы даже сказала, элегант 

ные настольные лампы ита 

льянского производства, они сделаны в виде коническо 

го колпака, надетого на изящную керамическую вазу. 

Шикарные лампы, правда, недешевые. 

Также нужно хорошо осветить туалетный столик (его 

часто размещают в спальне), чтобы, сидя за ним, можно 

было спокойно наводить «марафет». 

 

Картины, фотографии 

Не забывайте о картинах и фотографиях, они очень 

оживляют и украшают интерьер, ведь именно такие при 

ятные вещи и создают уют. 

В спальне уместны небольшие, неброские картины, 

написанные в мягких, нежных тонах. Красиво, когда не- 
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большая картинка заключена в широкую раму. Для 

спальни лучше всего подходят натюрморты, портреты 

прекрасных купальщиц и балерин, романтические жи 

вописные пейзажи. 

Можно взять хорошие фотографии (например, те же 

пейзажи или портреты близких людей), увеличить их, 

вставить в рамки и повесить. Можно сделать компози 

цию из нескольких фотографий. Лучше всего, если рам 

ки будут круглыми или овальными  —  они  выглядят 

в спальне лучше, чем квадратные. 

 

Зеркала 

Лучшее место для зеркала — над туалетным столи 

ком, чтобы удобно было поправлять перед ним макияж, 

расчесываться и пр. Для спальни прекрасно подойдет 

зеркало круглой или овальной формы. Прежде чем по 

купать готовое, зайдите в отдел, где делают зеркала на 

заказ. Там есть такие интересные модели, что вы навер 

няка соблазнитесь какой-нибудь из них. Только пусть 

зеркало будет достаточно большим — это удобней, чем 

маленькое. 

Не стоит вешать зеркало около супружеского ложа, 

фэн-шуй не рекомендует этого делать. Считается, что 

это способствует расставанию, мол, вы в спальне нахо 

дитесь не одни, потому что постоянно отражаетесь в зер 

кале. Конечно, если посмотреть на фотографии в жур 

нале «Плэйбой», то там рядом с кроватью или даже над 

нею почти всегда расположено зеркало. Но. раз уж фэн- 

шуй не рекомендует этого делать, то и мы не будем рис 

ковать — бог его знает, может быть, это действительно 

вредит отношениям? 

Если у вас не хватает места для хорошего большого 

зеркала, то, в конце концов, повесьте его на внутренней 

стороне дверцы платяного шкафа — у меня так было 
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в свое время. Как бы то ни было, без зеркала в спальне 

не обойтись: здесь мы одеваемся, прихорашиваемся, при 

водим себя в порядок и т. п. 

 

Часы 

Часам в спальне не место. Как сказал поэт, «счастли 

вые часов не наблюдают...». Конечно, без будильника 

тоже не обойтись, но пусть он будет изящным, неброс 

ким. Во всяком случае, он не должен быть похожим на 

какой-то технический агрегат, напоминающий о работе, 

всяких обязанностях и тому подобной прозе жизни. 

 

Цветы 

А вот цветы в спальне — в самый раз. Только сюда не 

подойдут большие экземпляры с крупными, развесис 

тыми листьями, здесь они будут выглядеть агрессивно. 

Для спальни лучше выбрать небольшие комнатные рас 

тения, которые красиво цветут, например домашние фи 

алки и т. п. Их можно поставить на подоконник в ма 

леньких изящных горшочках/кашпо. 

Также спальню можно украсить искусственными цве 

тами (напомню: они должны быть хорошо сделаны!). 

Очень красиво смотрится в спальне вьющаяся зелень. 

Можно купить несколько искусственных зеленых «по 

бегов» и расположить их на полке, шкафчике или рядом 

с зеркалом — это очень оживит интерьер. Также в спаль 

не самое место миниатюрным корзиночкам с букетика 

ми искусственных цветов, ну, вы их знаете — такие час 

то дарят. Также это могут быть маленькие сухие букети 

ки, сделанные самостоятельно. В общем, спальня как 

будто создана для того, чтобы украшать ее цветами. Здесь 

все элементы отделки могут быть с цветочным мотивом: 

обои, ткани, светильники и пр. Перебора не будет, мо 

жете не волноваться. 
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Главное в оформлении красивой спальни — это по 

мнить о настроении,  которое вы хотите здесь  создать. 

Я призываю вас отбросить шаблоны и стандарты. Сме 

лее, больше фантазии, и все у вас получится! 

 

ПОДБИРАЕМ АКСЕССУАРЫ 

ДЛЯ КУХНИ 

Текстиль 

На кухне длинные шторы ни к чему. Ведь мы 

здесь не спим, поэтому заслоняться от света на ночь не 

требуется. И потом, длинные шторы мешают делать 

уборку, а на кухне приходится часто мыть пол. Так что 

здесь вполне хватит легких занавесей длиной до подо 

конника. Можно даже сделать их еще короче, до середи 

ны окна, и задрапировать с обеих сторон, прихватив бан 

тами или красивыми тесемками. 

Исключением является только тот случай, когда вы 

живете на первом или втором этажах. Тогда, конечно, 

без более-менее плотных штор не обойтись. Они нуж 

ны, чтобы к вам в окна никто не заглядывал, особенно 

по вечерам, когда горит свет и с улицы все видно, как на 

ладони. А если вы живете выше, то вполне можно обой 

тись легкими занавесями из тюля, хлопка, вискозы, шел 

ка— в общем, на ваш выбор. 

Вот еще что я хочу сказать. Следите за тем, чтобы за 

навески, полотенца и прочие текстильные штучки нахо 

дились подальше от плиты. А то, неровен час, что-ни 

будь загорится. Особенно, если у вас плита расположе 

на рядом с окном, то никаких длинных болтающихся 

занавесок там быть не должно. Вы же не станете неот 

лучно сидеть при кастрюлях. Обычно мы ставим их на 

огонь и идем в комнату, чтобы заняться своими дела 

ми. А тут ветерок-сквознячок может подуть, длинные 

легкие занавески соприкоснутся с плитой и, не дай бог, 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

152 Часть 3. Наводим лоск — выбираем  дополнения  

 
загорятся — имейте это в виду. Техника безопасности — 

прежде всего. 

Применение текстиля в кухне, понятное дело, не ог 

раничивается одними только занавесями. Возьмем, на 

пример, скатерти. Сейчас ими  нередко пренебрегают. 

А зря! Теперь, конечно, не советские времена, и такие 

клеенки, как раньте, на столы класть незачем. Ска 

терть намного лучше! Ведь обеденный стол — это символ 

семейного очага. За ним мы все собираемся — правда, 

не так часто, как хотелось бы. И все равно, пусть даже 

тот член семьи, который обедает один, садится за на 

рядный стол со скатертью, от которой веет домашним 

уютом. Конечно, все мы обеими руками за практичность, 

поэтому скатерть должна быть сделана из материала, ко 

торый не мнется, легко стирается и на котором не оста 

ется пятен, а иначе с ней замучаешься. Лучше всего по 

купать скатерти из синтетических материалов, сейчас 
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в продаже есть множество практичных экземпляров: од 

нотонных, с рисунком — в общем, на любой вкус. Лично 

я, например, не люблю скатерти со слишком крупным, 

пестрым и ярким узором, хотя они и выглядят «веселень 

кими». Мне больше нравятся модели в клеточку, горо 

шек, с деликатным растительным орнаментом и т. п. 

Чтобы скатерть дольше сохранялась чистой, можно 

дополнительно положить под каждый прибор пласти 

ковую салфетку. Сейчас в продаже есть самые разные 

экземпляры: они сделаны под «лен», «кружево» и т. д. 

Даже если па такую салфетку что-то прольется — ниче 

го страшного. Достаточно протереть ее влажной губ 

кой — и порядок. А голый стол в кухне я лично не люб 

лю. Конечно, это практично, кто спорит, но уж очень 

сухо, без домашнего тепла. 

На заметку! 
Расскажу еще об одном способе использо 

вания ткани в интерьере кухни. Если у вас 

есть открытые полки без дверок, можно за 

крыть их аккуратными занавесками — за 

крытые полки всегда выглядят опрятнее. Ну 

разве что на полке у вас стоит какая-нибудь 

интересная  коллекция  гжельских  таре 

лок — это совсем другое дело. Это уже не 

обычная полка, а настоящая «выставка». 

А вот обычные, ничем не примечательные 

полки лучше все же прикрыть. Делаются 

такие занавески очень просто. У меня са 

мой они раньше были. Купите легкую ткань, 

подходящую по цвету и стилю к интерьеру 

вашей кухни. Ткань надо подобрать со вку 

сом — это важно, иначе занавеска не впи 

шется в общий вид. Сшейте присобранные 

занавески по размерам открытых полок 

(лучше, если они будут с небольшими 
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рюшами по верхнему краю). Затем прибей 

те с двух сторон каждой полки маленькие 

незаметные гвоздики. Вденьте в кулиски 

занавесок тонкие прочные шнуры (они про 

даются в любом галантерейном магазине 

или там, где торгуют товарами для шитья). 

Лучше берите нейлоновые шнуры, по ним 

занавески будут легко скользить. Привяжи 

те концы этих шнуров к гвоздикам, при этом 

как следует натяните их. Лишние концы 

шнурков отрежьте. Готово! Благодаря это 

му вы сможете, если надо, легко сдвинуть 

занавеску в сторону и достать с полки то, 

что вам нужно. 
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В кухне очень симпа 

тично смотрятся подушки 

на стульях или табуретах. 

Кстати, они продаются в го 

товом виде (кажется, есть 

они и в ИКЕА). Но можно 

сделать их самим, это не 

сложно и, кроме того, обой 

дется дешевле. Купите поро 

лон толщиной 4-5 см (про 

дается в магазинах строй- 

товаров). Также купите 

симпатичную ткань, жела 

тельно такую, которая лег 

ко стирается и не слишком быстро пачкается. Скроите 

поролон по размерам сиденья, затем сшейте на него на 

волочки-чехлы. Если у вас в кухне стулья, пришейте к 

чехлам с двух сторон по углам тесемки, можно из этой 

же ткани или из ленты, купленной в галантерее. С по 

мощью этих тесемок подушки надо привязать к стуль 

ям, чтобы они не скользили. Ну а если у вас — табуре 

ты, положите подушки просто так. 

Благодаря этим симпатичным мелочам ваша кухня 

станет уютной и по-настоящему домашней. В ней поя 

вится та самая теплая атмосфера, которую мы храним в 

своих воспоминаниях и которая ассоциируется в нашем 

сознании с понятием «дом». 

Усилия, потраченные на создание уютного семейно 

го очага, окупятся сторицей, уверяю вас! 

 

Светильники 

Прежде всего, на кухне нужен центральный потолоч 

ный светильник, куда же без него? Советую вам.вы 

бирать светильники для кухни достаточно простых 

фасонов, без «наворотов». Знаете почему? Потому 
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что, хочешь не хочешь, а от 

варки-жарки на кухонных 

шкафах и светильниках со 

временем все равно обра 

зуется слой пыли, которую 

трудно оттереть. И даже вы 

тяжка в этом деле не слиш 

ком-то помогает, знаю это 

по опыту. Она, пожалуй, 

больше для форсу, ну разве 

что запахи кухонные в се 

бя втягивает. Так что если 

ваши светильники будут 

сложных фасонов, со вся 

кими там загогулинами, то 

вы замучаетесь их мыть, устанете, пока все  эти  изгибы 

почистите. 

Что еще нужно осветить на кухне? Мне очень нра 

вится, когда над обеденным столом есть отдельный све 

тильник. Лучше всего выглядит низко висящий абажур, 

он дает неповторимое ощущение домашнего уюта. Но 

если вы не хотите возиться с установкой этого абажура 

(хотя в этом ничего особо сложного нет!), то можете по 

весить рядом с обеденным столом бра, можно даже два. 

Только выбирайте модели, которые дают достаточно яр 

кое освещение, а не такие, которые висят лишь для ви 

димости. 

Очень хорошо также иметь подсветку на кухонной 

мебели, это не только красиво, но и практично. Ведь, как 

правило, хозяйка, готовя  пищу,  стоит спиной к окну,  

и сама себе загораживает свет. О том, как самим сделать 

подсветку, я подробно рассказывала выше, в главе «По 

купаем и обновляем мебель». 

Впрочем, вместо подсветки можно установить на вер 

ху кухонной мебели маленькие лампы-софиты, которые 
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в случае надобности легко поворачиваются в разные сто 

роны, Это тоже удобная вещь. Такие лампы иногда кре 

пятся к мебели на прищепках, а иногда и просто привин 

чиваются шурупами. Подсветка или лампочки-софиты 

сразу придают кухонной мебели современный шикар 

ный вид. Подобные светильники есть в ИКЕА и многих 

других магазинах, торгующих электротоварами. 
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На заметку! 

