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5

В этой книге я постарался охватить все многообразие вопросов, связан-
ных с ремонтом и обустройством жилища. Тема эта широкая и, что самое 
важное, неисчерпаемая. Пока писалась книга, могли появиться новые 
материалы, приборы и технологии. Я не ставил перед собой цели объять 
необъятное. Моя задача скромнее (и одновременно сложнее): описать или 
по крайне мере дать понятие о тех процедурах и технологиях, которые 
добавлены в арсенал обустройства дома за последние годы. В некоторых 
случаях это инновации, революционные материалы и технологии, дости-
жения науки. Иногда — современное прочтение старых, проверенных 
веками методов. Новые материалы зачастую внешне копируют старые. 
Не случайно многие современные покрытия имитируют веками исполь-
зовавшиеся деревянную доску, паркет, мрамор и т. д.

Раньше ремонт делали с учетом того, какие материалы возможно достать. 
Сегодня опираются на идею, воплощают мечту и уже для этого подбирают 
соответствующие материалы и технологии. Такой подход, на мой взгляд, 
правильный. Заказчик с самого начала процесса представляет, как будет 
выглядеть его жилье. Он может высказать свои замечания и предложения, 
оценить возможность их реализации, что так или иначе позволяет полу-
чить желаемый результат.

Если данная книга станет справочником или руководством для практи-
ков — значит, задача, поставленная мной, выполнена. Однако полезной 
она может быть и «теоретикам». Те, кто имел дело с бригадами строителей, 
хорошо знают, какое это сомнительное удовольствие: мастерам нужно 
обеспечить условия, закупить материалы, сроки они устанавливают сами, 
претензии к качеству воспринимают агрессивно, о ценах лучше вообще 
не говорить. Вместе с тем иногда без профессиональных навыков не 
обойтись. Одно дело, когда заказчик не имеет даже общего представления 
об объемах и сложности работ, и совсем другое — когда вы знаете трудо-
емкость того, за что собираетесь заплатить. Цены на одну и ту же услугу 
могут различаться на порядок. Стоит потратить несколько часов на про-
чтение толковой книги, чтобы ориентироваться в ситуации, не так ли?

Предисловие



Глава 2. Ремонт стен

Г л а в а   1

ПереПланирОвка



Глава 1. Перепланировка

7

Дизайн квартиры по праву считается отражением внутреннего мира 
тех, кто в ней живет. Но типовая планировка большинства квартир 
почти не оставляет места индивидуальности и выражению собственных 
взглядов на интерьер жилья. Выход один — сделать перепланировку, 
например присоединить подвал или чердак, расширить или перенести 
на новое место оконные или дверные проемы, установить камин, снести 
одни перегородки и возвести другие. Но крайне важно подойти к вопросу 
перепланировки профессионально, чтобы позже не жалеть о неудавшейся 
работе и потраченных напрасно силах и деньгах.

Что чаще всего не устраивает в типовом проекте? Это и малый метраж 
квартир, и большие площади, отведенные под неудобные холлы и коридоры, 
и крохотные санузлы, и малогабаритные кухни, и, наконец, неудобно рас-
положенные встроенные шкафы. Перепланировка может включать в себя 
самые разные виды работ, которые делятся на несколько групп. Так, остекле-
ние балконов и лоджий относится к реконструктивным работам по фасаду, 
а дополнительная установка биде — к переоборудованию квартиры.

Проект перепланировки — это техническая документация, выполненная 
на основе технического заключения, которая отражает все изменения 
относительно старой планировки с учетом конструктивных элементов 
и инженерных коммуникаций.

К сведению
Перепланировкой является любое изменение помещения, приведшее к несоответствию 
между поэтажным планом БТИ (Бюро технической инвентаризации) и фактической 
планировкой. Согласно ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — 
ЖК РФ) перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее внесения изменения в технический паспорт помещения. в соответствии с той 
же статьей кодекса переустройство помещения представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения.

По типу согласования перепланировка помещений может быть:

простой — согласовывается по эскизу; 9

сложной — согласовывается по проекту. 9

Важно отметить, что не все ремонтные работы нужно согласовывать.

Согласование не требуется, если вы задумали:

косметический ремонт квартиры (оклейку стен обоями, покраску,  9
замену наружных (фасадных) элементов без изменения рисунка 
и цвета и т. п.);
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8 установку или разборку встроенной мебели — шкафов и антресолей; 9

замену (без изменения места установки) сантехники и другого инже- 9
нерного оборудования аналогичным.

По эскизу согласовываются:

удаление ненесущих перегородок (кроме межквартирных, естествен- 9
но) или устройство в них проемов;

устройство новых перегородок без увеличения нагрузок на пере- 9
крытия;

заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; 9

перемещение сантехнических приборов в пределах существующих  9
туалетов, ванных комнат, кухонь;

перемещение отопительных и газовых приборов (исключая перенос)  9
без изменения подводящих сетей;

замена столярных элементов фасада без изменения рисунка. 9

внимание

Перенос радиаторов на застекленные лоджии или балконы категорически запрещен!

По проекту согласовываются:

устройство нового проема в несущих стенах и межквартирных пере- 9
городках (последний вариант возможен при объединении двух квартир 
по горизонтали);

устройство проема в перекрытиях, например, при объединении двух  9
квартир по вертикали;

соединение двух этажей новой объединенной двухуровневой квар- 9
тиры при помощи лестницы;

возведение новой стены или перегородки с увеличением нагрузок на  9
перекрытие;

изменение конструкции полов с увеличением нагрузки на пере- 9
крытие;

перенос туалета, ванной комнаты, кухни; 9

замена газовой плиты электрической; 9

установка дополнительного инженерного оборудования, влекущая за  9
собой увеличение энерго-, водопотребления, а также замену суще-
ствующих или прокладку новых подводящих сетей.
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К сведению
Не требуется согласовывать по проекту устройство полов с подогревом от общих систем 
водоснабжения и отопления.

Существует и такая разновидность согласования по проекту, как согла-
сование по проекту изменения фасада зданий. Оно понадобится, если 
вы решите:

остеклить лоджию или балкон; 9

устроить новую лоджию или балкон; 9

заменить элементы фасада с изменением рисунка; 9

установить на фасаде наружные элементы технических средств (кон- 9
диционеров, антенн и т. п.);

создать или, наоборот, удалить, а также изменить форму оконных  9
и дверных проемов в наружных конструкциях;

удалить тамбуры или изменить их форму, не увеличивая размеров,  9
а также изменить форму существующих лестниц, крыльца;

создать новый тамбур или витрину площадью до 30 м 9 2 в пределах 
существующих габаритов здания;

создать или изменить вход с устройством крыльца, лестницы, входа- 9
тамбура площадью до 8 м2.

Помимо перечисленных выше видов работ, при перепланировке поме-
щения также разрешается:

расширять жилые комнаты за счет коридора или, например, второй  9
кухни при объединении нескольких квартир;

расширять санузел за счет коридора и подсобных помещений (но не  9
за счет кухни и жилых комнат);

объединять кухню и жилое пространство, например, при создании  9
квартиры-студии, при этом мойка должна остаться в пределах 
кухни;

проводить внутреннюю разводку труб водяного отопления и водо- 9
снабжения в штрабе;

демонтировать подоконник при условии сохранения несущей пере- 9
мычки и дальнейшей установки витражей или дверей;

устраивать новый дверной проем или арку в несущих конструкциях  9
при наличии расчетов нагрузки и после укрепления стен.
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10 Запрещается:

полностью демонтировать несущие опоры, стены и балки; 9

размещать жилые комнаты в подвальных и цокольных этажах; 9

перепланировка, при которой образуется комната площадью менее  9
9 м2 или помещение без естественного освещения либо без приборов 
отопления;

объединять жилые комнаты и кухню при наличии газовой плиты; 9

размещать отопительные приборы на стенах, смежных с соседней  9
квартирой;

размещать санузел над жилыми помещениями и кухней, если только  9
под новым санузлом не размещается этаж вашей собственной квар-
тиры;

К сведению
Согласно требованиям СНиП для санузла и ванной комнаты предусмотрен более высокий 
уровень гидроизоляции. Если проект перепланировки квартиры не будет нарушать этих 
требований, то нет оснований отказывать в согласовании такого проекта.

демонтировать или уменьшать вентиляционные каналы; 9

проводить в штрабах газовые стояки и разводку; 9

увеличивать площадь кухни, санузла, ванной за счет жилого помеще- 9
ния и в то же время увеличивать площадь жилых комнат за счет кухни, 
санузла, ванной;

переносить на лоджии и балконы радиаторы и устраивать там полы  9
с подогревом.

Вы также не получите разрешения на перепланировку, если:

дом предназначен к сносу в ближайшие три года и включен в соот- 9
ветствующие распоряжения (однако перепланировку в таком доме 
разрешат, если она необходима для безопасного проживания);

в ходе перепланировки будет нарушена прочность несущих кон- 9
струкций и увеличена нагрузка на них, что может повлечь за собой 
разрушение здания, ухудшение сохранности и внешнего вида фасада, 
нарушение противопожарных требований;

отсутствует согласие всех заинтересованных совершеннолетних жиль- 9
цов и собственников помещения;

помещение, подлежащее перепланировке, состоит на учете в штабе  9
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (в данном 
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штаба);

заведомо известно, что перепланировка приведет к ухудшению усло- 9
вий эксплуатации дома и проживания, в том числе к затруднению до-
ступа к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

В зависимости от типа домов различают перепланировку квартир в ново-
стройках и перепланировку квартир в старых жилых домах. В каждом 
из этих случаев есть свои нюансы, которые в основном касаются стадии 
разработки и согласования проектной документации, о чем мы поговорим 
ниже.

При проведении перепланировки в жилых домах типовых серий суще-
ствуют дополнительные ограничения. В частности, нельзя:

устраивать проемы, ниши, отверстия в стенах-пилонах,  стенах- 9
диафрагмах, стойках, столбах;

устраивать дополнительные проемы в стеновых панелях смежных по  9
высоте помещений;

размещать электропроводку и разводку труб в штрабах, в горизонталь- 9
ных швах, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий.
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Даже после того, как вы окончательно решили, какие изменения будете 
вносить в планировку собственной квартиры, нарисовали дизайн-проект, 
согласовали с дизайнерами спецификацию материалов и нового обору-
дования, до строительно-ремонтных работ все равно еще далеко. Если 
выбранный вариант планировки требует согласования по эскизу или 
по проекту, необходимо подготовить соответствующую документацию 
и согласовать ее.

Для согласования по эскизу достаточно эскиза перепланировки, нарисо-
ванного на поэтажном плане БТИ.

Для согласования по проекту потребуются техническое заключение 
и проект в полном объеме. Стоит отметить, что согласовать по проекту 
перепланировку, не затрагивающую несущие конструкции, значительно 
легче, чем в обратном случае.