Если у вас в семействе нет маленьких де 

тей, то можно поставить на обеденный сто 

красивую настольную лампу. Это выглядит 

очень эффектно и создает необычайно уют 

ную интимную обстановку, я у своих зна 

комых видела, и мне ужасно понравилось. 

Ладно, ладно, я уже слышу ваши возраже 

ния, мол, такую лампу легко можно раз 

бить. Но я ведь сказала, что это годится 

лишь для небольшой семьи, где нет ма 

леньких детей. 

 

Картины, цветы 

Картины очень украшают кухню, делают ее уютнее. 

Вообще, надо стараться жить в окружении красивых ве 

щей. Ведь жизнь-то одна, так почему бы не постараться 

ее украсить? Тем более что это в наших силах. 

Для кухни лучше всего подходят картины с изобра 

жением чего-то съестного или, по крайней мере, близ 

кого по теме. Это могут быть натюрморты с фруктами, 

всякими смачными окороками, винными штофами, сто 

ловым серебром, крахмальными скатертями и пр. 

 

На заметку! 

Лучше, чтобы картины, висящие на кухне, 

были под стеклом. Ведь здесь всякое бы 

вает: иной раз капнешь чем-то случайно, 

потом пары от стряпни тоже витают в воз 

духе. А под стеклом все-таки надежнее и, 

кроме того, это удобнее для уборки. 
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Кстати, у меня на кухне висят две исключительно 

удачные репродукции в красивых рамках темного дере 

ва. На них изображено фруктовое изобилие: кисти спе 

лого винограда аж «со слезой», зрелые персики, арбузы, 

дыни — в общем, любо-дорого смотреть! 

Где взять такие картины? Большой выбор симпатич 

ных картин и репродукций есть в художественных отде 

лах крупных универмагов, а также в салонах. Они впол 

не прилично выполнены, да и по цене приемлемы. В об 

щем, сейчас купить хорошую копию произведения 

искусства — не проблема. Правда, чаще всего это так на 

зываемая интерьерная живопись. Она не представляет 

собой особой материальной ценности, например, на аук 

цион «Сотбис» ее точно не возьмут. А как украшение ин 

терьера она вполне годится. 

Пару слов о цветах. На кухне они тоже уместны, впро 

чем, как и в любом другом помещении. Их лучше всего 

держать на подоконнике, если, конечно, его ширина поз 

воляет. В крайнем случае можно поставить цветы на ку 

хонный шкаф. Правда, тогда их будет труднее поливать, 

для этого надо будет становиться на табурет. Но гимна 

стика нам тоже не помешает! 

 

Часы 

Часы на кухне, конечно, нужны, и прежде всего для 

того, чтобы следить за приготовлением пищи. Правда, 

если на вашей плите есть таймер, то можно обойтись и 

без них. Но бывает, что таймеры портятся, поэтому часы 

все-таки надежнее. 

Для кухни лучше всего подходят настенные часы на 

батарейках, заключенные в пластмассовую рамку квад 

ратной или круглой формы. Старайтесь выбирать такую 

модель, которая по цвету и стилю подходит к вашему 

интерьеру. 
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Декоративные 

безделушки 

Можно украсить кухню небольшой «тематической 

выставкой» ваших любимых вещиц. Их лучше всего рас 

положить на отдельной полке. Например, это может быть 

самовар плюс коллекция хохломской посуды (ложки, 

плошки, стопки, подносы и т. п.). Или это могут быть бе 

рестяные короба, корзинки, лукошки; или гжель с си 

ним кружевным узором на белом фоне; или ярко раскра 

шенные дымковские игрушки: забавные деревенские те 

теньки и дяденьки. Такая «выставка» очень украсит 

кухню, создаст в ней неповторимую атмосферу Только 

для того, чтобы все это хорошо смотрелось, постарай 

тесь красиво расположить эти безделушки. Уберите с 

полки все лишнее и создайте удачную композицию — 

здесь главное не количество, а общее впечатление. 

Очень хорошо также выглядит на кухне маленькая 

полочка, предназначенная специально для выставлен 

ных в ряд баночек со специями. 

Можно оформить кухонный интерьер косичками, 

сплетенными из лука и чеснока (они продаются на рын 

ке). Это должны быть чисто декоративные связки: брать 

чеснок и лук оттуда не стоит, потому что в оборванном 

виде эти косы уже не будут так красиво смотреться. 

Кстати, связку лука можно добавить на полку, на ко 

торой стоит самовар с хохломой — она туда отлично впи 

шется. 

В общем, дерзайте! Если главное место, предназна 

ченное в доме для гостей, — это гостиная, то кухня — это, 

несомненно, главное место для самих домочадцев. Поэ 

тому не жалейте усилий, чтобы создать в ней неповто 

римое тепло и уют! 
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УКРАШАЕМ ПРИХОЖУЮ — 

СОЗДАЕМ ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ С ПОРОГА 
 

Во многих квартирах прихожая выглядит 

какой-то заброшенной. Если ее размер позволяет, то туда 

выносят все, что не поместилось в комнатах и что жал 

ко выбросить. Получается какой-то склад вещей, вроде 

чулана — плохо освещенное помещение, обязательно с 

громоздким шкафом, загораживающим проход. Во вся 

ком случае, частенько я такое видела, и выглядит это не 

симпатично! 

А ведь прихожая — это первое помещение, в которое 

мы попадаем, придя домой с улицы. Поэтому оно долж 

но быть радостным и приветливым!  Чтобы,  как только 

вы войдете в дверь, настроение у вас сразу же поднима 

лось и чтобы вы чувствовали: наконец-то вернулись к 

себе, в свое родное гнездышко! 

Итак, давайте подумаем, как с помощью дополнений 

сделать прихожую максимально удобной и привлека 

тельной. 

 

Светильники 

В наших небольших квартирах в прихожих нет окон — 

только двери. Поэтому, прежде всего, прихожую надо 

хорошенько осветить! У многих она, кстати, темноватая 

и мрачноватая — почему-то считается, что здесь доста 

точно одной лампочки в двадцать ватт. 

И вообще, при нашем климате и географическом по 

ложении дневного света нам явно не хватает. Поэтому в 

наших домах должно быть не мрачно и пасмурно, а свет 

ло и радостно. Ведь от этого становится веселей на душе! 

Так стоит ли так уж сильно экономить на электрическом 

освещении? 
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Вернемся в прихожую. 

Здесь вполне можно обой 

тись без центрального по 

толочного светильника. 

Советую вам лучше пове 

сить несколько бра в раз 

ных местах. Тогда прихо 

жая наполнится светом и 

будет выглядеть симпа 

тично и приветливо. Кро 

ме того, советую вам сде 

лать подсветку по верху 

платяного шкафа. Это со 

всем несложно (о том, как это делается, я подробно рас 

сказала в главе «Покупаем и обновляем мебель»). 

 

Зеркало 

Ну и, конечно, надо хорошо осветить зеркало. Ведь 

оно является главным предметом в прихожей. Мы смот 

римся в него перед выходом из дома, чтобы убедиться в 

том, что все в порядке. Точно так же наши гости, прежде 

чем войти в комнату, хотят поправить перед зеркалом 

одежду, прическу, посмотреть, как они выглядят. 

Кроме того, зеркало обладает способностью визуаль 

но увеличивать пространство, об этом я уже говорила. 

Повесьте в прихожей большие,  во весь рост,  зеркала,  

и вы сами убедитесь, что стены чудесным образом «раз 

двинутся». 

Желательно, чтобы размер зеркала был, как мини 

мум, 130 х 50 см, а лучше даже больше. Зеркало надо ве 

шать на расстоянии не более 40-50 см от пола. Тогда лю 

бой человек сможет увидеть себя в полный рост. Кста 

ти, согласно фэн-шуй, в доме обязательно должно быть 

хотя бы одно большое зеркало, в котором самый высо 

кий член семьи сможет увидеть себя полностью, иначе 
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со временем у него может появиться ощущение скован 

ности, он будет чувствовать себя неуютно в своем доме. 

Вообще фэн-шуй придает зеркалам очень большое зна 

чение — считается, что они защищают дом от негатив 

ной энергии. Однако не рекомендуется вешать зеркало 

прямо напротив входной двери, так как согласно фэн- 

шуй оно будет уводить удачу из дома. 

 

Картины 

Может, вы скажете: какие еще картины в прихожей? 

А почему бы нет? Я ведь говорила, что прихожая долж 

на выглядеть максимально приветливо, чтобы она с по 

рога «принимала вас в свои объятия». Ведь вы приходи 

те к себе домой, в самое безопасное и теплое место на 

земле. Так почему не сделать его таким, чтобы душа ра 

довалась! Скажу, что у меня, например, в прихожей есть 

пара симпатичных панно. 

Повесьте в прихожей картины радостного, позитив 

ного содержания. Лучше если они будут яркими, брос 

кими, привлекающими взгляд. Кстати, считается, что зе 

леный, желтый и салатный цвета являются самыми бла 

гоприятными — они хорошо действуют на психику.  

А вот фиолетовый, синий и ярко-оранжевый тона раз 

дражают и угнетают. Что касается сюжетов, то картины, 

на которых изображены красивые пейзажи, цветущие 

деревья, сады, изгибы рек и ручьев, летящие Птицы  и  

т. п., влияют на нас положительно. А вот абстрактные 

произведения с резкими несимметричными линиями 

вселяют тревогу. То же самое можно сказать о картинах 

со сценами разрушения и насилия, а также полотнах, на 

которых изображены мертвые животные и люди. Да и 

пейзаж с изображением хмурого осеннего дня, сломан 

ных деревьев и пр., будет действовать угнетающе. Впро 

чем, я сказала об этом так, к слову Думаю, ни один здраво 

мыслящий человек ничего подобного на стену в своем 
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доме не повесит. Ведь мы же чувствуем, как на нас дейст 

вует та или иная картина, греет она душу или нет. 

Согласны? 
 

На заметку! 

Симпатичную картину можно сделать свои 

ми руками. Знаете, из чего? Из листьев и 

злаков, я сама так делала. Соберите осе 

нью побольше красных и желтых листьев, 

разных злаков и трав — и засушите их, как 

для гербария — вспомните школьные зада 

ния. Для того чтобы картина получилась 

«профессиональной», листья и злаки надо 

сушить под прессом, между несколькими 

слоями газеты или другой бумаги, тогда они 

станут плоскими и картина будет выглядеть 

просто отлично. 

Потом возьмите кусок оргалита (можно за 

менить его плотным картоном или тонкой 

фанерой), аккуратно наклейте на него холст, 

шерсть или бархат подходящего цвета. За 

тем приклейте листья и злаки, красиво рас 

положив их (для этой цели можно взять клей 

«Момент» или какой-либо другой, предна 

значенный для ткани). Важный нюанс: при 

клеивайте все очень аккуратно, для этого 

достаточно наносить буквально по одной ка 

пельке. Иначе, если клей проступит нару 

жу, — картина будет испорчена. 

Когда вы все приклеите, дайте картине вы 

сохнуть под легким прессом. Затем закажи 

те для нее рамку, обязательно со стеклом. 

Вы поразитесь тому, какая оригинальная и 

красивая вещь у вас получилась! 
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Я уже не раз говорила, что цветы, как ничто другое, 

обладают способностью украшать помещение, «ожив 

лять» его. Понятно, что натуральные цветы в прихожую 

не поставишь, ведь там нет света, и поэтому они, увы, за 

чахнут. 

Но ведь есть искусственные цветы, тут-то они и при 

дут на помощь! Советую вам купить ветку пышной «зе 

лени» и укрепить ее на стене, например, рядом с зерка 

лом (или в каком-либо другом месте). Вы увидите, как 

ваша прихожая сразу «заиграет»! 

Если в прихожей есть свободное местечко (иногда 

там бывает неиспользуемый уголок), сделайте там ма 

ленькую полочку, а на нее поставьте вазу с букетом ис 

кусственных цветов. Прихожая сразу станет уютной и 

приветливой! 

 

Часы 

Лично я люблю, когда часы есть во всех помещени 

ях, такое уж у меня пристрастие. И прихожая здесь, ко 

нечно, не исключение. Ведь согласитесь, что, уходя из 

дома, стоит бросить на них взгляд, чтобы оценить, успе 

ваешь по своим делам или нет. 

Если вы хотите максимально красиво оформить свою 

прихожую, придать ей уютный, обжитой вид, то не за 

будьте повесить там и часы. 

 
ГОТОВИМ ДЕТСКУЮ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДОМОЧАДЦЕВ 

 
Если вашему ребенку повезло и у него есть 

своя комната, то для нее тоже надо подобрать аксессуа 

ры умеючи. 
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Давайте не будем забывать, что детская комната долж 

на нравиться прежде всего ребенку. Ему ведь что надо? 

Чтобы в его комнате было весело, удобно и «сказочно». 