Как уже упоминалось, проект перепланировки — разновидность техни-
ческой документации. Для его разработки и осуществления необходимых 
расчетов инженер-проектировщик потребует от вас:

эскиз, выполненный на плане БТИ; 9

поэтажный план БТИ с экспликацией квартиры до перепланировки. 9

От проектной организации вы получите:

техническое заключение о состоянии несущих конструкций здания  9
и о возможности частичного переустройства;

проект перепланировки. 9

Техническое заключение подтверждает, что стены в квартире, которые вы 
собираетесь демонтировать, действительно ненесущие. В нем содержится 
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необходимая информация об инженерных обследованиях ограждающих 
и несущих конструкций дома. Кроме того, в нем делаются выводы о том, 
возможна ли перепланировка в данном помещении, если она будет осу-
ществляться по разработанному проекту.

Техническое заключение выдает проектная организация, которая имеет 
на это лицензию. Если вы узакониваете уже выполненную переплани-
ровку, то проектная организация должна определить, соответствуют ли 
произведенные работы строительным, санитарным и пожарным нормам, 
не превышает ли допустимые нормы нагрузка на перекрытия от вновь 
возведенных конструкций и т. п.

Проект перепланировки, составленный специальной проектной организа-
цией, имеющей лицензию на этот вид деятельности, обладает юридической 
силой. Именно такой проект и подлежит согласованию.

Если задуманная вами перепланировка не затрагивает несущие стены, 
то поручить разработку проекта можно любой проектной организации. 
Если же несущие стены будут затронуты, то проект придется согласовы-
вать с автором проекта дома, поскольку проект дома — объект защиты 
авторского права. Авторы же имеют право отказать в согласовании пере-
планировки, а за свое «добро» еще и денег потребуют.

К сведению
в Москве практически все панельные дома типовых серий разрабатывались двумя 
институтами — МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и проектный ин-
ститут типологии и экспериментального проектирования) и Моспроект (Управление по 
проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства).

Не поленитесь зайти на сайты http://mniitep.com/ и http://www.mosproject2.ru/. Там вы 
найдете много полезной информации, в том числе и готовые варианты перепланировок 
квартир типовых серий. Изучайте, примеряйте на себя и выбирайте то, что идеально 
вам подходит.
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Разрешения на перепланировку квартир выдает жилищная инспекция 
округа. Сроки и стоимость согласования перепланировки квартиры за-
висят от характера перепланировки, автора проекта дома, количества 
инстанций, в которых необходимо согласовать перепланировку, площади 
переустраиваемого помещения и даже этажа, на котором расположена 
квартира. Но определенные ориентиры есть.

Перепланировку по эскизу можно согласовать за  9 один-два месяца.

На согласование перепланировки по проекту без затрагивания не- 9
сущих конструкций потребуется три-четыре месяца.

Согласование перепланировки по проекту с затрагиванием несущих  9
конструкций займет от четырех месяцев до полугода.

Полный пакет документов, который нужно собрать, включает:

1)  заявление о намечаемой перепланировке помещений, в котором 
содержатся необходимые сведения (перечень мероприятий, режим 
и продолжительность производства работ);

2)  нотариально заверенную копию правоустанавливающих документов 
на помещение (свидетельство на право собственности, договор купли-
продажи или аренды и т. п.);

3)  нотариально заверенное согласие всех собственников помещения на 
его перепланировку;

4)  проект перепланировки и копию лицензии, подтверждающей право 
данной организации на осуществление проектировочных работ;

согласование ПроеКта 
ПереПланировКи 
и Получение  
разрешения
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5)  техническое заключение и копию лицензии, подтверждающей право 
данной организации на выдачу заключения;

6)  документацию из БТИ:

действующий поэтажный план; •

экспликацию к поэтажному плану (форма 22); •

выписку из технического паспорта на здание (форма 1а). При этом  •
со времени последнего обследования квартиры должно пройти не 
более 10 лет, а с даты выдачи выписки — не более 1 года.

Если площадь, указанная в свидетельстве на право собственности или 
договоре аренды, не совпадает с площадью, приведенной в документах 
БТИ, то дополнительно заказывается справка о причинах изменения 
площади.

Если адрес, указанный в свидетельстве на право собственности или 
договоре аренды, не совпадает с адресом, приведенным в документах 
БТИ, то дополнительно заказывается справка об идентификации 
адреса объекта.

Если планировка уже выполнена и это отражено в поэтажном плане 
БТИ (в красных линиях), то дополнительно заказывается поэтажный 
план до произведенной перепланировки (в черных линиях);

7)  согласование проекта перепланировки с уполномоченными организа-
циями (список инстанций определяется в зависимости от намечаемой 
перепланировки):

архитектурно-планировочным управлением (АПУ); •

внимание
Если вы решили застеклить лоджию или балкон, следует уточнить, разработан ли про-
ект остекления на весь дом. Если разработан, то его следует учитывать и проводить 
остекление в общем стиле. Если же проекта единого остекления фасада нет, то аПУ 
потребует его разработать.

Госсанэпиднадзором; •

Госпожнадзором (ГО и ЧС); •

эксплуатирующей организацией (ДЭЗ, ТСЖ и т. п.); •

Госэкспертизой (в зависимости от сложности работ); •

авторами проекта дома (если затрагиваются несущие конструкции); •

газовой технической инспекцией (если в доме проведен газ); •

8)  договор с проектной организацией на авторский надзор;

9)  страховку третьих лиц (на время проведения строительно-монтажных 
работ);

Согласование проекта 
перепланировки и получение 
разрешения



16  10)  дополнительно по требованию:

договор на вывоз мусора; •

договор на технадзор с балансодержателем; •

акт-обязательство; •

справки из ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ). •

Если в ходе перепланировки будут вноситься изменения в инженерное 
оснащение помещений (например, замена и установка теплового, га-
зового, электротехнического оборудования), то проект дополнительно 
согласовывается с соответствующими организациями;

 11)  выписку из домовой книги;

 12)  выписку из финансово-лицевого счета об отсутствии задолженности 
по коммунальным платежам.

внимание

выписку из финансово-лицевого счета и выписку из домовой книги следует получать 

в последнюю очередь, так как срок их действия — всего один месяц.

Помимо всего прочего, если предполагается производить реконструктив-
ные работы, такие как установка кондиционера либо остекление балкона, 
основной перечень документов необходимо дополнить расчетами по 
шумам, теплотехнике и др.

Когда полный пакет документов собран, его нужно сдать в службу одного 
окна жилищной инспекции. Рассмотрение документов длится 45 рабочих 
дней, после чего выдается разрешение на проведение переустройства или 
обоснованный отказ.

Разрешение на перепланировку выдается на официальном бланке, в ко-
тором содержатся:

сроки и порядок проведения ремонтных работ; 9

перечень всех видов работ, которые можно выполнять в соответствии  9
с согласованной документацией.

Сложный процесс? Несомненно. Однако от лишней «головной боли» 
можно избавиться, если по поводу сбора всей необходимой документа-
ции и согласования перепланировки обратиться в компанию, которая все 
сделает за вас.
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чем грозит 
несогласованная 

ПереПланировКа

Чтобы перепланировка помещения не создала проблем в будущем, лучше 
сразу урегулировать все юридические вопросы. В противном случае 
велика вероятность столкнуться со штрафами, выплатой компенсации 
соседям и принудительным приведением квартиры в первоначальное 
состояние. Вас также могут поджидать сложности с продажей или об-
меном квартиры. В исключительных случаях дело доходит до продажи 
помещения с торгов и выселения.

Законодательство предусматривает следующие виды ответственности за 
незаконную перепланировку квартиры:

штраф в размере от 10 до 25 минимальных размеров оплаты труда  9
(МРОТ);

предписание привести жилье в соответствие с технической доку- 9
ментацией — либо вернуть в исходное состояние, либо согласовать 
выполненную перепланировку. При этом указывается срок, к которому 
необходимо выполнить предписание, иначе нарушителю грозят по-
вторный штраф и повестка в суд.

Если лицо, выполнившее перепланировку без согласования или с нару-
шением действующих норм и правил, в течение двух месяцев не примет 
мер по устранению нарушений и их последствий, районная управа обра-
щается в суд с иском о продаже помещения с публичных торгов (ст. 293 
Гражданского кодекса РФ).

Жилищная инспекция вправе подать иск о продаже квартиры с публичных 
торгов (п. 5 ст. 29 ЖК РФ), а также информировать органы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним об установленных 



18 актах несанкционированной перепланировки. Любые сделки с такими 
квартирами не будут юридически чистыми и вообще могут быть признаны 
недействительными.

Если межведомственная комиссия в ходе приемки работ по переплани-
ровке выявила факт нарушения требований действующих норм и правил, 
то лица, допустившие самовольную перепланировку, обязаны по требо-
ванию собственника привести помещение в исходное состояние за свой 
счет. Если лицо, выполнившее перепланировку, отказывается устранить 
нарушения и вернуть помещение в исходное состояние, такие работы 
выполняются организацией, обслуживающей жилой фонд, а стоимость 
работ взыскивается с виновных в судебном порядке.
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По завершении всех ремонтных работ необходимо зарегистри-
ровать перепланировку. Кроме того, выполненные работы должна 
принять комиссия, но она сделает это лишь в том случае, если:

работы проводились в строгом соответствии с проектными  9
материалами;

разработчики проектной документации привлекались к осущест- 9
влению авторского надзора за производством работ;

при необходимости внесения изменений в проектную доку- 9
ментацию все разрешительные документы переоформлялись 
в органе исполнительной власти;

был обеспечен доступ должностных лиц в переустраиваемые  9
помещения для проверки соответствия работ проектным мате-
риалам, а также в связи с жалобами о нарушении режима произ-
водства работ и причинении ущерба другим лицам;

соблюдались ограничения на производство работ в жилых домах,  9
предусмотренные законодательством.

Поэтому имеет смысл заключить со строителями договор о про-
ведении ремонтных работ, проверить наличие лицензии, своевре-
менно подписывать акты выполненных работ, зарегистрироваться 
в жилищной инспекции и получить журнал производства ра-
бот.

Именно подписание акта комиссией является основанием для снятия 
перепланировки с контроля и внесения изменений в поэтажный 
план БТИ.

регистрация  
ПереПланировКи



20 Последним этапом регистрации перепланировки станет заказ в БТИ но-
вого поэтажного плана, где будет отражена новая планировка квар-
тиры.

Если в процессе перепланировки изменяется общая площадь квартиры, 
то следует обратиться в Федеральную регистрационную службу за но-
вым свидетельством на право собственности, в котором будет отражена 
реальная площадь квартиры после перепланировки, соответствующая 
документам из БТИ.
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ремОнт стен

Г л а в а   2



Как правило, на отделку стен уходит максимум времени, трудов и денег. 
И это неудивительно: именно стены — их цвет и текстура отделочного 
покрытия — определяют атмосферу в доме (рис. 2.1, 2.2).