Ребенок не оценит всякие там изыски, не поймет, дорого 

это или дешево и прочее. Ему надо, чтобы его комната 

была местом, где он сможет играть и вообще вытворять 

все, что захочется, да-да! Короче, ему нужна свобода. 

Вот и надо подобрать аксессуары так, чтобы пре 

доставить ему эту свободу. Да не беспокойтесь вы, обя 

занностям он еще научится! А пока — пусть радуется 

жизни! 

Светильники 

Они должны быть прежде всего безопасными. Луч 

ше всего, если это будет небьющийся светильник с за 

крытым абажуром/плафоном, желательно недорогой, 

чтобы, в случае чего, его было не жалко. Ведь не секрет, 

что дети любят баловаться, играть в мячик, бросаться 

игрушками, особенно когда к ним в гости приходят дру 

зья. Вместо того чтобы постоянно одергивать детей, луч 

ше создать для них подходящую обстановку и проду 

мать все так, чтобы игры были безопасны для них и не 

слишком обременительны для вас. 

Кстати, неплохо, если светильник украшен каким- 

либо детским рисунком, например на нем изображен ге 

рой мультика. И вообще, дополнения для детской ком- 

. наты должны быть такими, чтобы ребенку было инте 

ресно жить среди них. 

 

На заметку' 

И вот еще что важно. В детской комнате 

не должно быть никаких открытых, болта 

ющихся электрических проводов. Ребе 

нок наверняка рано или поздно заденет 
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их во время игры. Поэтому здесь жела 

тельно сделать скрытую, внутреннюю про 

водку. Если же это по каким-либо при 

чинам невозможно, то провода можно 

скрыть специальными пластиковыми на 

кладками, с сечением в виде буквы "П". 

Такие накладки называются кабельными 

каналами, они продаются в электро- и 

стройтоварах. Минимальный размер се 

чения кабельного канала — 15x15 мм, 

его длина — 2 м. При необходимости эту 

накладку можно подпилить до нужного 

размера пилкой по металлу. Кабельный 

канал приклеивается к стене, а под него 

прячется провод. Выглядит это вполне 

прилично. Кстати, в офисных помещени 

ях нередко проводку скрывают именно та 

ким способом. 

 

Текстиль 

В детской комнате может быть много текстильных 

дополнений: мягкие разноцветные подушки, уютный 

плед в качестве покрывала, коврик у кровати. Кстати, 

чтобы коврик не скользил, приклейте на его изнанку по 

углам плоские пластинки, вырезанные из обычной кан 

целярской резинки (ластика). 

Лучше, если занавеси в детской комнате будут не 

слишком длинными, чтобы не путались под ногами у ре 

бенка. Ведь дети в своих играх задействуют все про 

странство комнаты. Так что вполне достаточно, чтобы 

занавески были длиной до подоконника или немного 

ниже. Хорошо, если на занавесках будет забавный узор 

с детской тематикой — дети во всем хотят видеть игру и 

сказку. 
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Картины 

Повесьте в детской комнате картины или другие на 

стенные украшения. Пусть у ребенка развивается вкус, 

пусть он привыкает жить в красивой, культурной обста 

новке. Ведь какие привычки он получит с детства, такие 

у него и останутся на всю жизнь. 

Вместо картин можно повесить фотографии вашего 

чада. Увеличьте его лучшие фото, вставьте их в рамки  

и украсьте ими стену. Также хорошо разместить там 

выставку его рисунков. Для этого соорудите специаль 

ный стенд и повесьте его на стену. Сделать это совсем 

несложно. 
 

На заметку! 

Купите в магазине стройтоваров лист ор 

галита и обтяните его холстом (заверни 

те края холста на изнанку и аккуратно 

приклейте их с той стороны). На этот «в 

ставочный стенд» можно будет прикреп 

лять детские рисунки с помощью кнопок, 

а потом менять их. Пусть ваше любимое 

чадо гордится своими творческими дост 

жениями! 
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СОЗДАЕМ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ 
 

Что нужно, чтобы сделать шикарный интерь 

ер, причем не только красивый, но и такой, в котором 

вам будет максимально удобно и комфортно жить? 

Для этого, в первую очередь, нужен хороший замы 

сел. Вообще-то, об этом надо думать с самого начала, еще 

до того, как приступать к ремонту. Тогда почему же я го 

ворю об этом в конце? Объясню. Сначала я стремилась 

рассказать вам обо всем разнообразии возможностей об 

новления жилища; я хотела, чтобы вы получили об этом 

полное представление и во всем разобрались детально, 

и уж только йотом собиралась говорить, что называет 

ся, «о высоком», то есть об общем замысле, стиле, дизай 

не и т. п. 

Итак, без тщательно продуманного замысла ничего 

хорошего не будет,  а  выйдет  только  голый  стандарт, 

и у вас получится квартира, как две капли воды похожая 

на сотни тысяч других! И здесь не поможет евроремонт, 

не спасет новая мебель и не выручат всякие там прибам- 

басы. Потому что любое хорошее дело должно начинать 

ся с замысла! 

А, собственно, откуда его взять, спросите вы? Ну, ко 

нечно, он не возникнет из воздуха, и с потолка не упа 

дет, и из пальца его тоже, как говорится, не добудешь. 

Тут придется проделать определенную работу. Только, 

ради бога, не пугайтесь слова «работа». Уж этот труд бу 

дет приятным, им можно заниматься, лежа на диване. 

Расскажу для примера, как я это делаю. Прежде чем 

приступать к обновлению интерьера, я в первую очередь 

обдумываю цветовую гамму Для этого я беру глянце 

вые журналы (у меня их десятки или даже больше, по 

жалуй, пара сотен точно есть). Я начинаю их без устали 

листать. Смотрю эти журналы и подбираю цветовую гам- 
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му для той комнаты, которую хочу обновить. Когда ре 

шение насчет цветовой гаммы принято, считайте, что это 

половина успеха, а дальше она уже сама подскажет 

стиль. 

Вообще-то, честно говоря, хватит даже пары-тройки 

журналов. Главное, чтобы они не были устаревшими. 

Мне лично больше всего нравится «ELLE Декор», «Ме 

зонин», «Идеи для вашего  дома»,  «Интерьер-дизайн» 

и т. д. В общем, подобных журналов хватает, они прода 

ются в газетных киосках, универсамах и пр. 

Много интересных идей можно почерпнуть из какой- 

нибудь красиво иллюстрированной книги по интерье 

ру. Не пожалейте денег, купите хотя бы одну такую кни 

гу — их сейчас много продается. И хотя они не такие уж 

дешевые, но дело того стоит. Вы увидите, эта книга вам 

не раз еще пригодится. Прежде чем ее покупать, убеди 

тесь в том, что она содержит множество цветных фото 

графий отличного качества, ибо в этом-то и заключает 

ся вся изюминка подобных книг. Текст в них не так уж 

важен, их можно скорее назвать иллюстрированными 

альбомами. 

Кстати, я вовсе не призываю вас копировать то, что 

изображено в книгах и журналах, как говорится, «пере 

дирать» чужие идеи. Хотя и это не возбраняется! Но дело 

в том, что сам по себе просмотр иллюстраций непремен 

но даст толчок вашему воображению. А дальше уж идея 

интерьера возникнет сама собой. Порой бывает доста 

точно всего лишь одного толчка, чтобы творческая мысль 

заработала в нужном направлении, поверьте. Я это знаю 

по опыту! 

Кроме того, источником вдохновения могут служить 

телепередачи о ремонте и интерьере, такие как «Квар 

тирный вопрос», «Школа ремонта» и пр. Можно также 

съездить в какой-нибудь гипермаркет товаров для дома, 
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типа «Максидом», ИКЕА и пр. Там есть множество образ 

цов красивых интерьеров. 

Если вы обожаете классику и старину, то можете для 

вдохновения посетить музей или, в конце концов, мемо 

риальную квартиру какого-нибудь писателя девятнад 

цатого века и т. п. Только не говорите, что для того что 

бы создать подобный интерьер, никаких денег не хватит. 

Ерунда! Главное — почувствовать стиль, «пропитаться 

духом старины», а потом вы сможете найти вещи в нуж 

ном ключе, причем за вполне приемлемую цену, поверь 

те! Они сами к вам притянутся. 

Уверяю вас: для того чтобы создать стильный, инте 

ресный, уютный интерьер, вовсе не обязательно иметь 

кучу денег. Нет, я вовсе не утверждаю, что все это мож 

но сделать за три копейки — не будем наивными, мы ведь 

реалисты. Я лишь утверждаю, что можно сделать очень 

красивый интерьер с оптимальными расходами, не «вбу 

хивая» в это немереные деньги. Хорошая идея — вот что 

главное! 

Поэтому не жалейте времени на предварительную 

подготовку. Чем четче вы будете представлять, чего 

именно хотите, тем лучше все получится. 

И вот еще что я хочу сказать. Конечно, напрямую к 

делу это не относится, но все же не могу удержаться. По 

верьте, человеку для счастья не так уж много надо. На 

пример, если вы наберетесь духу и выкинете вон все лиш 

нее, ваши комнаты станут просторнее, и у вас появится 

свободное место для воплощения интересных дизайнер 

ских идей. Посудите сами: что лучше, иметь возмож 

ность воплотить интересную идею или во что бы то ни 

стало держаться за свой любимый скарб? 

Итак, не тащите с собой из прежней, «доремонтной» 

жизни всякое барахло. Не забивайте вновь шкафы, ант 

ресоли и кухонную мебель ненужными, отжившими ве 

щами. Они там и до ремонта лежали без движения, так 
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неужели же они будут слеживаться там снова? Избавь 

тесь от всего лишнего, и вдруг окажется, что практиче 

ски все, что нужно для комфорта и счастья, у вас уже 

есть, поверьте! 

ВЫБИРАЕМ 

ПОДХОДЯЩИЙ СТИЛЬ 

Я, конечно, понимаю, что мало кто задумы 

вается о стиле интерьера, когда собирается делать ре 

монт и покупать новую мебель. Чаще всего люди дума 

ют: мол, главное, чтобы все было новое, свежее, не хуже, 

чем у знакомых. Или, например, стремятся, чтобы их 

гостиная была похожей на ту, которая запала в душу при 

просмотре сериала «про красивую жизнь»... 

Однако нужно хотя бы немного знать о том, что та 

кое стиль. Во-первых, это сразу поднимет вас в собствен 

ных глазах. Ну а если серьезно, то это поможет вам при 

думать такой интерьер, который лучше всего подойдет 

именно вам. И никакие дизайнеры для этого не понадо 

бятся. Вы вполне сможете быть сами себе дизайнером! 

Итак, ниже я коротко расскажу о тех стилях, которые 

сейчас наиболее популярны. Это поможет вам сориен 

тироваться, и вы сумеете выбрать то, что вам ближе все 

го по духу. Как говорится: «У каждого свой вкус, один 

другому не указчик. Кто любит арбуз, а кто и свиной хря 

щик». Это уж точно! 

Читая описания этих стилей, постарайтесь почув 

ствовать, к чему вас тянет, что кажется вам родным и 

любимым. Придерживайтесь этого стиля в оформлении 

интерьера, и в результате вам будет комфортно и радос 

тно в своем доме. 

Впрочем, ближе к делу. 
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Классика 

Стены оклеены светло- 

бежевыми шелковистыми 

обоями с «золотым» рисун 

ком. На полу паркет (это мо 

жет быть ламинат или ли 

нолеум «под паркет»). Ме 

бель из темного дерева. Ди 

ван и кресла с коричневой 

бархатной обивкой. На ок 

нах — золотистые шторы, 

с ламбрекенами и шнурами. 

Над диваном — натюрморт 

или пейзаж в широкой ба 

гетной раме. На потолке — хрустальная люстра с под 

весками. Дополнения — часы, статуэтки,  дверные  руч 

ки — сделаны из бронзы (или «под бронзу»). 

Общее впечатление — спокойно, добротно, эле 

гантно. 

 

«Под старину» 

Стены оклеены обоями в золотую и зеленую полосу. 

На окнах шторы из зеленого атласа или бархата, укра 

шенные золотыми кистями и шнурами. Мебель с гну 

тыми ножками, бронзовыми накладками, а еще лучше — 

с инкрустациями. Мягкая мебель с зеленой бархатной 

обивкой, на диване и креслах — атласные подушки со 

шнурами. На потолке — лепнина. Люстра под старину, 

с бронзовыми элементами. На стенах — несколько кар 

тин с сюжетами из старинной жизни, в широких багет- 

пых рамах. На полках — мраморные и бронзовые фи 

гурки. 

Общее впечатление — богато, шикарно, престижно. 
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Кстати, вовсе не обязательно, чтобы вещи были дей 

ствительно старинными, антикварными! Главное — что 

бы был выдержан стиль (например, с помощью молдин 

гов можно легко имитировать лепнину и т. п.). Между 

прочим, на Западе широко используется искусно сде 

ланная псевдоантикварная мебель и аксессуары, особен 

но это любят американцы. Да и у нас продаются такие 

вещи. 

 

Ретро 

На стенах — светло-желтые обои в мелкий цветочек 

и фотографии в круглых рамках. Мебель из светлого де 

рева. На диване и креслах со светлой обивкой много по 

душек и валиков. На окне — льняная штора, отделанная 

широким кружевом. Рядом с окном — кресло-качалка с 

наброшенным пледом. Сухие букеты цветов и злаков. 

Общее впечатление — спокойно, уединенно, ин 

тимно. 

 

Скандинавский стиль 

Гладкие белые стены. Потолок украшен рейками из 

темного дерева. Светлая мебель простых, невычурных 

форм. Диван и кресла с бежевой обивкой, пледы и по 

душки с полосатым или клетчатым узором. На окнах — 

шерстяные шторы в полоску или клетку. На стене — кар 

тина с изображением северного пейзажа в узкой метал 

лической рамке. На полках — свечи, керамическая 

посуда, деревянные и кожаные шкатулки. На иолу — 

большая керамическая ваза с камышами и сухими 

злаками. 

Общее впечатление — естественно, добротно, солид 

но, без пафоса. 

https://mysamostroy.ru/


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

176 Часть 4. Создаем удобный и красивый интерьер 

 

Кантри 

В переводе с английского «кантри» означает «сель 

ский, загородный». 

Стены на одну треть высоты обшиты светлым дере 

вом, выше оклеены светлыми обоями с мелким «наив 

ным» узором. Мебель из сосны. Плетеные диван и крес 

ла с множеством подушек. На потолке — светильник 

«под керосиновую лампу». На окнах — полотняные за 

навески с широким кружевом, на подоконниках — боль 

шие глиняные горшки с цветами. На полках — фаянсо 

вая и глиняная посуда, берестяные шкатулки и т. п. 

Общее впечатление — мило, естественно, интимно, 

тетю. 

 

Минимализм 

Гладкие белые стены. Темная (а лучше всего черная) 

мебель простых геометрических форм. Черный кожа 

ный диван и кресла. На окнах — жалюзи. На потолке — 

светильники в виде больших матовых белых шаров. На 

стене — большая черно-белая фотография в блестящей 

металлической раме. На полках — абстрактные фигур 

ки из стекла и керамики. В углу комнаты — большое ис 

кусственное дерево в кадке. 

Общее впечатление — строго, рационально, стильно, 

современно. 

 

Хай-тек 

Белые степы. Светлый, почти белый, блестящий пол 

(плитка, линолеум). Мебель геометрических форм, ди 

ван и кресла с ярко-красной обивкой. Журнальный стол 

из хромированной стали со стеклянной столешницей. 

Светильники «технического» типа, с абажурами из блес- 
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тящего металла. На стене — зеркало в широкой метал 

лической раме и большая абстрактная картина. 

Общее впечатление — необычно, эпатажно, супер 

современно. 

Восточный стиль 

Стены оклеены оранжевыми обоями с золотистым узо 

ром. На окнах — легкие занавеси в желтой, оранжевой и 

темно-красной цветовой гамме. Мебель темного дерева. 

На низком диване и креслах большие мягкие накидки до 

пола и множество атласных и бархатных подушек и ва 

ликов с кистями и шнурами. Кожаные пуфики. На полу — 

большой узорчатый ковер и циновки. На полках — све 

чи и медные/латунные вазы, кувшины, подносы и т. п. 

Общее впечатление — экзотическое, интимное, зага 

дочное. 

Ну вот, теперь вы знаете характерные черты модных 

направлений в оформлении интерьера. Конечно, это во 

все не означает, что надо жестко придерживаться того 

или иного стиля. Можно комбинировать разные вари 

анты, сочетать одно с другим. Главное, чтобы не было 

явного разнобоя, потому что это будет выглядеть без 

вкусно. Кстати, сочетание разных стилей называется 

«эклектикой», это что-то вроде мешанины. Так вот, ме 

шанину тоже надо делать умеючи. Тут то же самое, что 

и в стряпне: если смешать разные ингредиенты с умом, 

то в итоге получится такая вкуснятина, что пальчики об 

лижешь. А если смешивать между собой несочетаемое, 

то блюдо и в рот нельзя будет взять. Согласны? 

В общем, как бы то ни было, а маленький «ликбез» 

по части стилей полезен для каждого. Теперь, когда вы 

будете покупать ту или иную вещь для дома, задумай 

тесь, а подойдет ли она к остальным предметам, будет 

ли с ними сочетаться? 
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СОЗДАЕМ 

ДИЗАЙН ГОСТИНОЙ 
 

По статистике основная часть нашего насе 

ления живет в двухкомнатных квартирах. При этом одна 

из комнат имеет больший, а другая — меньший размер, 

и, разговаривая друг с другом, мы так их и называем: 

«большая» и «маленькая». Например: «Иди, поищи в 

маленькой комнате, кажется, это в шкафу» и т. п. 

Большая комната, как правило, служит гостиной. Но 

не только. Эта комната параллельно имеет еще и другие 

функции: нередко она служит спальней для кого-то из 

членов семьи, в ней может стоять кроватка новорожден 

ного или письменный стол школьника. И надо сделать 

так, чтобы все это там разместилось, и при этом всем 

было удобно. Желательно, чтобы гостиная еще и выгля 

дела красиво, а не как помещение для какого-то сборно 

го кружка «по интересам». 

Что нужно для того, чтобы все рационально устро 

ить? Правильно, необходим хороший замысел! 

То, как вы устроите гостиную, зависит, прежде всего, 

от состава вашей семьи. Ведь бывает так, что в двухком 

натной квартире живут всего два человека (а то и один). 

Одно дело, если вы — молодая пара без детей, тогда у вас 

нередко собираются друзья, бывают вечеринки  и т. п. 

И совсем другое дело, если вы семейная пара среднего 

возраста, и ваши дети живут отдельно. Тогда у вас совер 

шенно другой образ жизни. 

Однако в стандартной двухкомнатной квартире мо 

жет жить и семья из четырех, а то и пяти человек, напри 

мер двое взрослых, двое детей, да еще плюс бабушка. 

Тогда в большой комнате члены семьи будут не только 

принимать гостей, но и собираться перед телевизором, 

готовить уроки, играть на компьютере, спать и пр. Все 
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эти обстоятельства существенно влияют на обустройс 

тво этой комнаты. 

Между прочим, на западе квартиры массового спро 

са принято проектировать совсем иначе, на мой взгляд, 

более разумно и рационально. Там обязательно есть цен 

тральная комната, которая называется салоном. Она, как 

правило, самая большая в квартире. Ее обставляют хо 

рошей мебелью, но в ней никто не живет, она предназна 

чена только для общего сбора членов семьи, приема гос 

тей и т. п. А в глубине квартиры, позади салона, распо 

ложены спальни. Они совсем маленькие, по 7-9 метров, 

но зато отдельные. В такой спальне стоит кровать, а так 

же простой шкаф без особой отделки, высотой до потол 

ка, куда помещаются личные вещи того, кто там живет. 

Также там есть стол, пара стульев, полки и т. п. Благода 

ря этому у каждого члена семьи есть своя, независимая 

комната. Здорово, правда? 

Вернемся к нашим квартирам. Итак, первый вопрос, 

который вы должны задать себе, прежде чем приступать 

к оформлению гостиной, звучит так: какие функции вы 

полняет эта комната в вашей жизни? Если у нее несколь 

ко функций, то самое удобное — разделить ее на зоны. 

Должна сказать, что зонирование очень широко приме 

няется в оформлении интерьера, потому что только бла 

годаря этому способу можно для каждого члена семьи 

выделить отдельный комфортный уголок. 

Делить комнату лучше всего с помощью перегород 

ки (только не пугайтесь — дальше я расскажу, как сде 

лать это изящно и даже элегантно!). За такой перегород 

кой может стоять: детская кроватка, секретер для школь 

ника, компьютерный стол, место для шитья со швейной 

машинкой, гладильная доска и прочее — короче, все что 

угодно. Это те вещи, которые необходимы в повседнев 

ной жизни, и, вместе с тем, их лучше спрятать с глаз до 

лой, когда приходят гости. И вообще, у каждого члена 
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семьи в идеале должна быть возможность уединиться, 

чтобы никто ему не мешал и чтобы он мог  отдохнуть  

от всех. Даже каждое животное имеет свою норку, что 

уж говорить о нас! А такая перегородка дает возмож 

ность если уж не уединиться полностью, то хотя бы по 

чувствовать себя изолированно. Это необходимо каж 

дому из нас, а то можно с ума сойти от постоянного об 

щения. 

Теперь я расскажу о том, как сделать перегородку не 

только удобной, но и красивой, чтобы она вдобавок еще 

и улучшала интерьер, делала его стильным и интерес 

ным. Надо сказать, что в прежние годы в качестве пере 

городки использовали шкаф — получалось громоздко и, 

что уж там говорить, топорно. 

 

На заметку! 

Сейчас есть гораздо более интересные 

способы разделить помещение на зоны. 

Например, это может быть легкая зана 

веска. Сделать ее несложно. Попросите 

домашнего умельца прикрепить на потол 

ке в нужном месте шторный карниз (же 

лательно, неброского дизайна). Затем ку 

пите красивую полупрозрачную ткань (так 

называемое «молоко»), она смотрится 

очень стильно и современно. Сшейте из 

этой ткани присобранную занавесь дли 

ной до пола и повесьте ее на карниз. Для 

занавеси можно использовать также сет 

чатую ткань с крупными ячейками (она 

продается там же, где и другие портьер 

ные материалы) или, в конце концов, тон 

кий однотонный полиэстер или вискозу 

под цвет ваших обоев. 
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В качестве перегородки можно устано 

вить поперек комнаты жалюзи — это бу 

дет очень стильно выглядеть. В офисах 

нередко так и поступают. Жалюзи удоб 

ны тем, что степень их «прозрачности» мож 

но легко регулировать. Кстати, в ИКЕА про 

даются очень симпатичные и недорогие 

жалюзи из бамбука, они бывают разной 

ширины, и, если надо, можно повесить ря 

дом две штуки. 

 
Между прочим, вовсе не обязательно перегораживать 

комнату по всей ширине. Занавеску, штору или жалюзи 

можно повесить лишь на две трети ширины — в общем, 

настолько, насколько вам надо. 

Разгородить комнату можно и с помощью комодов. 

Правда, одним комодом тут не обойдешься — он слиш 

ком узкий. Поставьте поперек комнаты пару штук, тог 

да получится один длинный комод, который и будет слу 

жить перегородкой. Сверху можно поставить телевизор, 

приемник, музыкальный центр, цветы, книги, декора 

тивные фигурки и пр. 

В качестве перегородки можно использовать и не 

большую легкую ширму. Она удобна своей мобильно 

стью: при необходимости ее можно открывать и закры 

вать. О том, как самостоятельно сделать ширму, я по 

дробно рассказала в главе «Наводим лоск — выбираем 

дополнения». 

 

На заметку! 

Отличным вариантом зонирования ком 

наты служит стеллаж, открытый с обеих 

сторон — лично мне он нравится больше 

всего. Этот стеллаж представляет собой 
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обычные полки, закрепленные на вер 

тикальных опорах. Подобные стеллажи 

продаются в ИКЕА, они бывают разных 

размеров. Впрочем, такую вещь может 

сделать любой мужчина, у которого, как 

говорится, руки на месте — здесь ничего 

сложного нет. Такой стеллаж ставится по 

перек комнаты. На полки можно поста 

вить книги, декоративные фигурки и пр. 

Но лучше всего поместить туда горшки 

кашпо с домашними растениями. Особен 

но эффектно будут выглядеть цветы со 

стелющимися листьями. Такой стеллаж- 

«оранжерея» будет выглядеть чудесно, 

ведь уголок природы всегда украшает по 

мещение и «оживляет» его. 
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В общем, какую бы перегородку вы ни выбрали, ее 

задача — не наглухо.изолировать ту или иную часть ком 

наты, а, скорее, обозначить, что она отделена, обособле 

на от остального помещения. Решите, что для вас луч 

ше подходит: стационарное разделение (комод, стеллаж) 

или, наоборот, мобильное (занавесь, жалюзи, ширма). 

Выбор за вами. 

Постарайтесь сделать так, чтобы каждая зона имела 

свое освещение, это подчеркнет их разное назначение. 

Например, в зоне отдыха поставьте торшер или повесь 

те отдельный потолочный светильник, или пару-трой 

ку бра. Точно так же осветите и другие зоны. 

Теперь подумаем: как  расставить  мягкую  мебель? 