Обычно стены в гостиных оформляют в светлых тонах, что визуально 
увеличивает комнату (рис. 2.3). При этом одну из стен иногда специально 
делают значительно темнее остальных, чтобы выделить в пределах гости-
ной еще одну функциональную зону, например столовую или кабинет, 
либо устроить экспозицию живописи, охотничьих трофеев, семейных 

советы дизайнера

Рис. 2.1. Имитация 
кирпичной стены — 
вид отделки, весьма 

полюбившийся 
дизайнерам



фотографий. В таком случае выбранный для данной стены цвет должен 
обязательно встречаться в других элементах интерьера: обивке мягкой 
мебели, коврах, занавесках и т. д.

Рис. 2.2. Стена  
из прозрачного стекла 
без рамы разделяет 
зоны столовой и кухни

23

Рис. 2.3. Гостиная 
в светлых тонах 

предоставляет 
максимум 

возможностей 
для творчества
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В спальне человек должен чувствовать себя максимально уютно и комфор-
тно (рис. 2.4). Стены в этом помещении традиционно оклеивают обоями, 
отдавая предпочтение матовому покрытию с эффектом велюровой или 
бархатистой ткани, а также обоям под покраску — в этом случае получатся 
гладкие однотонные стены, украшенные легким тисненым рисунком.

К сведению
Наличие на стенах световых отблесков утомляет глаза и раздражает, препятствуя полно-
ценному отдыху. По этой же причине не стоит использовать при отделке спальни яркие 
краски, особенно агрессивный красный цвет.

При отделке стен детской реализация самых смелых и даже на первый 
взгляд нелепых решений не только не запрещается, но даже приветствует-
ся. Так, вы можете расписать стены изображениями сказочных персонажей. 
Однако важно не перенасытить интерьер, поскольку это может негативно 
отразиться на психике ребенка.

Если ванная комната не имеет хорошего освещения, необходимо создать 
максимально светлый фон, то есть керамическую плитку для облицовки 
стен лучше выбрать самых светлых оттенков.

Не забывайте, что для достижения хорошего результата следует грамотно 
подбирать не только обои, штукатурку или краску, но и клей, шпатлевку, 
грунт и прочие вспомогательные материалы.

Рис. 2.4. Благодаря 
обилию естественного 

света, яркому 
покрывалу 

и полупрозрачным 
шифоновым шторам 

спальня получилась 
веселой и солнечной
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Для качественного ремонта очень важно, чтобы 
поверхность стен была ровной и безукоризненно 
гладкой. Полагаться в этом вопросе на добросовест-
ность строителей особенно не приходится, поэтому 
заниматься выравниванием стен, скорее всего, бу-
дете именно вы.

Выделяют два основных способа выравнивания 
стен:

при помощи гипсокартонных панелей; 9

с применением штукатурных смесей. 9

Облицовка гипсокартоном дает возможность впослед-
ствии оштукатуривать стены, красить или оклеивать 
обоями. Ремонт гипсокартонных стен предполагает 
обновление отдельных швов, а также затирание тре-
щин и царапин. Чтобы после этого вернуть поверх-
ности первоначальный вид, потребуются шпатель 
и специальная готовая смесь. Подробно прочитать 
обо всех видах гипсокартонных работ вы можете 
в книге «Гипсокартонные работы своими руками 
(+СD с видеокурсом)», выпущенной ИД «Питер».

Оштукатуренные стены довольно неприхотливы, 
поэтому перед началом ремонта придется лишь 
избавиться от трещин. Снять с таких стен старые 
обои несложно. Однако стены, покрытые штука-
туркой, имеют существенный недостаток: как ни 
старайся, они все равно останутся шероховатыми 
и неровными.

Подготовительный  
этаП
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26 Итак, рассмотрим, как выровнять стены с применением штукатурки. 
Первым делом нужно установить маяки, которые представляют собой 
линейные выступы, помогающие определить будущую поверхность вы-
ровненной стены. Самый простой и удобный способ — использовать 
стальные уголки, разогнув их полностью (или почти полностью).

Сначала прави’ лом и уровнем (отвесом) определяют отклонение стены по 
вертикали. Затем разогнутый уголок заполняют раствором и прижимают 
к стене (рис. 2.5).

Край маяка выравнивают по уровню и закрепляют на стене раствором 
(рис. 2.6, 2.7). Чем дальше выступает маяк, тем больше раствора придется 
использовать для выравнивания стены и тем дольше он будет сохнуть.

Между двумя крайними маяками натягивают шнур. Под ним тем же спо-
собом устанавливают дополнительные маяки на таком расстоянии друг 
от друга, чтобы рейка-прави’ ло своими концами опиралась на соседние 
маяки, — обычно 1,5–2 м.

Дальнейшее выравнивание стены по маякам не составляет большой про-
блемы.

В пространство между маяками равными порциями кладут раствор и вы-
равнивают с помощью прави’ ла, с усилием проводя им по маякам снизу 
вверх и из стороны в сторону (рис. 2.8).

Периодически край прави’ ла очищают. Мастерком или шпателем под-
равнивают незаполненные пространства, эти места снова заравнивают 
прави’ лом.

В зависимости от конечного результата различают:

идеально ровные стены — оптимальный, но в то же время самый  9
трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предусматривает 
многоуровневую разметку площади комнаты, монтаж металлической 
сетки, а также многократную шпатлевку, шлифовку и грунтовку по-
верхности;

визуально ровные стены — наиболее приемлемый по всем показа- 9
телям вариант. Объем работ в этом случае значительно меньше, чем 
в предыдущем, а их итоговая стоимость — в два раза ниже. К тому же 
определить невооруженным глазом наличие дефектов на поверхности 
стен сможет только профессионал;

условно ровные стены — такого результата могут своими силами до- 9
биться жители панельного дома. Для этого достаточно заделать тре-
щины, а затем нанести по одному слою штукатурки и шпатлевки.
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После выравнивания стен переходят к их чистовой отделке. Для нее 
могут использоваться различные материалы. Познакомимся с наиболее 
популярными среди них.

Рис. 2.5. Установка маяков Рис. 2.6. Выравнивание по уровню выступающего 
края маяка

Рис. 2.7. Закрепление маяка раствором Рис. 2.8. Выравнивание раствора 
при помощи прави́ла



КаК выбрать обои
Традиционно любой ремонт начинается с выбора обоев. Только потом, 
определившись с основным фоном помещения, мы присматриваем мебель 
и более мелкие детали интерьера (рис. 2.9, 2.10). Каждый вид обоев об-
ладает определенными характеристиками, которые фирма-производитель 
указывает на упаковке.

обои

Рис. 2.9. Обои с яркими 
рисунками одинаково 

хорошо подходят 
для отделки детской, 

кухни и современной 
гостиной

Так, в зависимости от плотности полотна вы-
деляют легкие и тяжелые обои. Последние 
положительно влияют на микроклимат по-
мещения и хорошо наклеиваются, не образуя 
складок на неровных участках стены.

По способности отталкивать влагу различают 
обои:

обычные — не выдерживают контакта с во- 9
дой, поэтому их можно протирать только 
сухой салфеткой или чистить при помощи 
пылесоса;

водостойкие — поверхность можно про- 9
тирать влажной губкой без использования 
чистящих средств;

моющиеся — допускается влажная об- 9
работка обоев с применением моющих 
средств;

высокостойкие — название говорит само  9
за себя (к этой категории относятся все 
виды виниловых обоев и стеклообои).

Средняя продолжительность «жизни» обоев 
составляет 4–5 лет, но условия их эксплуа-
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Обои

тации могут продлить или сократить этот срок. Большую роль играют 
правильное освещение (при отсутствии дневного света покрытие быстро 
портится и тускнеет) и хорошая воздухопроницаемость помещения.

Самое важное, на что стоит обратить внимание при выборе обоев, — это 
их основа. Она бывает бумажной, тканевой и нетканой, выполненной из 
натуральных или искусственных материалов. Стоимость бумажных обоев 
наиболее привлекательна, они экологичны и воздухопроницаемы, но при 
этом их неудобно клеить и чистить. Покрытия на нетканой и тканевой 
основе легко монтируются и долго служат, сохраняя свой первоначальный 
внешний вид.

Оценить качество и свойства того или иного вида обоев можно по не-
скольким критериям. А помогут в этом специальные символы, которые 
практически всегда приводятся на упаковке.

Износостойкость — это способность обоев сопротивляться износу на 
протяжении определенного срока эксплуатации. Наиболее устойчивы 
к механическим и прочим воздействиям виниловые обои и стеклообои. 
Их рекомендуется клеить в помещениях, которые используются больше 
всего: в прихожей, кухне и коридоре.

Светостойкость — способность обоев сохранять первоначальную 
окраску под воздействием прямых солнечных лучей. Светостойкость 
может быть удовлетворительной, средней, хорошей, очень хорошей и от-
личной. Самой высокой светостойкостью обладают виниловые обои.

Плотные обои или покрытия с сильно выраженным рельефом обладают 
лучшими звукоизоляционными свойствами среди своих «собратьев». 
Такие обои способны поглощать звук в комнате и снижать его силу.

Некоторые типы обоев славятся отличными маскирующими свойствами: 
они хорошо скрывают незначительные дефекты поверхности в виде 
трещин или бугорков (рис. 2.11). При этом чем плотнее и рельефнее 

Рис. 2.10. Обои способны 
имитировать фактуру 
роскошных тканей



30 материал, тем более ровной и гладкой становится стена в итоге. Оптималь-
ным вариантом для плохо обработанных поверхностей станут рельефные 
обои или стеклообои.

О способе подбора полотен расскажут стрелочки на этикетке: встречаются 
обои с произвольной наклейкой, со смещением рисунка, с симметричным 
расположением и с разворотом каждого последующего полотна на 180°. 
Подсказкой для наиболее экономичного подбора является дробь, в чис-
лителе которой — высота (шаг) рисунка, а в знаменателе — величина 
смещения полотна.

На упаковке обоев вы найдете информацию даже о том, как подготовить 
стены к последующему ремонту (например, удалить это покрытие сухим 
способом без остатков; оставить только нижний слой; намочить перед 
снятием).

А вот о том, как клеить обои, лучше узнать у продавца, поскольку в симво-
лах, обозначающих необходимость нанесения клея только на стену, только 

на обои или на материал и основу одновремен-
но, можно запутаться. Кроме того, существует 
особый вид самоклеящихся обоев, для которых 
вообще не нужен клей.

совет
Если вы приобрели обои с тиснением, то обяза-
тельно проконсультируйтесь с продавцом по поводу 
способа их наклеивания, а непосредственно перед 
началом работы еще раз ознакомьтесь с инструкци-
ей на упаковке. Дело в том, что при неправильном 
обращении такие покрытия легко деформируются: 
от перенасыщения влагой, сильного нажатия рукой 
или валиком выпуклый рисунок может исчезнуть 
или помяться.