В фэн-шуй существует такое правило: комнату надо на 

чинать обставлять с самого главного предмета, который, 

собственно, и составляет ее назначение. Поскольку гос 

тиная предназначена прежде всего для приема гостей (о 

чем свидетельствует ее название), то главным элемен 

том здесь является гостевой уголок. 

Согласно фэн-шуй главную мебель в комнате всегда 

надо ставить на самое лучшее место, которое сразу броса 

ется в глаза. А уж вся остальная мебель под это подстраи 

вается. Я упоминаю о фэн-шуй потому, что, во-первых, 

сейчас это учение пользуется популярностью, люди этим 

интересуются. Но даже если не принимать это во внима 

ние, все равно надо признать, что в этом учении есть мно 

го полезного, о чем мы раньше просто не задумывались. 

Короче, оттуда вполне можно кое-что почерпнуть. 

Итак, купите обычный набор мягкой мебели: диван 

и кресла. Или можете приобрести угловой диван. Кста 

ти, каким бы ни был диван, его вовсе не обязательно ста 

вить вдоль стены, как это делается в большинстве квар 

тир. Можно поставить его поперек, перпендикулярно к 

стене, напротив него — журнальный стол, а рядом — крес 

ла. Благодаря этому уголок отдыха будет обособлен, это 

сделает его особенно уютным. 
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Кроме того, можно купить два одинаковых дивана и 

поставить их друг напротив друга, а между ними — жур 

нальный стол (так сделано у меня дома). Тогда у вас по 

лучится удобное место для приема гостей, вы даже смо 

жете подавать там легкие закуски. Кстати, именно так 

нередко обставлены гостиные в бразильских сериалах 

«про красивую жизнь», а уж там интерьеры по большей 

части симпатичные — есть что позаимствовать. 

 

На заметку! 

Для того чтобы подчеркнуть в комнате раз 

ные зоны, можно применить разное офор 

мление. Например, по-разному отделать 

стены, пол и потолок. Допустим, там, где у 

вас расположен уголок отдыха, можно на 

клеить обои, отличающиеся от тех, которы 

ми оклеена вся комната, а также допол 

нительно подчеркнуть это декоративной 
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вертикальной рейкой или красивым бор 

дюром. Можно обшить стену, к которой при 

мыкает зона отдыха, декоративными пане 

лями, а также сделать в этой части комна 

ты пол другого цвета, конечно, при условии, 

что он будет хорошо сочетаться с осталь 

ным. Как я уже сказала, можно повесить 

прямо над журнальным столом отдельный 

потолочный светильник с красивым уют 

ным абажуром. Все это я говорю для того, 

чтобы пробудить ваше воображение и по 

мочь избавиться от стандартного подхода. 

Все в ваших руках! 

 
Теперь пора поговорить о секционной мебельной 

стенке. Ее тоже обычно ставят в большой комнате. Не 

обязательно устанавливать ее строго в ряд: можно раз 

делить ее, чтобы комната выглядела более легкой и про 

сторной. В общем, поступайте, как вам удобнее, не при 

вязывайтесь к стандартам и шаблонам. 

Кстати, можно не покупать готовую мебельную стен 

ку, а заказать ее в одном из многочисленных мебельных 

ателье. Там сделают стенку точно по вашим размерам, и 

она идеально, что называется, «тютелька в тютельку», 

впишется в то место, которое вы для нее предназначи 

ли. К тому же ее внутренне устройство будет не стандарт 

ным, а именно таким, как нужно вам. Кроме того, стен 

ку можно заказать более компактной, чем обычно. 

Например, ее глубина может составлять всего сорок сан 

тиметров вместо привычных шестидесяти. 

Конечно, обставить гостиную не так-то просто. Если 

бы она была только комнатой для гостей, салоном, как 

за границей, тогда другое дело. Однако если вы все за 

ранее хорошо продумаете и, главное, определитесь, ка 

кие функции она будет выполнять, то все у вас получит 

ся, уверяю вас! 
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На заметку 

Если вы хотите, чтобы ваша гостиная смот 

релась, что называется, «круто», в ней дол 

жен быть хотя бы один предмет, произво 

дящий неизгладимое впечатление! Этот 

предмет должен быть виден сразу, с поро 

га. Например, это может быть: 

• шикарный кожаный диван, 

• оригинальная люстра, 

• необычные шторы, 

• горка с красиво выставленным 

фарфором и хрусталем, 

• большой натюрморт в широкой 

золоченой раме, 

• напольная ваза с роскошным 

букетом сухих цветов и т. д. 

В общем, это должно быть что-то эффект 

ное, сразу бросающееся в глаза. Ведь гос 

тиная — это визитная карточка дома, она 

должна поражать и удивлять. 

 
ОБУСТРАИВАЕМ 

НЕБОЛЬШУЮ КОМНАТУ 
 

Теперь поговорим о том, как обустроить вто 

рую по величине комнату в квартире. 

Если в доме живет семья из двух человек, например 

супружеская пара, то обычно там устраивается спальня, 

и здесь особых вопросов не возникает (об оформлении 

спальни подробно рассказано в главе «Наводим лоск — 

выбираем дополнения»). Если в семье есть один или два 

ребенка, то из маленькой комнаты чаще всего делают дет- 
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скую (о том, как ее оформить, мы поговорим чуть поз 

же). А иногда эту комнату занимает пожилой член се 

мьи, например бабушка. 

Однако давайте возьмем вариант посложнее. Напри 

мер, представьте себе, что в  комнате площадью  12- 

13 метров живут вместе представители разных поколе 

ний: бабушка и внучка пятнадцати-шестнадцати лет.  

В этом случае может возникнуть «конфликт поколе 

ний»! Ничего удивительного, ведь интересы у этих чле 

нов семьи совершенно разные. 

Что же делать? Как обустроить комнату так, чтобы и 

бабушке, и внучке было удобно и комфортно? Здесь ни 

как не обойтись без зонирования. 

Кстати, вспомним фразу из романа Булгакова «Мас 

тер и Маргарита». Мол, москвичи — обычные люди, и за 

многие века они не изменились. Вот только квартирный 

вопрос их испортил. Вот уж в точку! Жаль, что эта фра 

за все еще актуальна... 

Вернемся к бабушке с внучкой. Итак, придумывая 

интерьер, надо в первую очередь подумать о том, чтобы 

каждому члену семьи было удобно, чтобы каждый имел 

свою «норку». Иначе почти неизбежно возникнут ссо 

ры и конфликты. А вам это надо? Уж лучше, как гово 

рится, «включить мозги» и постараться распорядиться 

жизненным пространством с умом, чем каждый день 

портить нервы. 

Сначала давайте подумаем, кому отдать дальнее мес 

то, а кому — проходное, недалеко от двери? Вероятно, 

дальнее место в комнате надо предоставить бабушке, то 

есть тому члену семьи, который больше сидит в комна 

те и мало ходит туда-сюда. А проходную часть комнаты 

надо отдать внучке, она более подвижна. 

Впрочем, бывает и наоборот, когда внучка целыми 

днями сидит за уроками, занимается за компьютером. 
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Тогда ей можно отдать место в глубине комнаты. Здесь 

надо смотреть по ситуации. 

Как можно разделить общую комнату на два изоли 

рованных друг от друга уголка? Опять-таки с помощью 

перегородки. Однако на сей раз я хочу предложить вам 

иной вариант, более радикальный. Это перегородка, сде 

ланная по принципу двери-купе. Она удобна тем,  что 

ее можно двигать вправо и влево по направляющим 

планкам. 

Сразу скажу, что сделать такую перегородку послож 

нее, чем предыдущие. Хотя для настоящего умельца 

ничего невозможного нет. В конце концов, можно при 

гласить для этого мастера. В магазинах стройтоваров 

(например, в «Максидоме») продаются специальные на 

правляющие планки, предназначенные для дверей-купе, 

они бывают разной длины. А саму перегородку можно 

сделать из листов гипсокартона, подрезанных по нуж 

ному размеру и оклеенных теми же обоями, что и стены. 

Высотой до потолка эту перегородку, разумеется, делать 

не надо. Иначе в той части комнаты, которая располо 

жена дальше от окна, не будет естественного света. Впол 

не достаточно, если высота этой перегородки будет 180- 

200 см, больше ни к чему. 

Если кто-то захочет уединиться и отдохнуть, дверь 

можно закрыть. А в обычное время ее можно держать 

наполовину открытой, это уж по желанию. Можно в этой 

перегородке для красоты и удобства сделать круглое или 

квадратное отверстие-«окошко» — ведь гипсокартон лег 

ко режется (см. рис. на с. 189). В общем, здесь можно по 

фантазировать! 

Ну и, конечно, вместо гипсокартонной перегородки 

можно использовать ширму или занавеси и  жалюзи,  

о которых я рассказывала выше. 

Для того чтобы подчеркнуть, что здесь живут пред 

ставители разных поколений, можно части комнаты 
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оформить по-разному. Например, для бабушки выбрать 

спокойный, мягкий стиль: светлые обои с деликатным 

рисунком, на полу коврик или циновка, на кровати плед 

и мягкие подушки, у изголовья кровати симпатичное 

бра и т. п. Неплохо купить для 

бабушки отдельный телевизор, 

пусть даже маленький. Тогда 

она сможет смотреть его у себя. 

Не забудьте дополнительно к те 

левизору купить ей наушники, 

тогда она не будет мешать внуч 

ке заниматься. 

А вот внучкину часть комна 

ты можно оформить более ярко 

и броско, по-молодежному. На 

пример, повесить там цветные 

плакаты, установить металли 

ческие светильники на шарни 

рах, в стиле хай-тек. Еще один 

нюанс. К девушке наверняка 
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будут приходить в гости друзья, поэтому в ее уголке по 

надобится несколько стульев. Или это могут быть, на 

пример, яркие пластмассовые табуреты, которые легко 

штабелируются (подобные табуреты продаются в 

ИКЕА). Когда они не нужны, их можно составить друг 

на друга, и они будут занимать очень мало места. В об 

щем, привлеките юную хозяйку к оформлению интерь 

ера, пусть она проявляет свой вкус и выдвигает идеи. 

Итак, придумывая интерьер, соответствующий ва 

шим нуждам, старайтесь сделать так, чтобы у каждого 

члена семьи была возможность уединения. Не спорю, это 

потребует дополнительных расходов. Ну что ж, придется 

потратиться. А иначе выходит себе дороже, согласны? 

Кстати, в популярных телепередачах «Квартирный 

вопрос» и «Школа ремонта» дизайнеры поступают точ 

но так же. Сначала они подробно расспрашивают у хо 

зяев: кто из членов семьи живет в этой комнате, какие у 

них нужды, каков их образ жизни. И только потом «со 

чиняют» интерьер. Он получается интересным и уни 

кальным именно потому, что сделан не по общеприня 

тым стандартам, а с учетом конкретных потребностей 

конкретных людей. Я вас призываю действовать точно 

так же! 

Итак, для того чтобы создать интересный и удобный 

интерьер, надо в первую очередь четко продумать, какие 

функции будет выполнять данная комната. Это и про 

диктует вам варианты оформления интерьера. 

Обо всех возможностях оформления интерьера не 

расскажешь, их слишком много. Главное, чтобы вы по 

няли: не надо привязываться к готовым шаблонам, а надо 

продумать, какие именно проблемы вам необходимо ре 

шить, и от этого уже «плясать». Тогда дизайн получит 

ся интересным. Самое главное — подключить творческое 

воображение, ведь оно есть у каждого из нас. А способы 

осуществления придуманного всегда можно найти, уве 

ряю вас! 
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ПРИДУМЫВАЕМ 

ОФОРМЛЕНИЕ КУХНИ 
 

Сразу скажу: в наших квартирах кухня яв 

ляется самым дорогим «объектом». Во-первых, мебель 

ный гарнитур сам по себе недешев. Вдобавок ко всему в 

кухне много бытовой техники: плита, вытяжка, мойка, 

микроволновка, холодильник, посудомоечная  машина 

и т. п. В некоторых семьях этих приспособлений боль 

ше, в других — меньше, но все равно технической «на 

чинки» в кухне хватает. 

Что же касается дизайна интерьера, то сейчас в офор 

млении кухни наиболее популярны три стиля: класси 

ка, кантри и хай-тек. Ниже я расскажу, как оформить 

кухню в каждом из этих стилей, а вы выбирайте то, что 

вам нравится. 

 

Классика 

Этот стиль всегда пользуется популярностью. Он вы 

глядит солидно, добротно, престижно, и людям это нра 

вится. Классика олицетворяет собой вечные ценности, 

представление о благополучной жизни. 

Что характерно для кухонного мебельного гарниту 

ра в классическом духе? Ну, во-первых, темный цвет. 