бумажные обои
Бумажные обои до сих пор не утратили по-
пулярности (рис. 2.12). Это объясняется их 
неоспоримыми достоинствами: дешевизной 
и высокой экологичностью. Покрытия из бума-
ги довольно хорошо поглощают звук и умень-
шают теплопроводность стен, при этом по-
зволяя перегородкам «дышать». Но у таких 

Рис. 2.11. Обои 
с объемными 

элементами обладают 
маскирующими 

свойствами



обоев есть и недостатки: их нельзя мыть; они 
непрочны, недолговечны (так, лишь некоторые 
покрытия из бумаги иностранного производ-
ства могут прослужить 5–10 лет) и сильно 
выгорают на солнце.

Современные бумажные обои удовлетворят 
даже самый взыскательный вкус: разнообразие 
текстур и расцветок приятно удивляет, в про-
даже появились обои под покраску, существует 
также возможность пропитать обои водооттал-
кивающими составами.

Наиболее привлекательный вариант — бу-
мажные обои со структурной поверхностью. 
Они легко наклеиваются, не деформируются, 
выдерживают до 15 слоев краски и маскиру-
ют мелкие неровности стен. Подчеркну, что 
обои со структурной поверхностью красиво 
смотрятся не за счет необычного орнамента, 
а в результате эффектного светопреломления, 
оживляющего всю оклеенную поверхность 
(рис. 2.13).

Рис. 2.12. Простые и недорогие бумажные обои 
не теряют актуальности

31

Рис. 2.13. Структурные обои смотрятся 
дорого и добротно, подчеркивая статус 
владельца апартаментов
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Фотообои
Сегодня фотообоями чаще всего украшают 
стены спальни, гостиной или кухни, ино-
гда — двери (рис. 2.14). Для декорирова-
ния фотообоями лучше выбирать комнату 
с минимумом мебели, чтобы не перегружать 
пространство.

Разнообразие современных фотообоев по-
ражает. Наряду со всевозможными экзоти-
ческими пейзажами встречаются репродук-

Рис. 2.14. Фотообои 
напомнят вам 

о славных деньках, 
проведенных на морском 

побережье, об отдыхе 
в горах или о пикнике 

на опушке леса
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ции картин великих художников. Существуют и детские варианты: на них 
обычно нарисованы сказочные персонажи и герои мультфильмов.

При выборе фотообоев необходимо учитывать их размер, чтобы не 
пришлось портить изображение или закрашивать свободные участки 
стены.

Что касается цветовой гаммы, то ее следует подбирать в зависимости от 
желаемого визуального эффекта (например, необходимо расширить или 
сузить комнату, поднять потолок, сделать поверхность стены объемной 
или «стереть» границы комнаты), в соответствии с назначением помеще-
ния и его стилевым оформлением.

виниловые обои
На сегодняшний день виниловые обои наиболее распространены. Они от-
личаются своеобразной структурой и особой технологией производства: 
на нижний слой, изготовленный из бумаги или флизелина, наносится 
тонкий слой поливинилхлорида (винила, или ПВХ), который не только 
играет декоративную роль, но и защищает обои от влаги, света и меха-
нических воздействий. Затем на поверхности выполняется рисунок или 
тиснение.

По типу обработки виниловые обои делятся на четыре группы: вспенен-
ные, гладкие, твердые и шелкографические.

Визитной карточкой так называемой шелкографии являются харак-
терный блеск и шелковистость. Специфическая фактура поверхности 
образуется в результате горячего тиснения. А на некоторых видах шел-
кографических обоев можно встретить даже объемные голографические 
изображения.



ОбоиВспененные виниловые обои самые прочные. Благодаря их рельефной 
поверхности можно легко замаскировать неровность любой стены или 
создать эффект фактурной штукатурки.

Особняком стоят рельефные виниловые обои, стилизованные под нату-
ральный камень или керамическую плитку; они прекрасно подходят для 
отделки ванной и кухни.

В целом виниловые обои обладают множеством ценных свойств, но есть 
у них и свои минусы: они чувствительны к резким скачкам температу-
ры, плохо впитывают клей, растягиваются и садятся после высыхания, 
обнажая швы. Еще одним существенным недостатком винила является 
воздухонепроницаемость. Однако благодаря последним разработкам 
новые изделия имеют в своей структуре микропоры, позволяющие сте-
нам «дышать».

Флизелиновые обои
Флизелиновые обои имеют двухслойную структуру, в которой поливинил 
сочетается с полотном из синтетических волокон и целлюлозы (рис. 2.15). 

Рис. 2.15. Флизелиновые 
обои становятся все 
более актуальными
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Рис. 2.16. Текстильные 
обои подчеркивают 

торжественную 
атмосферу комнаты

Такие обои почти всегда однотонные, что позволяет использовать их для 
отделки не только стен, но и потолков.

Эти обои пластичны, а при их использовании клей следует наносить не-
посредственно на стены. При удалении старое покрытие легко отходит 
от стены. Да и срок его службы порадует — около 10 лет. И наконец, 
в случае усадки стен в новом доме флизелиновые обои не полопаются 
в углах комнаты.

теКстильные 
обои
Текстильные обои изготавливаются из 
шелка, велюра, льна, вискозы и тому 
подобных материалов (рис. 2.16). Лю-
бое текстильное настенное покры-
тие — это бумажное полотно, лами-
нированное либо натуральной тканью, 
либо нитями из натуральных или сме-
шанных волокон. Производятся так-
же обои на синтетической основе, где 
в качестве нижнего слоя применяется 
поролон.

К сведению
Ширина текстильных обоев варьируется 
от 0,5 до 2,9 м. Самый большой размер 
имеет бесшовное тканевое покрытие.

Текстильные обои отличаются хоро-
шей тепло- и шумоизоляцией, высокой 
светостойкостью, а также экологично-
стью и бактерицидностью (льняные). 
Срок их службы составляет 10–12 лет. 
Способ монтажа традиционный. Кро-
ме того, благодаря особой текстуре 
полотна не требуется подбирать ри-
сунок и стыки на стене практически 
не видны.



ОбоиНедостатков у текстильных покрытий тоже достаточно: они плохо пере-
носят влажность и запыленность, чистить их следует только сухой тряпкой 
или с помощью пылесоса, а клеить их нужно очень осторожно, чтобы не 
повредить.

Такими обоями лучше всего отделывать гостиные, спальни и кабинеты. 
Использовать совместно с текстилем бордюры не рекомендуется.

таФтинг-обои
Специально для тех, кто предпочитает видеть на своих стенах мягкое и те-
плое ковровое покрытие, были созданы тафтинг-обои, представляющие 
собой ворс (тафтинг), пришитый к основе из текстиля (рис. 2.17).

Такой роскошный «наряд» для стен привлекает не только внешним видом, 
но и качеством: покрытие из ворса обеспечивает хорошую звукоизоляцию, 
надолго сохраняет тепло и крепится к стенам обычным обойным клеем. 
На 100 % состоящие из синтетического волокна, тафтинг-обои не боятся 
влаги и отличаются относительной огнестойкостью.

Рис. 2.17. Благодаря 
текстуре и яркому, 
насыщенному цвету 
тафтинг-обои сами 
по себе являются 
украшением комнаты
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36 стеКлообои
Хотя у нас стеклообои появились совсем недавно, за рубежом они поль-
зуются неизменным спросом вот уже 50 лет. Это неудивительно: готовое 
полотно является вредной средой для микроорганизмов, препятствует на-
коплению электростатического заряда, не загрязняет воздух токсичными 
веществами и не вызывает аллергии. Кроме того, стеклообои характери-
зуются высокой степенью пожаробезопасности, воздухопроницаемости 
и влагостойкости.

ПробКовые обои
Пробковые настенные покрытия вы можете встретить в виде рулонов 
шириной 10 см и толщиной 2 мм, а также листов размером 30 × 63 см 
и толщиной 3 мм. Благодаря применению красителей и широкому разно-
образию пробкового шпона сейчас существует более 20 видов настенных 
покрытий из данного материала.

В списке достоинств пробковых обоев не только изысканный внешний 
вид, но и экологичность, теплоемкость, хорошая звукоизоляция и анти-
бактериальные свойства (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Пробковые 
обои практически 
вечны, экологичны 

и могут использоваться 
при оформлении 

различных помещений



ОбоиФанерные обои
Если вы хотите, чтобы стены в комнате были украшены природными 
древесными материалами, обратите внимание на фанерные покрытия. 
Другое их название — обои на основе древесного шпона. Они обойдутся 
вам гораздо дешевле, чем отделка стен панелями из натурального дерева, 
но подарят такое же ощущение тепла и уюта (рис. 2.19).

Фанерные обои изготавливаются путем нанесения шпона из ценных пород 
дерева на специальную плотную бумажную основу. Толщина шпона — 
около 1 мм. Продаются они в рулонах шириной 50–70 см или листами со 
сторонами 50–70 см.

эКсКлюзивные натуральные 
материалы

В настоящее время эксклюзивными считаются настенные покрытия, вы-
полненные вручную из различных натуральных материалов растительно-
го происхождения: тростника, бамбука, сизаля, джута, маранта, степных 
трав, нитей папируса, морских водорослей и т. д. Внешне они напоминают 

Рис. 2.19. Комната, 
оклеенная фанерными 
обоями, сочетает в себе 
простоту с некоторой 
богемностью
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38 рогожку или циновку и придают интерьеру самобытность и изысканность. 
Так, достаточно широк выбор джутовых обоев — вам наверняка что-нибудь 
придется по вкусу (рис. 2.20).

металличесКие обои
Право называться металлическими эти обои получили благодаря деко-
ративному покрытию, выполненному из очень тонкой (0,0165 мм) алю-
миниевой фольги, которое наносится на слой пористой бумаги. Сверху 
фольгу покрывают специальной токонепроводящей краской, а потом 
поверхность украшают рисунком или тиснением. Обычно металлические 
отделочные материалы имитируют золото, серебро или слегка покрытую 
патиной бронзу (рис. 2.21), что делает их незаменимыми в классическом 
интерьере.

Металлические обои способны защищать помещение от воздействия 
электромагнитных волн, гася излучение мобильных телефонов, теле-, 

Рис. 2.20. Джутовые 
обои хорошо 

смотрятся в спальне, 
оформленной 

в японском стиле
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радио- и электроприборов, находящихся за стеной. Они также играют роль 
своеобразного экрана, нейтрализуя воздействие расположенных рядом 
с домом энергетических установок и создавая помехи для прослушива-
ющих устройств. Такие обои могут отражать тепловое излучение в инфра-
красном диапазоне, поэтому в комнате будет постоянно поддерживаться 
оптимальная температура. Правда, они практически не пропускают воду 
и пар, и для сохранения благоприятного микроклимата понадобится часто 
проветривать помещение или же установить качественную вентиляци-
онную систему.

Для монтажа металлических обоев требуется специальный дисперсион-
ный клей. При наклеивании происходит заземление, в результате чего 
обои не накапливают электростатического разряда. Чтобы не поцарапать 
поверхность, используйте для чистки обоев мягкую губку.