Излюбленные тона — темно-коричневый, средне-корич 

невый с рыжеватым оттенком, а также цвет красного де 

рева. Понятно, что чаще всего это лишь выделка «под 

дерево», потому что массив ореха, дуба и т. п. стоит очень 

дорого. Столешницы обычно бывают из светлого мра 

мора (или под мрамор). Все вместе выглядит солидно и 

богато, и смотрится такая кухня просто отлично. 

А какой должна быть здесь обеденная зона? Лучше 

всего, если она будет устроена в духе традиционной ан 

глийской столовой. Ничего сложного в этом нет, глав 

ное — подчеркнуть нужный стиль. 
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Купите стол и стулья из темного дерева (если у вас 

мало места, то вместо стульев могут быть табуреты). Ря 

дом со столом повесьте застекленную двухъярусную пол 

ку—у вас получится настенный мини-сервант. Расставь 

те в нем красивую посуду, например чайный или кофей 

ный сервиз, или коллекцию фужеров и рюмок. Все это 

придаст обеденной зоне очарование классической сто 

ловой, примерно как у профессора Преображенского из 

«Собачьего сердца»: мебель из мореного дуба, накрах 

маленные салфетки, столовое серебро, хрустальные рюм 

ки и пр. 

На стол постелите скатерть, разумеется, не крахмаль 

ную — для нашей жизни это нереально, — но пусть она 

хотя бы будет в подходящем стиле (в продаже есть мо 

ющиеся скатерти, напоминающие по виду полотняные). 
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Сверху, на скатерть, положите для каждого отдельную 

салфетку, с выделкой «под кружево». На стену рядом со 

столом повесьте репродукцию с красивым натюрмортом. 

Кстати, сюда лучше всего подойдут творения так назы 

ваемых «маленьких голландцев» — художников семна 

дцатого века, они лучше всех писали натюрморты с ап 

петитной едой. На их картинах были изображены вет 

чинные окорока, лимоны со спирально срезанной 

шкуркой, высокие хрустальные бокалы и т. п. Такой рос 

кошный натюрморт в кухне классического стиля будет 

выглядеть просто великолепно! Кстати, подобные реп 

родукции можно купить в художественных магазинах — 

сейчас там есть все, на любой вкус. 

 

Кантри 

Как я уже говорила, в переводе с английского кант 

ри значит — сельский, загородный. Это очень теплый 

стиль: милый и немного наивный, очень семейный и до 

машний. Кухонная мебель здесь должна быть светлая: 

бежевая, рыжеватая, бледно-желтая, салатная. Лучше 

всего смотрятся столешницы, выложенные плиткой (или 

с покрытием «под плитку»). В этом стиле довольно час 

то применяется мебель из натуральной сосны, она от 

лично выглядит и светится теплым желтым светом, как 

янтарь. Такую мебель можно сделать на заказ, многие 

ателье по изготовлению мебели оказывают такую услу 

гу. Единственный недостаток сосны — это то, что она яв 

ляется довольно мягким деревом, на котором легко об 

разуются царапины и вмятины. Так что если у членов 

вашей семьи размашистые, энергичные движения или у 

вас в доме есть активные, подвижные дети, то вам ме 

бель из сосны не очень-то подходит. Ну а если ваши до 

мочадцы отличаются спокойным темпераментом и ак 

куратностью, то такая мебель будет в самый раз. 
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На заметку! 

А вот обеденную зону здесь можно, на 

пример, оформить в русском народном 

стиле — это будет выглядеть очень уютно 

и жизнерадостно. Особенно красиво это 

будет смотреться в сочетании с мебелью 

из сосны. 

Обшейте стены в обеденной зоне свет 

лыми деревянными  рейками  (вагонкой 

или чем-нибудь вроде этого). Не обяза 

тельно обшивать стены на всю высоту, 

можно —до половины. Купите стол и лав 

ки (или стулья, табуреты) из светлого де 

рева, с простым, как бы «столярным» фа 

соном. На окна повесьте яркие хлопчато 

бумажные занавески с «наивным» цветоч 

ным узором. Сшейте из такой же (или 

аналогичной) ткани подушки на сиденья 

стульев/табуретов (о том, как делаются 

такие подушки, я подробно рассказала в 

главе «Наводим лоск — выбираем допол 

нения»). Над столом или рядом с ним по 

весьте светильник в виде большой керо 

синовой лампы. Добавьте на стену полку 

из светлого дерева и поставьте на нее пу 

затый самовар, а также всякие забавные 

вещички в народном стиле. И, наконец, 

украсьте кухню прихватками, выполнен 

ными в лоскутной технике. Как видите, 

кухня в русском духе смотрится очень ми 

ло и уютно. Она не имеет такого «пафоса», 

как классическая, но тем не менее, пол 
на домашнего тепла. 
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Хай-тек 

В переводе с английского хай-тек означает «высокие 

технологии». Такая кухня совсем не похожа на преды дущие, 

мебель здесь — снежно-белая, серебристо-серая или ярко-

синяя. Зато мойка, плита и вытяжка сделаны из сверкающей 

нержавеющей стали, и даже сама столеш ница иногда имеет 

покрытие, имитирующее металли ческий отблеск. 

Кухня в стиле хай-тек напоминает кабину космиче ского 

корабля или суперсовременную операционную. Тут все 

блестит-сверкает, все выглядит по последнему слову техники и 

даже слегка шокирует. Такая кухня под ходит для тех, кто 

любит эпатаж, кто стремится заявить: вот какие мы 

современные и «крутые». 

Как оформить обеденную зону в такой кухне? Здесь 

подойдет что-нибудь экстравагантное. Например, вме сто 

обеденного стола можно сделать модную сейчас барную 

стойку. Однако не советую пристраивать ее пря мо к 

кухонному гарнитуру. В  небольшом  помещении (а у 

большинства из пас именно такие кухни) это не слишком 

удобно. Крутясь ПО хозяйству вокруг такой барной стойки, 

можно себе все бока отбить. Поэтому я советую применить 

более практичный вариант — уста новить барную стойку в 

обеденной зоне, у стены. 

 

На заметку! 

Кстати, такую стойку при желании можно 

сделать самостоятельно. Тем более что 

столешницы продаются в крупных магази нах 

стройтоваров (в частности, в «Макси- доме» и т. 

п.), там есть много вариантов расцветок. Для 

кухни в стиле хай-тек луч ше всего взять 

белоснежную или серебри стую. В магазине ее 

можно подрезать 

7* 
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по нужному размеру. Там же продаются 

цилиндрические хромированные ножки 

диаметром 6 см, они предназначены как 

раз для таких барных стоек. Столешница 

одним концом крепится к стене, а другим 

концом опирается на цилиндрическую хро 

мированную ножку. 

Таким образом, у вас получится вполне 

нормальный, практичный стол. Единствен 

ный его недостаток — то, что его нельзя 

отодвинуть. Но это можно пережить, учи 

тывая, что такая барная стойка смотрится 

очень эффектно и, как сейчас говорят, 

«круто». 
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Кстати, в магазине ИКЕА, в отделе, где продаются сто 

лы для работы (да, да, не удивляйтесь, именно там!), есть 

очень симпатичные, легкие и недорогие столы просто 

го фасона, на четырех цилиндрических хромированных 

ножках. Там есть белые, светло-рыжие и синие модели, 

их вполне можно применять для кухни в стиле  хай-тек. 

 
Итак, я рассказала о трех разных вариантах оформ 

ления интерьера кухни. Понятно, что их может быть на 

много больше! Я привела здесь самые популярные се 

годня варианты. 

Но главное в другом. Старайтесь обустроить интерь 

ер кухни с душой, ведь это домашний очаг. От того, на 

сколько уютна ваша кухня, зависит, хорошо ли будут 

чувствовать себя ваши домочадцы, самые близкие и род 

ные люди. Я думаю, что наша инстинктивная тяга к до 

машнему очагу идет еще с тех времен, когда древние 

люди собирались у костра, где распределялась еда. По 

этому именно на кухне человек чувствует себя защищен 

ным, он знает, ЧТО здесь его накормят и обогреют. В об 

щем, не жалейте сил, чтобы сделать вашу кухню макси 

мально уютной — дело того СТОИТ. 

Кстати, в каком-то глянцевом журнале я читала, как 

одну известную декораторшу и оформительницу интерь 

еров спросили: «В чем ваш секрет? Почему ваши интерь 

еры такие теплые, уютные и красивые?» И она ответи 

ла: «Потому что я наряжаю каждую комнату, как невес 

ту». То есть подтекст был в том, что она делает это с 

любовью. Вот и вы почаще думайте: «Что бы еще такое 

сделать, как бы еще украсить мою кухоньку?». Тогда 

ваше желание согреть и «приласкать» свой дом, сделать 

так, чтобы там было хорошо и уютно, будет чувствовать 

ся, да еще как! Мы всегда ощущаем такое «излучение», 

когда приходим в чей-то ухоженный дом, согласны? Ведь 

все, что делается с любовью, получается хорошо! 
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С ЛЮБОВЬЮ 

ОБСТАВЛЯЕМ ДЕТСКУЮ 
 

Прежде всего, детскую комнату надо сделать 

такой, чтобы ребенку там было удобно, комфортно и бе 

зопасно. Надеюсь, вы с этим согласны. Однако сразу ска 

жу, что все эти соображения важны для нас,  взрослых, 

а ребенку важнее совсем другое — он хочет, чтобы в его 

комнате было интересно! Ему нужно помещение, в ко 

тором он смог бы постоянно играть, ведь для него игра — 

это жизнь, учеба и творчество одновременно. Поэтому 

давайте будем обустраивать детскую комнату не только 

так, как хотим мы, взрослые, но прежде всего так, как 

нужно детям. Постараемся создать не просто удобную 

детскую, но и придумать особенный интерьер — сказоч 

ный и неожиданный! 

Начнем с цветовой гаммы. Я предлагаю сделать ее яр 

кой и оптимистичной, но в то же время — не агрессивной. 

Лично мне не нравятся в интерьере слишком уж ядови 

тые, броские цвета, они давят на психику и быстро надо 

едают, их трудно переносить. Поэтому я предлагаю вам 

остановиться на желтых, бежево-розовых, светло-оран 

жевых, салатных, голубых и бирюзовых тонах. Они бу 

дут смотреться свежо, по-весеннему, и в то же время — 

благоприятно действовать на детскую психику. 

Как лучше всего отделать стены? Можно оклеить их 

обоями. Но дети могут их испачкать, разрисовать и т. п. 

Поэтому, если уж вы остановились на обоях, то советую 

вам купить моющиеся. Или можно сделать по-другому — 

покрасить стены. Вся Европа так делает, это практично 

и гигиенично. Предлагаю вам приобрести хорошую ма 

товую импортную краску. Не забудьте при покупке об 

ратить внимание на то, чтобы она была моющаяся (об 

окрашивании стен я подробно рассказала в главе «При 

водим в порядок стены, иол и потолок»). 
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На заметку! 

Есть еще один отличный способ украсить 

стены детской комнаты — это фотообои, 

которые имеют сюжетный рисунок во всю 

стену, вы наверняка их видели. Фотообои, 

как правило, наклеиваются только на одну 

стену. Они продаются в магазинах строй- 

товаров, только не вывешиваются, как 

обычно, это заняло бы слишком много мес 

та. Их образцы-фотографии представлены 

в альбомах, которые находятся в отделах, 

торгующих обоями. Фотообои бывают раз 

ных размеров, например 2,5 м х 3 м, или 

другие, — в общем, всегда можно подоб 

рать что-нибудь подходящее для вашей 

стены. Кстати, хорошо и то, что цены на фо 

тообои вполне приемлемые. 

Для детской комнаты лучше всего подой 

дет какой-нибудь оптимистичный пейзаж, 

вроде солнечной лужайки с цветами и ба 

бочками и т. п. А еще на фотообоях быва 

ют сцены из любимых мультиков, напри 

мер из «Золотого ключика». Советую поку 

пать фотообои вместе с ребенком, пусть 

он сам выберет те, которые ему нравят 

ся, — ему ведь жить в этой комнате. И по 

том, сам выбор фотообоев будет для него 

интересным приключением. 

 
О том, как обеспечить безопасность в детской комна 

те (в частности, спрятать электрические провода и пр.), 

я рассказала в главе «Наводим лоск — выбираем допол 

нения». Теперь поговорим о мебели. 

В первую очередь ребенку нужно удобное спальное 

место. Советую вам вместо привычного дивана купить 
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кровать — она намного полезнее для позвоночника, чем 

диван. Сейчас в продаже есть хорошие детские кровати 

с раздвижным основанием, чтобы по мере взросления 

ребенка можно было ее трансформировать. Такие кро 

вати продаются в ИКЕА и других местах. Кстати, подоб 

ная кровать занимает немного места, она компактнее, 

чем диван. 