обои на основе серПянКи
Обои на основе серпянки, производимые в Германии, пока остаются но-
винкой на отечественном рынке (рис. 2.22). Они представляют собой 
двухслойное покрытие: на нетканое целлюлозное полотно наносится 

Рис. 2.21. Богатство 
расцветок позволяет 
использовать 
металлические 
обои в гостиной, 
оформленной не только 
в стиле модерн 
или постмодерн, 
но и в классическом 
стиле
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декоративный слой вспененной целлюлозы. 
Готовый материал выпускается в рулонах стан-
дартной (0,53 м) и увеличенной (1,06–1,25 м) 
ширины. Последний вариант больше подходит 
для профессиональных отделочных работ.

Натуральный цвет таких обоев белый, однако 
при их использовании дополнительная отделка 
не требуется. Чаще всего фактура обоев на 
основе серпянки имитирует различные тек-
стильные поверхности и мелкоструктурные 
штукатурки. Такие покрытия славятся простотой 
монтажа, позволяют оклеенным поверхностям 
«дышать», отличаются высокой прочностью 
и не деформируются — не растягиваются во 
время наклеивания и не сжимаются после вы-
сыхания клея.

Производство 
работ
Работа даже с самыми современными обоя-
ми может вызвать определенные трудности. 
Особенно это касается наклеивания полотен 
встык, то есть без нахлеста.

Если вы не специалист, то работать лучше всего вдвоем. Наклеивать пер-
вый лист начинайте не с самого угла, а отступив на ширину одной полосы. 
Это нужно для того, чтобы затем ровно приклеить обои в углу.

Перед оклейкой необходимо разметить стены. Простым карандашом по-
ставьте риску в месте соединения стены с потолком, приложите к ней 
отвес и сделайте несколько отметок по всей высоте стены. Теперь с по-
мощью линейки и карандаша соедините все риски — получится прямая 
вертикальная черта. После этого вновь приложите отвес и проверьте, 
правильно ли проведена линия. Постарайтесь выполнить эту операцию 
максимально точно, потому что с каждым наклеенным листом погрешность 
будет неумолимо расти.

Разметив все четыре стены, приступайте непосредственно к их оклейке. 
Если в инструкции требуется промазывать обои клеем, то после его на-

Рис. 2.22. Обои на основе 
серпянки идеальны 

для оформления 
комнаты в стиле 

кантри или в японском 
стиле
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Обоинесения рекомендуется сложить полотно пополам и дать ему пропитаться 
в течение 10–15 минут, иначе впоследствии поверхность обоев покроется 
воздушными пузырями.

Дальше действуйте следующим образом: один человек поднимается на 
табурет, а другой подает ему первый лист обоев. Прислоните верхнюю 
часть полотна к стене и, двигаясь в направлении сверху вниз, полностью 
совместите его левую кромку с нарисованной на стене линией.

При помощи мягкой сухой салфетки или валика с прорезиненной шуб-
кой разгладьте левый край полотна от потолка до пола. Затем аккуратно 
оторвите от стены правый край листа и удалите лишний клей и воздух, 
разглаживая всю центральную часть. В конце отсоедините от стены пра-
вый верхний, а затем правый нижний край и диагональными движениями 
прогладьте эти части обойного полотна.

Далее несколько раз проведите валиком по всему листу и в случае необ-
ходимости при помощи кисточки подмажьте клеем края полотна. Итак, 
первый лист готов. Дайте ему слегка подсохнуть и продолжите оклейку 
стен.

Пожалуй, самой проблемной является оклейка углов помещения. Здесь, 
выравнивая полотно по отвесу, обои придется клеить внахлест. Часть 
листа, накладывающегося на предыдущий, нужно смазать клеем ПВА: 
при помощи простого обойного клея винил, например, на бумаге не за-
крепится.

Завершив оклейку стен, закройте комнату, чтобы в ней не было сквозня-
ков, и позвольте обоям основательно просохнуть.

внимание
Работа с тяжелыми металлическими обоями отличается некоторыми особенностями. 
во-первых, используйте соответствующий клей. во-вторых, особое внимание уделите 
соблюдению техники безопасности: обязательно отключите электричество и закройте 
все розетки. Помните, что мокрое металлизированное покрытие — прекрасный провод-
ник; лишь после высыхания флизелиновая основа начнет изолировать фольгу.

бордюры
Многие обои настолько интересны сами по себе, что не требуют до-
полнительного декоративного элемента. Однако иногда в качестве 
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ленты с эффектной расцветкой.

Приведу примеры целесообразного использования бордюров.

Сдвоенная лента на тон темнее обоев, обрамляющая узкую дверь  9
и продолжающая свое движение вдоль плинтуса, эффектно выделит 
эту часть стены.

Маленькие окна зрительно увеличатся, если сделать окантовку из  9
бордюра.

Правильно подобранные полосы, наклеенные вертикально вдоль всей  9
стены, тоже удлинят окно и отлично его выделят.

деКоративные Панели
Обои, особенно в нижней части стен, могут пачкаться, истираться и рваться. 
Решить эту проблему помогут декоративные панели, которые изготавли-
ваются из экологически чистых и хорошо моющихся древесноволкнистых 
плит (ДВП), окрашенных под дерево или ламинированных пленкой.

Дерево разных оттенков, покрытое лаком, впишется практически в любой 
интерьер. А теплые деревянные панели, инкрустированные перламутром 
и металлом или украшенные искусной резьбой, делают оформление ком-
наты поистине роскошным.
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штуКатурКа

Раньше эту серовато-белую густую массу воспри-
нимали только как вспомогательный материал, при-
меняемый в качестве основы для последующей 
отделки. Однако сегодня штукатурки — начиная 
от полупрозрачных венецианских и заканчивая 
структурными — выполняют функции полноцен-
ного настенного покрытия (рис. 2.23).

Вне зависимости от выбранного типа штукатурки, 
чтобы получить наилучший результат и достичь 
желаемого визуального эффекта, необходимо на-
нести ее в несколько слоев.

Отделывать штукатуркой можно любые поверхно-
сти, в том числе стены ванной, поскольку этот мате-
риал износоустойчив и влагостоек. Кроме того, он 
отличается высокой экологичностью и не требует 
специального ухода: стены можно очищать простой 
водой с добавлением порошка, мыла или средств 
для мытья посуды.

В то же время использование штукатурки влечет за 
собой некоторые проблемы: это покрытие нелегко 
снять или нанести повторно. Чтобы избежать лиш-
ней траты времени и сил, специалисты советуют 
перед началом работы оклеить стену прокладочной 
бумагой. При следующем ремонте штукатурку мож-
но будет удалить вместе с ней.

Рассмотрим наиболее распространенные виды шту-
катурки.



44

Глава 2. Ремонт стен

венециансКая  
штуКатурКа
Венецианской штукатуркой называют высококлассный декоративный 
отделочный материал, имитирующий натуральный камень. Первой 
и главной ее составляющей является гранитная, мраморная, кварцевая, 
малахитовая, известковая или другая пыль. Чем она крупнее, тем силь-
нее фактура поверхности будет похожа на тесаный камень. В качестве 
связующего вещества традиционно выступает гашеная известь. После 
соединения пыли с известью образуется готовая штукатурка, по конси-
стенции напоминающая сметану. В нее добавляются красящие пигменты, 
благодаря чему возникает эффект среза оникса, лазурита, мрамора или 
малахита.

Наносят венецианскую штукатурку в три слоя. Для этого подходит прак-
тически любая основательно подготовленная поверхность, за исключе-
нием древесины и металла, так как в этом случае неизбежно образование 
трещин. После высыхания венецианскую штукатурку обрабатывают 
пчелиным воском, чтобы еще больше усилить сходство с натуральным 
камнем.

Рис. 2.23. Стены, 
отделанные 

штукатуркой, 
смотрятся мягко 

и в то же время 
отлично выдерживают 

микроклимат ванной
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датсКая штуКатурКа, 
или «жидКие обои»

«Жидкие обои», специально разработанные для создания гладких или 
фактурных настенных покрытий без швов, содержат в своем составе 
целлюлозу, хлопок и текстильные волокна (рис. 2.24).

Датская штукатурка поступает в продажу в жидком или порошкообраз-
ном виде. В последнем случае для создания готовой смеси ее разводят 
водоэмульсионной краской. Затем смесь наносят на поверхность валиком 
или краскопультом (специальным аппаратом, предназначенным для рас-
пыления краски). Одним из главных достоинств «жидких обоев» считается 
то, что их можно наносить на гипсокартонные или бетонные поверхности 
без существенных дефектов.

Производство работ
Для качественного нанесения штукатурки в первую очередь необходимо 
как следует подготовить стены. Обрабатываемую поверхность нужно 
сделать шероховатой, чтобы она хорошо держала слои отделочного ма-
териала.

Рис. 2.24. Датская 
штукатурка теплых 
персиковых оттенков 
отлично смотрится 
в уютной спальне
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46 Перед началом работы плотной бумагой нужно застелить пол, затем ак-
куратно намочить стены, чтобы они не впитали всю влагу из наносимого 
раствора, иначе он потеряет прочность.

Оштукатуривание стен проходит в три этапа, на каждом из которых на-
носится один из слоев: набрызг, грунт и накрывка.

Набрызг должен полностью покрыть обрабатываемую поверхность, за-
полнив все неровности. Для этого готовят специальный сметанообразный 
раствор, который набрасывают на поверхность штукатурной лопаткой. 
Чтобы штукатурка прочнее сцепилась с грунтовкой, этот слой не вырав-
нивают и не разглаживают. Исключение составляют бетонные поверх-
ности, которые требуют равномерного распределения раствора. При 
этом толщина набрызга на бетонных, каменных и кирпичных основаниях 
может составлять 5 мм, а на деревянной поверхности не должна превы-
шать 9 мм. Раствор набрасывают на стену в направлении снизу вверх, от 
пола к потолку. Замечу, что густой раствор наносится плавным широким 
броском, а жидкий — резким.

Грунтовочный слой предназначен для удаления неровностей обрабаты-
ваемой поверхности. Иногда требуется нанести несколько последова-
тельных слоев, чтобы сделать стену идеально ровной и гладкой, причем 
первый из них выполняется набрасыванием, а остальные — намазыванием 
или набрасыванием.

На этом этапе нужен более густой раствор, а толщина слоя зависит от 
вида раствора и качества основания. Например, на каменных стенах слой 
грунта из цемента составляет 5 мм, из извести — 6–7 мм, а если поверх-
ность деревянная, то увеличивается до 10 мм.

Новый слой грунтовки можно наносить только после затвердения преды-
дущего. Завершающий слой обязательно выравнивают, чтобы накрывка 
равномерно распределилась по всей поверхности стены. Выравнивание 
выполняют с помощью полутерка длиной 0,7–1 м или сокола. Инструмент 
следует вести по маякам снизу вверх зигзагообразными движениями. 
До тех пор пока штукатурка не затвердеет, нужно успеть сделать по всей 
стене насечки глубиной 2–3 мм, чтобы грунтовочный слой хорошо скре-
пился с финишным накрывочным.

Накрывка — основной слой, призванный окончательно выровнять по-
верхность. Для его нанесения применяется такой же раствор, что и на 
предыдущем этапе, только составляющие его компоненты просеиваются 
через сито с отверстиями размером 1 × 1 мм. Приготовив смесь, обрабатыва-
емую поверхность хорошо смачивают водой и только спустя 15–20 минут 
приступают к нанесению штукатурки. В процессе работы используется 
штукатурная лопатка, сокол или полутерок длиной не менее 1 м.



ШтукатуркаПосле того как нанесенный слой схватится, приступают к затиранию 
поверхности при помощи деревянной терки с фетровой или войлочной 
обивкой. Рука при этом должна совершать круговые движения про-
тив часовой стрелки, нажимая на инструмент на участках с выступами 
и ослабляя давление в местах с углублениями. Скапливающийся на терке 
раствор можно использовать для заполнения раковин и впадинок. Если 
поверхность стены будет подсыхать, кисть следует смочить водой.

Процесс нанесения венецианской штукатурки и «жидких обоев» доста-
точно сложен. Если вы не являетесь профессионалом в данной области, 
то заниматься им самостоятельно не рекомендуется.



Ни один ремонт не обходится без применения кра-
сок. Несмотря на все многообразие способов отделки, 
этот материал пока не спешит сдавать свои позиции. 
Наоборот, сегодня краска снова в моде — постоянно 
появляются новые технологии и более совершенные 
составы (рис. 2.25).

виды КрасоК
Краски — многокомпонентные вещества, изготов-
ленные на основе связующего (пленкообразовате-
ля) и пигментов (красителей).

От качества основы зависят технические харак-
теристики красок, которые принято делить на со-
ставы для наружных и внутренних работ. Краски 
для наружных работ отличаются стойкостью к ат-
мосферным воздействиям, их можно использовать 
и для внутренних работ. А вот применять краску 
для внутренних работ на улице — не самое удачное 
решение.

Краски на минеральных связующих предназначены 
для простой окраски бетонных и оштукатуренных 
стен, заборов. Они образуют воздухопроницаемое 
покрытие, хорошо выдерживают перепады темпе-
ратуры и влажности.

Клеевые краски используют для обработки оштука-
туренных, бетонных и деревянных поверхностей. 

оКрашивание
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Они образуют пористое, «дышащее» покрытие, которое не мешает испа-
рению влаги.

Краски и эмали на синтетических связующих или олифах применяют как 
для наружных, так и для внутренних работ. Такие составы могут давать 
матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия.

Водоэмульсионные краски отличаются высокой прочностью, хорошей 
укрывистостью, малым расходом, дают матовый эффект. Они могут быть 
самых разнообразных оттенков, легко готовятся, быстро наносятся с по-
мощью валика или пульверизатора. К тому же их можно применять на 
различных поверхностях, в том числе на ранее окрашенных масляными, 
эмалевыми, эмульсионными красками, а также на пористых основаниях.

Эмалевые краски после высыхания образуют непрозрачную твердую за-
щитную пленку с различной фактурой: шершавой и шелковистой, матовой 
и полуматовой, глянцевой и полуглянцевой. Такая поверхность практична, 
хорошо отмывается от грязи, долговечна.

Масляные краски представляют собой суспензию красящих пигментов 
и наполнителей в олифах. Применяются они для окраски деревянных 
поверхностей (особенно часто — полов и дверей), а также металла 
и штукатурки. Основные достоинства масляных красок: долговечность, 

Рис. 2.25. Для спальни 
и детской выбирайте 
матовые краски 
теплых тонов. Так, 
сочетание бежевого 
и голубого создает 
радостное настроение, 
заряжает энергией 
и не приедается
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50 износостойкость, прекрасный внешний вид; главный недостаток — долгое 
время высыхания.

Фосфатные краски для окрашивания внутренних поверхностей в настоя-
щее время используют все реже: они по всем характеристикам уступают 
водоэмульсионным.

Особой выразительностью обладает темпера. Эта художественная водо-
растворимая краска дает многочисленные оттенки теплых тонов. Прода-
ется в порошке либо уже готовой к употреблению. Используя специальные 
методы (обработку мелкой шлифовальной шкуркой, проволочной мочал-
кой, мягкой тканью), можно получить различную фактуру: глянцевую, 
почти полированную, матовую с патиной и др.

ПодготовКа Поверхности 
К оКрасКе
Перед началом покрасочных работ необходимо подготовить поверх-
ность — она должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей. Тре-
щины и иные дефекты более 2 мм шпатлюют и шлифуют. Для этого их 
предварительно расширяют, а затем заделывают шпатлевкой. Иногда 
лучше обработать поверхность грунтовкой и до начала шпатлевания: 
проникая в поры поверхности, она укрепляет основание и улучшает 
адгезию шпатлевки.

Шпатлевку наносят на просушенный грунт шпателем (деревянным, 
пластмассовым или металлическим — для ровных поверхностей, рези-
новым — для криволинейных). Сначала следует шпатлевать в наиболее 
углубленных местах, а после просушивания — по всей поверхности. 
Шпатлевку можно наносить не более чем в три слоя, причем толщина 
каждого из них не должна превышать 1–1,5 мм.

После высыхания шпатлевки и шлифовки стен для прочного окрашивания 
поверхность грунтуют (исключение делают только при использовании 
кремнийорганических красок). Грунтовку подбирают под тип краски 
и наносят равномерно, без пропусков. Покраску производят лишь после 
полного высыхания грунтовки.

Перед окрашиванием разметьте стену. Для этого непосредственно на 
границе с потолком проведите горизонтальную разделительную линию 
и заклейте ее малярным скотчем. Затем отступите от пола на 1/3 общей 
высоты стены и проделайте то же самое. Для удобства разделите стену на 
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отдельные квадратные участки. После этого накройте все, на что может 
попасть краска: пол, окна, двери, нижнюю часть стен, розетки и выклю-
чатели.

смешивание КрасоК
Прежде всего определитесь с оттенком желаемого цвета. Постепенно 
добавляя в емкость краски разных цветов, экспериментируйте, пока не 
добьетесь нужного результата. Помните, что с помощью белой краски 
смесь можно сделать на тон светлее, а вот при добавлении черной появится 
грязноватый оттенок. Когда полученный цвет вас удовлетворит, хорошо 
размешайте краску в ведерке миксером, закрепленным в дрели вместо 
сверла, и валиком нанесите ее на небольшой участок, подготовленный 
к покраске. Определить, получен ли желаемый оттенок, можно лишь тогда, 
когда краска высохнет.

Теперь приготовьте большой объем краски нужного оттенка. Рассчитав 
требуемое количество материалов и оставив 5%-ный запас, приступайте 
к смешиванию. Соедините основные компоненты в установленной про-
порции, смешав при этом около половины темной краски с более светлой. 
Далее добавляйте постепенно то темную, то светлую краску до тех пор, 
пока не получится требуемый оттенок.

совет
Если при смешивании вы используете старую и новую краску, могут остаться нераство-
римые частицы. Их можно отфильтровать с помощью капронового чулка, закрепленного 
по краю ведерка прочной резиновой лентой.

Приемы оКрашивания
Воспользовавшись различными приемами малярных работ, можно не 
только окрасить поверхность, но и замаскировать ее дефекты, создать по-
верхность с уникальной текстурой, реализовать всевозможные фантазии 
дизайнеров. Многие прибегают к нанесению декоративных элементов: по-
лосок, квадратов, сложных геометрических фигур — при помощи трафаре-
тов (иногда их разрабатывают по индивидуальному эскизу). Применяются 
и некоторые другие приемы, например работа натуральной губкой или 
смятой тканью дает оригинальный эффект. Вы запросто можете взять 
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тивное нанесение щеткой или пульверизатором капель контрастной или, 
наоборот, подходящей по тону краски.

На протяжении многих веков окрашивание производилось исключи-
тельно кистью. Сейчас ею пользуются редко, в основном для сложных 
декоративных поверхностей. Достоинства окрашивания кистью — про-
стота, экономное расходование материалов, прочность получаемого 
покрытия. Сперва краску наносят толстым мазком, потом растушевыва-
ют во взаимно перпендикулярных направлениях. Каждый последующий 
слой наносят после полного или хотя бы частичного высыхания предыду-
щего перпендикулярно ему. Кисть держат под углом 45–60° к поверх-
ности.

В настоящее время существует огромный выбор кистей различных раз-
меров и форм. Лучшим материалом для их производства считается свиная 
щетина: волоски имеют конусовидную форму и раздваиваются на конце, 
что повышает качество нанесения краски. Для обычного окрашивания 
применяют комбинированные кисти, изготовленные из свиной щетины 
и волоса других животных или растительных волокон, а также из синтети-
ческих материалов (нейлона, капрона и т. д.), которые делают инструмент 
более износоустойчивым.

Размер кисти выбирают в зависимости от вида работ. Самые большие кисти 
(маховые) применяют для окрашивания стен, потолков, полов. Их держат 
двумя руками. Опытные мастера обвязывают щетину новой кисти шпага-
том, а по мере ее истирания обвязку снимают. Кисти меньших размеров, 
предназначенные для работы одной рукой, называют ручниками. Они 
бывают круглыми и плоскими. Размеры ручников обозначаются четными 
числами от 6 до 30.

Для сглаживания свежеокрашенной поверхности, улучшения качества 
покраски, а также для достижения различных эффектов применяют флей-
цы — широкие мягкие кисти из длинного волоса. Их используют сухими 
и держат перпендикулярно поверхности. Чтобы придать поверхности 
шероховатость, применяют щетки-торцовки из короткой отбеленной 
щетины. Ими тоже работают насухо, ударяя по свежеокрашенной по-
верхности. Однако эта информация важна скорее для профессиональных 
маляров.

Прежде чем приступать к окрасочным работам, следует подготовить кисти: 
вымыть в теплой мыльной воде и просушить. Затем кисть разрабатывают: 
макают в краску, отжимают о стену, поворачивая до тех пор, пока пучок 
волос не будет равномерно смочен на половину длины. Во время работы 
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кисть окунают неглубоко, постукивая по краю емкости для равномерного 
распределения краски. Начинают красить с граней, углов и труднодоступ-
ных мест, затем переходят к оставшимся поверхностям. Большие поверх-
ности окрашивают по частям, а заключительный проход делают по всей 
площади в одном направлении, чтобы скрыть границы окраски.

После завершения работы кисть отжимают, промывают в растворителе 
и просушивают в свободном состоянии, вращая в воздухе, в крайнем 
случае положив горизонтально. Хранят кисти в сухом виде, завернув 
в промасленную бумагу или полиэтиленовую пленку.