Еще ребенку нужен столик с 1-2 стульями, чтобы он, 

сидя за ним, мог играть, рисовать, лепить и пр. Покупая 

стол, обратите внимание, чтобы он соответствовал воз 

расту и росту ребенка — слишком высокие и слишком 

низкие столы одинаково неудобны. 

Для хранения детских вещей советую вам приобре 

сти комод или небольшой стеллаж. Там будут хранить 

ся повседневные детские вещи: белье,  трикотаж и  пр. 

В основном, детскую одежду хранят на полках в сложен 

ном виде, а не вешают ее в шкаф на плечиках, как вещи 

взрослых. Пусть ваш ребенок привыкает сам все скла 

дывать и приучается к порядку. 

Неплохо также иметь в детской пару полок, предна 

значенных для хранения книг, цветных карандашей, фло 

мастеров, пластилина и т. п. 

Ну и конечно, в детской понадобится несколько ко 

робок для хранения игрушек. Если у вас есть маленькие 

дети, то вы и сами прекрасно знаете, что от игрушек по 

рой бывает некуда деться, они заполоняют всю комна 

ту. Поэтому надо приучить ребенка наводить порядок у 

себя в комнате, убирать игрушки и складывать их в ко 

робки. Ведь в детском саду детей приучают убирать за 

собой, то же самое надо делать и дома — кто же будет 

воспитывать наших чад, если не мы сами? 

Сейчас продается множество симпатичных коробок. 

Советую вам купить цветные пластмассовые коробки с 

крышками. Лучше взять несколько коробок среднего 
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размера, чем одну большую, потому что большая короб 

ка всегда будет доверху наполнена игрушками, и ребе 

нок не сможет «докопаться» до дна, поэтому в самом 

низу игрушки так и будут лежать без дела. А вот в ко 

робке среднего размера ребенок без труда найдет все, что 

ему нужно. Кроме того, небольшие коробки можно ис 

пользовать для игры, например составить из них поезд, 

сделать места «в кинотеатре» и т. п. 

Также купите в детскую комнату пару ярких пласти 

ковых табуретов, они всегда пригодятся. 

 

На заметку! 

Дети часто просят повесить в комнате ка 

чели, купить им спортивный комплекс и пр. 

Конечно, все это вещи полезные, они раз 

вивают ребенка физически, причем все 

это происходит в охотку, играючи. Но надо 

сказать, что детям быстро надоедают их 

игрушки, в том числе качели, лесенки, 
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гимнастические кольца. Поэтому, устанав 

ливая такой уголок, крепите его не стацио 

нарно, а так, чтобы при необходимости его 

легко можно было снять, не повредив при 

этом интерьер комнаты. 

И вот еще что я хочу сказать. Когда вы бу 

дете покупать аксессуары для детской ком 

наты, постарайтесь, чтобы они были выпол 

нены в виде забавных игрушек и выгляде 

ли «сказочными». Например, 

светильник может быть по 

хожим на звездный шар, 

кресло — на пушистого мед 

вежонка, комод — на сундук 

с сокровищами, тапочки — 

на заячьи мордочки и т. п. 

Подобные вещи можно най 

ти в магазинах. Такие допол 

нения помогут создать в дет 

ской комнате нужную атмо 

сферу. Не волнуйтесь, ваш 

ребенок еще насмотрится 

в своей жизни на строгие 

офисные интерьеры, так 

пусть он хотя бы сейчас по 

играет в сказку!. 

 

Итак, детскую комнату надо устраивать не для взрос 

лых, а для ребенка. Наше понимание того, что такое хо 

рошо и что такое плохо, здесь не при чем. Ребенку со 

вершенно неважно, дорого обставлена его комната или 

дешево, престижно или не престижно. Ему надо, чтобы 

было интересно, чтобы в этой комнате царил сказочный 

мир! И давайте создадим для него этот мир, пусть он 

чувствует себя в нем защищенным и любимым! 
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ПЛАНИРУЕМ УДОБНЫЙ 

«КАБИНЕТ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

ИЛИ СТУДЕНТА 

Выше я рассказала, как оформить комнату для 

маленького ребенка. А что делать, когда он стал уже поч 

ти взрослым человеком? Ведь теперь все эти сказки-иг 

рушки для него не  годятся.  Ему нужна такая комната, 

в которой будет удобно выполнять новую задачу — учить 

ся, учиться и учиться. Ведь без серьезной учебы сейчас 

ничего не достигнешь, и молодежь это понимает. 

Итак, давайте назовем эту комнату кабинетом для 

подростка, потому что в данный период времени ее глав 

ная функция — создать наиболее подходящую атмосфе 

ру для учебы. Конечно, это не совсем кабинет, потому 

что у подростка кроме учебы есть и другие интересы. Но, 

придумывая интерьер этой комнаты, давайте будем в 

первую очередь отталкиваться именно от необходимос 

ти создать для вашего сына или дочери идеальное рабо 

чее место. 

Попутно скажу, что комната-«кабинет» бывает нуж 

на не только подростку. Иногдаона необходима взросло 

му члену семьи, например тому, кто трудится дома или у 

кого есть свое дело. В таком случае человеку нужно по 

мещение, где он мог бы уединиться и спокойно порабо 

тать. Однако в большинстве наших двух-трехкомнатных 

квартир отдельный кабинет практически никогда не уст 

раивается, для этого просто не хватает места. Отдельный 

кабинет — это скорее атрибут просторного новорусского 

жилища, поэтому о нем мы здесь говорить не будем. 

Однако вернемся в комнату подростка. В первую оче 

редь поговорим о цветовой гамме. Сначала надо выбрать 

цвет стен, то есть оттенок обоев или другой отделки (сте 

новых панелей и пр.). Цветовая гамма должна создавать 

хорошее настроение, и в то же время быть достаточно 
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строгой. Советую выбрать для комнаты подростка бе 

лый, нежно-серый, голубой, светло-зеленый, нежно-си 

реневый и тому подобные тона. Эти цвета — свежие и 

вместе с тем не слащавые, они настраивают на рабочий 

лад, и в то же время не являются слишком сухими и хо 

лодными. 

Пол в комнате вашего сына/дочери должен быть 

таким, чтобы его уборка была как можно легче. Все мы 

знаем, что подростки не очень-то любят убираться, 

поэтому надо сделать так, чтобы уборка была для них 

необременительной и проходила как можно быстрее.  

В комнате подростка лучше всего постелить линолеум, 

ламинат или паркет, но никак не ковролин или палас. 

Причина проста: гораздо легче протереть пол шваброй 

за пять минут, чем возиться с пылесосом. Поверьте, чем 

проще уборка, тем больше вероятность того, что взрос 

лое чадо откликнется на вашу просьбу навести в своей 

комнате порядок. 

 

На заметк.у! 

Яркие пятна в комнату подростка можно вне 

сти с помощью различных дополнений: све 

тильников, штор, плакатов (подростки очень 

любят вешать их на стены!). Броские цвет 

ные аксессуары придадут интерьеру моло 

дежный вид. Кстати, пару слов насчет пла 

катов. Есть способ вешать их на стены так, 

чтобы не портить обоев. Это делается не с 

помощью скотча, как привыкли поступать 

многие, а помощью тонких портновских бу 

лавок. Используя их, можно легко прикре 

пить плакаты к стене и через какое-то вре 

мя поменять их на другие. Такой способ 

очень практичен, так как дырочки от була 

вок совершенно незаметны на обоях. 
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Не ставьте в комнате подростка цветы — вряд ли ваш 

сын/дочь станет их поливать. А вот зеркало там необхо 

димо — вы сами знаете, насколько подростки вниматель 

ны к своей внешности, в этом возрасте у них немало ком 

плексов (чаще всего — беспочвенных). Поэтому без зер 

кала здесь не обойтись. 

Теперь перейдем к мебели. Главным предметом в ком 

нате, безусловно, является большой удобный письмен 

ный стол. Его надо поставить на самое лучшее место. 

Сейчас в продаже есть множество небольших компью 

терных столов, и многие их покупают. Но я считаю, что 

для повседневных занятий такие столы не подходят, уж 

больно они маленькие и тесные. На мой взгляд, они го 

дятся только для того, чтобы поставить на них монитор, 

а уже для всего остального (тетрадей, бумаг и пр.) там 

места практически не хватает. Недаром там клавиатура 

ставится на специальную выдвижную доску, и, честно 

говоря, это тоже неудобно. В общем, такой столик годит 

ся скорее для того, чтобы два-три часа в день поиграть 

за ним в компьютерные игры, написать электронные 

письма или сделать какую-нибудь хал турку. А для серь 

езных, постоянных школьных или студенческих заня 

тий они не годятся — таково мое мнение. 

Когда вы будете покупать письменный стол, выби 

райте светлый: рыжеватый, бежево-желтый, светло-ко 

ричневый. Темный письменный стол в комнате подрост 

ка будет выглядеть слишком уж солидно и серьезно. 

Рядом с письменным столом надо обязательно по 

ставить пластмассовую корзину или ведро для мусора. 

Совет: не разрешайте сыну/дочери бросать в это мусор 

ное ведро остатки еды, то есть крошки от печенья, яб 

лочные огрызки и прочее, иначе в комнате заведутся 

мелкие мошки. Эта корзина/ведро должна использо 

ваться только для сухого непищевого мусора. 
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К письменному столу нужен удобный рабочий стул. 

Лучше всего, если это будет вращающийся стул на пяти 

ножках — он самый удобный, и таких сейчас продается 

много, есть из чего выбрать. 

Также сюда нужна удобная настольная лампа или тор 

шер. Проследите за тем, чтобы свет падал обязательно с 

левой стороны, а то иногда это правило нарушается, и у 

молодежи портится зрение. Кстати, сейчас в продаже 

есть различные лампы на прищепках, их можно, напри 

мер, укрепить на полке рядом с рабочим столом. В об 

щем, у вашего сына/дочери должна быть удобная лам 

па, которая хорошо освещает его рабочее место, и тогда 

зрение будет в порядке. 

Что касается дизайна лампы, то лучше выбрать мо 

дель в стиле хай-тек, с металлическим абажуром — под 

ростки любят подобные новшества. В таких стильных 

мелочах и будет проявляться молодежный дух этой ком 

наты. 

Рядом с письменным столом неплохо повесить пол 

ку для книг, бумаг, канцелярских принадлежностей и 

прочих нужных мелочей. Лучше расположить эту пол 

ку низко, чтобы нужные вещи можно было достать не 

вставая. 

Вместо полки можно приобрести легкую пластмас 

совую тумбу на колесиках (колесики можно привинтить 

и самим — они продаются). Эти тумбы недорогие и удоб 

ные, на них можно держать под рукой все необходимое: 

тетради, телефон, плэйер, бутылочку минералки и т. п. 

В комнате подростка обязательно должны быть часы 

— неважно, настенные или настольные, главное, что 

они должны здесь присутствовать. 

Ну и, конечно же, вашему сыну/дочери необходимо 

удобное спальное место. В данном случае практичнее 

всего купить диван-кровать, ведь сюда будут приходить 

друзья, и им надо будет где-то сидеть. Также для приема 

гостей нелишне иметь в этой комнате несколько стуль- 
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ев или табуретов. Советую вам купить складные или те, 

которые можно штабелировать, то есть ставить друг на 

друга. В таком виде они занимают мало места и их удоб 

нее хранить. 

Еще понадобится шкаф для одежды, книг и прочих 

вещей. В ИКЕА продаются удобные недорогие стелла 

жи со шторой вместо дверей. Там есть множество раз 

ных полок, а также штанга для одежды. Такой стеллаж 

со шторой очень хорош для комнаты подростка, так как 

выглядит современно, по-молодежному И, кроме того, 

он дешевле, чем мебельная стенка. 

 

На заметку! 

Еще раз повторю: для того чтобы придать 

комнате вашего сына/дочери современный 

молодежный вид, старайтесь покупать забав 

ные, веселые и, как сейчас говорят, «при 

кольные дополнения — подросткам это 

очень нравится. В любом случае дополне 

ния не должны быть слишком «взрослыми» 

и скучными — подросток должен жить в ат 

мосфере, соответствующей его возрасту. 

Давайте будем помнить, что, обустраивая 

комнату сына или дочери, мы создаем сре 

ду для представителя нового поколения, чей 

взгляд обращен в будущее, как бы «пафос- 

но» это ни звучало. И комната должна это 

му соответствовать! Поймите: чем лучше 

ваш сын/дочь будет чувствовать себя в сво 

ей комнате, тем меньше он будет стремить 

ся на улицу, вон из дома. Поэтому создание 

благоприятной атмосферы для вашего ча 

да — это прежде всего в интересах всей ва 

шей семьи. Помните об этом! 
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КРАСИВО ОФОРМЛЯЕМ 

ПРИХОЖУЮ 
 

Как я уже говорила, прихожая должна выгля 

деть приветливо, дружелюбно. Поэтому давайте укра 

сим ее так, чтобы хорошее настроение возникало прямо 

с порога, как только войдешь в дом. Как это сделать? 