Более эффективным инструментом считается валик. Благодаря его при-
менению окрашивание получается намного более производительным, 
но такой способ подходит только для ровных плоских поверхностей. 
Для шубки используют поролон, натуральный мех (овчину) или искус-
ственный короткошерстный мех. В зависимости от вида работ применяют 
валики различной длины, наиболее универсален инструмент средних 
размеров — 15–20 см.

совет
Для нанесения ритмических рисунков вместо шубки на валик надевают специальные 
сменные резиновые насадки.

Краски лучше всего наливать в специальную ванночку с наклонной риф-
леной поверхностью. Валик частично погружают в емкость, прокатывают, 
чтобы равномерно распределить краску по шубке и убрать излишки, 
и приступают к окрашиванию. Начинать следует с самого верха стены, 
совершая равномерные движения вверх-вниз.

Завершив окраску верхней части стены, ее следует закрыть и приняться 
за отделку нижней. В конце со стен нужно удалить весь скотч, иначе впо-
следствии кромки окрашенных участков могут оказаться поврежденными. 
Покрытие подсохнет уже спустя 3–4 часа, но окончательно будет готово 
к эксплуатации лишь через 8–10 дней.

Пульверизатор имеет смысл приобрести или взять напрокат, если пред-
стоит окрашивать большие поверхности. Распылитель может работать как 
от пылесоса, так и от специального компрессора. При распылении краска 
наносится не только быстро, но и почти идеально равномерно. Кроме 
того, таким способом можно окрашивать труднодоступные поверхности, 
например радиаторы. Есть и минусы: все соседние поверхности нуждаются 
в защите; работать необходимо в респираторе.
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ФаКтур
Многие малярные техники, например окраска глазурью, способны до 
неузнаваемости преобразить ваши стены всего за несколько минут.

Благодаря высокой технологичности современных полимерных красок 
реализовать оригинальные фактурные и цветовые решения под силу 
каждому. Для работы вам понадобятся различные инструменты и при-
способления, в том числе синтетическая или натуральная губка, пласти-
ковые и металлические шпатели, а также тампоны разных размеров, кисти, 
капельный аэрограф, тампонированный валик, скомканная и скрученная 
бумага, картон, пластмассовая пластинка, помазок для бритья. С течением 
времени и по мере накопления опыта вы наверняка сможете расширить 
этот список.

совет
Поскольку вы будете иметь дело с краской, запаситесь резиновыми перчатками.

Глазурь полупрозрачна, поэтому сквозь нее всегда просвечивает базовый 
слой краски — тем самым создается неповторимый художественный 
эффект. Чаще всего глазурь изготавливают на основе водоэмульсионной 
краски, которую разбавляют водой или соответствующей эмульсией.

Существуют и другие разновидности глазури. Так, основным компонентом 
масляной глазури является лессировка. Ее следует разбавлять смесью, 
состоящей из 1 части льняного масла и 2 частей уайт-спирита. Иногда 
пропорции меняют с определенной целью. Так, большее содержание лес-
сировки усилит эстетический эффект, но время высыхания поверхности 
увеличится.

Скажу несколько слов о технологии нанесения глазури. Сначала стену 
окрашивают выбранной краской и оставляют до полного высыхания. 
Затем готовят глазурь нужной консистенции и аккуратно наносят на 
окрашенную поверхность, растирая салфеткой. Если вы не боитесь экспе-
риментировать, то попробуйте использовать глазурь контрастного цвета. 
Подобрать эффектное сочетание основы и покрытия можно на небольшом 
листе фанеры, которая будет служить и черновиком, и образцом.

Вот еще несколько примеров необычного украшения стен.

Эффект «рогожка», или «шахматная доска», создается гребенкой с ча- 9
стыми зубцами или при помощи буазета.



ОкрашиваниеСпецэффект «ракушки» получается в результате дугообразного «рас- 9
чесывания» поверхности буазетом. Сильно не надавливайте на ин-
струмент, чтобы не повредить базовый слой краски.

Фактура «черепаховый панцирь» украсит вашу стену, если вы осто- 9
рожно разгоните краску куском тонкого листового пластика с закруг-
ленными уголками.

настенная росПись
Расписанные стены издавна свидетельствовали о статусе, материальном 
благосостоянии и вкусе владельца дома (рис. 2.26). Даже в старину выбор 
тем для росписи не ограничивался библейскими сюжетами, а в настоящее 
время их число неисчерпаемо. Наряду с изображением классических эле-
ментов и фигур сегодня необычайно популярны так называемые обманки, 
то есть полотна, создающие дополнительный визуальный эффект или 
оптический обман. Например, «живая» картина, изображающая выход из 
комнаты на побережье или на летнюю террасу, уже не редкость.

Рис. 2.26. Наполните 
спальню африканскими 
мотивами при помощи 
настенных 
росписей, мебели 
и соответствующих 
аксессуаров
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К сведению
Талантливо выполненная настенная роспись позволяет повторить фокус с зеркалами, 
то есть зрительно увеличить комнату в два раза. Только эффект окажется еще сильнее, 
поскольку вы получите не просто отражение имеющегося помещения, а новое неза-
висимое пространство.

Если вы не уверены в своих силах, на небольшом участке стены изобра-
зите какую-нибудь фигуру при помощи малярного скотча, а затем аэро-
графом нанесите сверху слой матовой акриловой краски любого цвета. 
После этого снимите скотч и покройте готовую композицию тонким слоем 
бесцветного лака для стен.

При желании вы можете воспользоваться уже готовыми пластиковыми 
трафаретами, которые созданы специально для таких работ. В этом случае 
к росписи стен можно привлечь даже детей.

На чистую сухую поверхность нанесите фоновую краску. После того как 
она высохнет, закрепите на стене трафареты, предварительно продумав их 
расположение. Покройте эти элементы акриловой или масляной краской. 
Наносить ее следует очень аккуратно, чтобы не испортить рисунок. Вос-
пользуйтесь для этого подходящей кистью или поролоновым тампоном. 
Следите, чтобы ваш инструмент впитал в себя достаточное количество 
краски.

Трафареты для настенной росписи легко изготовить самостоятельно 
(рис. 2.27).

Рис. 2.27. Яркая 
расцветка детской 

наверняка понравится 
вашему малышу



исКусственный  
Камень

Натуральный или искусственный камень способен 
облагородить любое помещение (рис. 2.28). Деко-
ративный камень имитирует разнообразные породы 
натурального — от самых распространенных (сла-
нец, булыжник, известняк) до редчайших. Важно 
правильно выбрать материал, подходящий для от-
делки именно вашего жилища: результат зависит от 
цвета, формы и фактуры камня, а также от пропорций 
комнаты и общего стиля.

Особенностью и одновременно достоинством ис-
кусственного камня является универсальность: его 
можно использовать для внешней и внутренней от-
делки дома. Искусственный камень устанавливается 
почти на любую основу: металлическую, бетонную, 
кирпичную или деревянную; его легко прикрепить 
обычным цементным раствором с добавлением клея, 
поэтому с монтажом справится даже неспециалист.

Декоративный камень обладает рядом полезных 
свойств: сравнительной легкостью, а также высоки-
ми показателями морозоустойчивости и теплоизо-
ляции. Кроме того, данный отделочный материал 
не горит и при нагревании не выделяет ядовитых 
веществ, что позволяет использовать его для обли-
цовки печей, каминов и каминных труб.

Если искусственный камень применяется для от-
делки помещений, где неизбежен контакт с водой 
(например, ванных комнат или бассейнов),  его 



краска со временем может слегка поблекнуть, но за сохранность осталь-
ных качеств беспокоиться не стоит.

К сведению
Если оттенок купленного материала несколько отличается от выставленных на витрине 
образцов, не переживайте: цвет искусственного камня окончательно установится только 
спустя 1–2 месяца после укладки, зато потом больше не изменится.

Рис. 2.28. При отделке 
этой просторной 

гостиной 
использовались 

только натуральные 
материалы: дерево 

и камень
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мозаиКа
Мозаика — один из самых необычных и привлекательных видов мону-
ментальной отделки стен (рис. 2.29). Однако все уникальное стоит очень 
дорого, и художественная мозаика не исключение. К тому же ее уклад-
ка — весьма трудоемкий процесс.

Для создания мозаики используются такие отделочные материалы, как 
смальта, натуральный камень, мрамор и керамическая плитка.

Способ оформления стен мозаикой зависит от многих факторов. Прежде 
всего следует решить, на каком этапе это лучше сделать. Можно украсить 
стены мозаикой в самом начале отделочных работ, а уже затем оттал-
киваться от полученного результата или, наоборот, сделать полотно из 
мозаики изящным, ярким и логичным завершением вашего проекта.

Рис. 2.29. Яркое 
сочетание цветов 
создает великолепный 
контраст 
с приглушенными 
тонами мебели 
и встроенной техники
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КерамичесКая ПлитКа

Плитка — замечательный материал, подходящий для от-
делки стен не только в ванной или кухне (рис. 2.30, 2.31).

Керамическая плитка более всего отвечает требованиям, 
которые современный дизайн предъявляет к отделочным 
материалам:

высокая водонепроницаемость; 9

устойчивость к действию агрессивных химических  9
веществ и перепадам температур;

гигиеничность; 9

пожаростойкость; 9

простота в уборке; 9

эстетичный внешний вид. 9

Ассортимент плитки сегодня огромен — сотни оттенков, 
десятки фактур, разнообразие стилевых решений и раз-
меров. Вы без труда подберете вариант в соответствии со 
своим вкусом и достатком.

Рассчитав необходимое количество плитки, прибавьте 
еще 10–15 %, ведь в процессе укладки можно случайно 
повредить несколько плиток. Кроме того, рано или поздно 
в кладке могут появиться трещины, а отдельные элемен-
ты — просто выпасть.

К сведению
в последние годы наравне с керамической плиткой используется 
керамогранит. Он обладает большей водостойкостью и прочностью, 
а выбор его цветов и фактур практически не ограничен. Кроме того, 
керамогранит лучше имитирует природные материалы: дерево, 
мрамор, гранит, известняк и др.



Рис. 2.30. Просторная ванная комната выглядит как настоящая гостиная: тяжелые шторы, 
карниз из декоративной плитки, позолоченные ручки и аксессуары, живые цветы и подушки

Рис. 2.31. Керамическая плитка ярких, сочных оттенков поднимает 
настроение при каждом посещении ванной комнаты
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облицовКа стены
Перед началом укладки плитки проведите планирование. Если длина 
стены не является кратной размерам плитки с учетом швов — без обрез-
ки не обойтись. Считается, что стена лучше выглядит при симметричном 
расположении плиток, поэтому обрезать их придется с двух сторон.

Когда стеновая плитка укладывается после напольной, можно начинать 
с низа. В других случаях сперва устанавливают второй ряд.

Прежде всего необходимо прочертить горизонтальную линию, но она не 
будет видна после нанесения клея — следовательно, под ней укрепляют 
планку. Если по ширине целое число плиток не укладывается и крайние 
предстоит обрезать, укладку начинают с первой целой плитки, сделав 
соответствующий отступ.