Интерьер, прежде всего, зависит от размеров вашей 

прихожей. Если она совсем маленькая, надо приложить 

все усилия, чтобы зрительно увеличить ее. В таком слу 

чае советую вам выбрать максимально светлую отделку 

для стен, потолка и пола. Стены можно оклеить обоями 

белого, кремового, бледно-желтого тонов — тогда света 

в прихожей сразу станет больше. Мой вам совет: купи 

те практичные моющиеся обои — ведь стены в прихо 

жей быстро пачкаются. 

Вместо обоев можно отделать стены светлыми деко 

ративными панелями в той же гамме — такие панели 

всегда выглядят презентабельно. Пол тоже сделайте 

светлым, он будет отражать электрический свет, и от это 

го прихожая станет более просторной и радостной. По 

путно скажу, что для пола лучше всего подойдет плитка 

или линолеум, вымыть такой пол — пара минут. 

 

На заметку! 

Что еще нужно сделать, чтобы увеличить 

слишком  маленькую  прихожую?  Если 

там есть одна гладкая стена без дверей, 

ее можно облицевать зеркальными па 

нелями. Они практичнее, чем цельное 

большое зеркало, потому что если одна 

из них, не дай Бог, разобьется (что слу 

чается редко), то ее без труда можно за 

менить. Размер каждой панели может 
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быть 120-130 х 35-40 см. Их нужно за 

казывать там же, где и обычные зеркала. 

Для удобства можно сначала зафикси 

ровать панели на листе оргалита или фа 

неры и только потом прикрепить этот лист 

на стену, отступив от пола на 40-50 см. 

Стена, облицованная зеркальными пане 

лями, выглядит просто шикарно. Про 

странство маленькой прихожей сразу 

раздвигается, и она приобретет поисти 

не «царский» вид. 

 
Маленькую прихожую надо обязательно как следу 

ет осветить. Самое лучшее — установить сверху, по пе 

риметру стен, небольшие точечные светильники, пово 

рачивающиеся в разные стороны. Но это вовсе не обя 

зательно. Вместо них можно купить небольшие бра, 

причем можно соединить их последовательно, а элект 

рический шнур спрятать под кабельный канал (о нем я 

рассказала в главе «Наводим лоск — выбираем дополне 

ния»). Этот канал можно расположить горизонтально, 

под потолком, там он будет практически незаметен. 

Учтите, надо так подобрать светильники, чтобы об 

щее освещение было не менее 150-180 ватт. В наших 

прихожих совсем нет окон, и поэтому 150-180 ватт — 

это не много, а вполне нормально, проверено на практи 

ке. Не волнуйтесь, вы не разоритесь на оплате электри 

чества, ведь в прихожей мы проводим не так уж много 

времени. Зато когда она хорошо освещена, то выглядит 

приветливо, и в нее приятно войти. А то иной раз при 

ходишь к кому-нибудь в дом, а в прихожей полумрак, 

лампочка в 20 ватт. Там себя в зеркале толком не уви 

дишь, и одежду с прической как следует не поправишь. 

В общем, не экономьте на таких мелочах. 
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Теперь рассмотрим второй вариант. Допустим, вам 

повезло, и у вас прихожая побольше, чем 1,5 м х 1,5 м. 

Тогда ее можно оформить в английском стиле, это будет 

выглядеть весьма солидно. 

Обшейте стены прихожей до середины темными сте 

новыми панелями (или можно взять деревянные рей 

ки, покрашенные темно-коричневым лаком,  морилкой 

и т. п.). А верхнюю часть стены оклейте светлыми обоя 

ми в тонкую полоску или с мелкими редкими цветочка 

ми. Все вместе будет выглядеть очень стильно — у моих 

знакомых такая прихожая, смотрится очень красиво. 

Теперь подберем светильники. Сюда лучше всего по 

дойдут небольшие бра, стилизованные под керосиновую 

лампу. Или можно купить что-нибудь под бронзу, под 

старину (кстати, такими же могут быть и дверные руч 

ки). Зеркало тоже лучше подобрать в деревянной тем 

ной раме. В общем, постарайтесь выдержать стиль. 
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На заметку! 

Важный нюанс. Если у вас прихожая име 

ет форму буквы «Г» (у меня самой такая), 

то в ней есть выступающий угол. Он доволь 

но быстро пачкается и засаливается, по 

рой даже штукатурка на нем отбивается— 

короче, его внешний вид портится. Чтобы 

этого не произошло, приклейте на угол по 

всей высоте специальный пластмассовый 

профиль в виде уголка (продается в мага 

зинах стройтоваров, бывает разных цве 

тов). Используйте клей «Жидкие гвозди», 

он отлично держит. Эта декоративная на 

кладка убережет выступающий угол от по 

вреждений — проверено на собственном 

опыте. 

 
И, наконец, третий вариант оформления прихожей — 

экстравагантный. Если вы любите чем-то поразить сво 

их гостей, чтобы они, придя К вам, сказали «ах!», то та 

кой интерьер как раз для нас. Нам понадобится хотя бы 

одна гладкая, видная стена без дверей (архитекторы на 

зывают ее «благородной»). 

Наклейте на эту стену фотообои, они будут выгля 

деть очень эффектно и экстравагантно. Для прихожей 

лучше всего подойдет красивый городской пейзаж, про 

изводящий впечатление вида из окна. Причем действи 

тельно происходит обман зрения, и кажется, что это на 

самом деле окно, откуда открывается вид на парижскую 

или римскую улицу! Для усиления эффекта можно окан 

товать это «окно» рамкой подходящего цвета, имитиру 

ющей наличник. Такая прихожая будет выглядеть весь 

ма необычно и интересно! 
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Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела сказать о дизай 

не интерьера. Можно бесконечно рассуждать о том, как 

придумать интересное оформление для той или иной 

комнаты, кухни, прихожей и пр. Когда мы с вами смот 

рим телепередачи, посвященные оформлению жили 

ща — «Квартирный вопрос», «Школа ремонта» и т. п., — 

мы восхищаемся интересными, необычными решения 

ми. Но давайте не будем забывать, что туда приглашают 

дизайнеров, которые придумывают всякие изыски и де 

монстрируют нам свое  профессиональное мастерство. 

А ведь это все денег стоит, и немалых! Конечно, хозяе 

вам этих квартир хорошо, им ни за что платить не надо, 

за них все телепередача заплатит, то бишь рекламодате 

ли, участвующие в проекте. 

А когда мы сами начинаем делать ремонт и вынуж 

дены обходиться своими силами, то приходится брать в 

руки калькулятор и все просчитывать, чтобы получи 

лось не только свежо, красиво и современно, но и по кар 

ману. Да еще к тому же все мы хотим, чтобы отделка по 

мещения была практичной, чтобы уборка впоследствии 

не доставляла особых хлопот, ведь все мы люди занятые, 

и нам есть чем заняться помимо хождения с тряпкой, 

шваброй и пылесосом. 

Вот это действительно ребус и кроссворд, как гово 

рил незабвенный Аркадий Райкин! И такой кроссворд 

предстоит решить каждому, кто приступает к обновле 

нию своего жилища. 

Я убеждена, что вовсе не обязательно «ухать» на ре 

монт и обустройство интерьера черт те знает какие день 

ги, только лишь потому, что так сделано у кого-то из ва 

ших друзей или знакомых. Я думаю, надо стараться сде 

лать так, чтобы ваш дом соответствовал именно вашим 

нуждам и чтобы вам, а не кому-то другому было в нем 

удобно и приятно жить. 
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Поэтому прежде чем делать ремонт и придумывать 

интерьер, сядьте и задайте себе ряд вопросов. Например, 

какие функции должна выполнять комната, которую вы 

собираетесь обновлять? В ней живет представитель мо 

лодого или, наоборот, старшего поколения? Часто ли к 

вам ходят гости? Где вы предпочитаете их принимать: 

на кухне или в гостиной? Часто ли к вам приезжают по 

гостить родственники из других городов? В общем, рас 

пишите свой образ жизни на бумаге, и тогда вы увиди 

те, что именно вам нужно. Исходя из этого и можно бу 

дет строить интерьер. 

Я уверена, что вы сумеете придумать оптимальный 

вариант, простой, практичный, доступный в исполне 

нии, не отнимающим СЛИШКОМ много времени и средств. 

Все у вас получится, и наше обновленное жилище доста 

вит вам массу удовольствия! 

Желаю успеха! 
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Вот и подошла к концу эта книга. На 

деюсь, теперь вы стали спокойнее от 

носиться к слову «ремонт», и оно вас 

уже больше не пугает. После того как 

все позади, можно вспомнить поговор 

ку: не так страшен черт, как его малю 

ют, верно? 

Вообще-то, у нас существует два под 

хода к ремонту. Первый — это все сде 

лать по так называемому евростандарту, 

как говорится, пустить пыль в глаза, что 

бы все было супер-пупер. Понятное 

дело, что на ремонт такого типа необхо 

дима куча денег. А наша жизнь такова, 

что на первый план постоянно выходит 

что-то другое: то кредит за машину надо 

выплатить, то в отпуск поехать, то ре 

бенку новый компьютер купить и т. п. 

В результате суперремонт так и откла 

дывается на неопределенно долгий срок 

и продолжает маячить в неизвестном бу 

дущем. А в квартире все остается по-пре 

жнему... 

Есть еще второй подход: сделать все 

по старинке, без затей, ограничившись 

лишь свежей окраской потолка и оклей 

кой обоев. Но даже если после такого ре 

монта в квартире действительно стано 

вится свежее, то особого удовлетворе 

ния вы не чувствуете — нет ощущения, 

что отныне вы живете в ногу со време 

нем. 
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А есть еще и третий вариант. Недавно я видела у 

одних соседей ремонт по типу «мы не хуже остальных». 

У них появилась какая-то сумма денег сверх обычных 

доходов, и они вдруг поставили во всей квартире шикар 

ные новые двери из светло-рыжего дерева. Прошло ка 

кое-то время, и они установили в квартире окна со стек- 

лопакетами. Затем, по прошествии еще некоторого вре 

мени они зачем-то вынесли свою ванну и установили у 

себя джакузи (это в обычной двухкомнатной малогаба 

ритной квартире!). Притом обои у них остались старые, 

выцветшие, мебель прежняя, в общем, тот же интерьер 

пятнадцатилетней давности, тот же беспорядок, что и 

прежде, и только новые окна да двери сверкают, как «за 

платки на ветхом рубище». Зато соседи горды своими 

приобретениями, мол, мы тоже «крутые», не хуже дру 

гих! 

Однако в моем понимании культура жилища — это 

нечто иное. Для меня жить, по новому — это, прежде все 

го, избавиться от хлама, впустить ветер перемен, наве 

сти в своем жилище новый И порядок, освежить свою квар 

тиру комплексно. Поверьте, это может сделать каждый, 

в соответствии со своими доходами. 

Постараюсь пояснить на другом примере. Некоторые 

наши граждане, возвращаясь из поездок по Европе, рас 

сказывают, что люди там одеваются просто, без особых 

выкрутасов. Они больше всего ценят комфорт и свобо 

ду движений, поэтому предпочитают носить удобную 

спортивную одежду. И действительно, европейцы не лю 

бят в одежде пафос, и выпендреж (именно по этому при 

страстию они всегда узнают в толпе наших сограждан). 

Зато они каждый сезон покупают все новое и ежеднев 

но меняют вещи. Они предпочитают носить вещи про 

стые и не  очень дорогие,  но  зато новые, с иголочки. 

И это всегда видно. Европейцы в целом производят впе- 

чатление людей опрятных, культурных, современных. 
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А у нас любят так называемый «шик выходного дня». 

Человек вообще-то живет не очень богато, но уж зато по 

выходным он надевает все новое, хрустящее и идет гу лять 

по главной улице, чтобы показать себя. Это харак терно 

для небогатых стран, где люди не привыкли к вы сокому 

уровню жизни. 

Вот я и призываю вас: не надо этого «пафоса выход 

ного дня». Давайте будем создавать в своем жилище 

обычную повседневную культуру, без показухи, мол, пос 

мотрите, как я приподнялся. Главное, чтобы все, что нас 

окружает, было свежим, чистым, обновленным и не обя 

зательно самым дорогим. Тогда и возникнет ощущение, 

что мы люди сегодняшнего дня и живем в ногу со време 

нем. Дом, в котором мы живем, должен быть устроен не 

для кого-то, а для нас, для нашего комфорта и радости. 

Теперь ваша квартира сияет чистотой и порядком, всюду 

свежесть, чистый воздух, ощущение начала ново го 

жизненного этапа. Наслаждайтесь, ведь вы этого до 

стойны! 

Желаю вам счастья! 

Инна Криксуиова 
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