Клей нанесите на основание и разровняйте сначала гладкой теркой, а за-
тем шпателем с квадратными зубцами, которые должны быть на один раз-
мер меньше толщины плитки. Например, для плитки 15 × 15 см толщиной 
5 мм размер зубца (ширина и глубина) составляет 4 мм.

совет
Распределяйте клей на поверхности площадью не более 1 м2, с тем чтобы успеть уложить 
плитки. высохший клей удалите и на его место нанесите новый.

Облицовку начинайте снизу и ведите рядами по горизонтали. Чтобы швы 
были ровными, используйте дистанционные крестики. Небольшие плит-
ки прижимайте и выравнивайте рукой, крупные подбивайте резиновым 
молотком.

Рис. 2.32. Плитка под водопроводные трубы Рис. 2.33. Плитка со стесанными краями
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Керамическая плиткаОбрезанные плитки и плитки с отверстиями под водопроводные трубы 
укладывайте последними (рис. 2.32), в углах для плотного прилегания 
плитки стесывайте под углом 45° (рис. 2.33).

Рекомендуется дополнительно герметизировать шов между напольной 
и настенной плиткой, особенно во влажных помещениях. Для этого при-
меняется силиконовый герметик.

швы и Фуги
В настоящее время встык плитку не укладывают. Практика 
показала, что лучше оставлять швы. Так плитка не трескает-
ся, не отпадает, скрываются размерные несоответствия, да и 
вид более эстетичный, особенно после затирки швов специ-
альным составом — фугой под цвет плитки или контрастной 
(рис. 2.34).

К сведению
По европейским стандартам класть плитку встык вообще запрещено.

Ширина шва зависит от размеров плитки: для небольших плиток 
(до 15 см) — 2–3 мм, для крупных напольных (35–40 см) — до 
10 мм. Правильность швов следует регулировать дистанци-
онными крестиками соответствующего размера.

Рис. 2.34. Швы, затертые белой фугой, 
освежают плитку любого цвета
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Глава 3. Ремонт потолкаПотолки играют в интерьере гораздо более весомую роль, чем принято 
думать. Потолок — это не только фон, который подчеркивает достоинства 
и недостатки помещения. Современные потолки перестали быть плоски-
ми и обрели объем: фигурные и многоуровневые поверхности уверенно 
вторгаются в нашу жизнь (рис. 3.1).

совет
Если в процессе ремонта вы намерены обновить не только потолки, но и стены с полом, 
имейте в виду, что порядок работ зависит от того, каким именно материалом будет от-
делываться потолок. К примеру, если вы хотите побелить его или оклеить обоями, то 
сначала постелите напольное покрытие. Ремонт пола сопряжен с большим количеством 
пыли и повышенной влажностью, а это непоправимо испортит новый потолок.

Рис. 3.1. Сложные 
геометрические 
формы, насыщенный 
цвет, продуманное 
освещение — все 
в этом потолке 
приковывает взгляд



советы дизайнера
В дизайне интерьера потолок занимает особое место, поскольку именно 
на потолке размещаются источники света, а ведь именно от освещения 
зависит восприятие интерьера (рис. 3.2). Кроме того, потолок отражает 
естественный свет, попадающий в комнату через окно, а это значит, что 
все огрехи будут особенно заметны.

Ремонт потолка — не самое простое занятие, в первую очередь из-за не-
обходимости выполнять работу, стоя на стремянке или столе с постоянно 
поднятыми руками и запрокинутой головой. Чтобы немного облегчить 
себе задачу, заранее продумайте последовательность действий. Главное — 
четко представлять, что именно вы хотите увидеть над головой после 
окончания ремонта (рис. 3.3).

Рис. 3.2. Высокий 
потолок с множеством 

точечных 
светильников, 

имитирующий 
двускатную крышу, 

подчеркивает 
просторность 

комнаты
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Если площадь вашей квартиры невелика, то лучше не увлекаться разно-
образием, а сделать потолки одинаковыми во всех комнатах: в этом случае 
единый дизайн — более удачный вариант, нежели смешение стилей. Что-
бы выделить какую-либо комнату, используйте декоративные элементы: 
покройте потолок той же краской, что и в остальных помещениях, а по 
периметру добавьте изящную лепнину.

Какие требования предъявляются к помещениям разного функциональ-
ного назначения?

Гостиная — общая комната, в которой собираются члены семьи и гости, 
поэтому потолок в ней должен быть эффектным. Здесь обычно проходят 
шумные торжества. Значит, потолок должен обеспечивать хорошую 
звукоизоляцию помещения.

Спальня предназначена для отдыха, поэтому самое главное требование, 
предъявляемое к потолку, — отличная шумоизоляция. Отделка должна 

Рис. 3.3. 
Гипсокартонный 
потолок отлично 
гармонирует с мебелью, 
а правильные 
геометрические формы 
задают тон всему 
интерьеру



68 быть максимально спокойной, создающей уют и помогающей рассла-
биться.

Детская комната — место, где играют, учатся и отдыхают маленькие 
члены семьи. Потолок в ней должен обеспечивать хорошую тепло- 
и звукоизоляцию, оптимальное освещение, а также создавать позитивное 
настроение и спокойную атмосферу.

Кухню и ванную отличают повышенный уровень влажности и перепады 
температур, а для кухни характерны еще и жирные брызги, испарения 
и разнообразные запахи. Соответственно, главное требование к потолкам 
в этих помещениях — влагостойкость и простота в уборке.

Прихожая — единственная комната в доме, куда попадают уличная пыль 
и грязь. Кроме того, это помещение подвержено перепадам температур 
и влажности из-за частого открывания входных дверей. Следовательно, 
поверхность потолка должна отличаться повышенной влагостойко-
стью и хорошо поддаваться быстрой уборке с использованием моющих 
средств.

Поговорим немного и о цвете потолка.

Белые матовые потолки уходят в прошлое. Сегодня в моде яркие оттенки 
и глянец. Интересно, что создание такого шедевра будет стоить ненамного 
дороже обычной покраски (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Темный 
натяжной потолок 

очень эффектно 
смотрится 

в интерьере домашнего 
кинотеатра, 

гармонируя с занавесом 
и массивными кожаными 

креслами



Если вы задумали раскрасить потолок, не-
лишним будет запомнить несколько основ-
ных правил.

Во-первых, следует учитывать сочетаемость 
цветов. Самый выигрышный вариант — мяг-
кий, плавный переход оттенка потолка в от-
тенок стен. Иногда и контраст выглядит 
весьма эффектно, но всякая резкость хороша 
в меру. К тому же она подходит только для 
четких, построенных на противоречиях ин-
терьеров, которые выдержаны в стиле хай-
тек или лофт.

Во-вторых, чем меньше комната, тем более 
светлым должен быть потолок. Темный цвет 
зрительно делает комнату ниже, поэтому 
он допустим только в высоких, просторных 
помещениях.

В-третьих, цвет потолка во многом зависит 
от его материала. В типовых квартирах, где 
межэтажные перекрытия выполнены из бе-
тонных плит, можно выбирать любой цвет. 
Деревянные потолки принято оставлять 
в первоначальном естественном виде или 
просто покрывать лаком.

В последние годы все более модными ста-
новятся металлические потолки (рис. 3.5), 
которые можно вписать практически в любой стиль интерьера. Выбор 
отделочных материалов «под металл» весьма широк: от обычной кра-
ски и обоев до декоративных панелей и самого настоящего листового 
металла.

Рис. 3.5. Контраст 
простых балок 
с дорогими тканями 
и светильником 
придает комнате 
особенный шарм



ПодготовКа  
Поверхности

Выделяют потолки следующих видов: окрашенные, 
оклеенные, подшивные, подвесные, натяжные. При 
выборе того или иного вида отделки нужно учиты-
вать не только эстетическую сторону, но и параметры 
комнаты. Так, подвесные потолки подойдут только 
для довольно высоких помещений. В этом вопросе 
следует исходить из общего правила: высота потолка 
не должна быть менее 2,7 м. Целесообразно учесть 
и площадь комнаты. Большой потолок предоставляет 
массу возможностей для использования декоратив-
ных украшений, которые на маленьком потолке будут 
выглядеть чересчур тяжеловесно.

Геометрия потолка влияет на выбор отделочного 
материала. Например, если противоположные стены 
в комнате не параллельны друг другу, лучше не ис-
пользовать гипсокартон или пенополистирол: швы 
между плитками всегда строго параллельны, поэтому 
на их фоне будет заметнее неправильная форма по-
толка.

Ремонтировать потолок лучше в теплое время года, 
но не в жару. Температура воздуха в комнате должна 
быть 17–20 °C. Окна и форточки желательно закрыть, 
чтобы исключить сквозняки. Естественно, из комнаты 
следует вынести всю мебель. Однако в некоторых слу-
чаях хозяева просто накрывают ее полиэтиленовой 
пленкой. И самое главное: не забудьте отключить 
электричество!
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внимание
Чтобы защитить дыхательные пути и глаза от строительной пыли, обязательно наденьте 
специальную строительную маску-респиратор и защитные очки.

Потолок подлежит выравниванию, если планируется его дальнейшая отделка 
штукатуркой, краской, обоями или панелями из пенополистирола. При мон-
таже натяжной или подвесной конструкции этот этап можно пропустить.

Выровнять потолок можно несколькими способами. Выбор в пользу 
одного из них зависит от степени кривизны потолочной основы. Чтобы 
ее определить, проще всего воспользоваться обычным гидроуровнем. 
Перед этим необходимо тщательно очистить поверхность от старого 
покрытия: штукатурку, как правило, смывают водой при помощи губки; 
краску удаляют шпателем, смачивая неподдающиеся места растворителем; 
обои предварительно пропитывают водой и отдирают. Наросты, наплывы 
и прочие неровности на черновом потолке можно срубить зубилом или 
срезать шпателем. Особое внимание следует уделить тем местам, где бетон 
явно крошится — всю пористую массу надо удалить и наложить свежую 
цементную заплату. После снятия старого покрытия потолку дают про-
сохнуть, а потом его рекомендуется хорошенько проработать крупной 
наждачкой или проволочной щеткой.

Итак, определив степень кривизны потолка, можете смело переходить 
к его выравниванию одним из двух основных способов: сырым или сухим. 
В первом случае предполагается применение специальных выравнива-
ющих смесей, во втором потолок выравнивается посредством подвесных 
систем, в которых используются панели и плиты. Применять сырой способ 
выравнивания можно лишь при условии, что максимальный перепад высот 
черновой потолочной поверхности составляет менее 50 мм.

Сырой способ. Профессионалы рекомендуют наносить шпатлевку только 
тогда, когда перепад высот составляет 10–15 мм. Если же он больше, на 
потолочную поверхность необходимо наложить армирующую сетку — 
малярную, или серпянку, если разница высот не превышает 20–30 мм, 
и металлическую, если перепад составляет более 30 мм.

Выравнивание потолка сырым способом происходит в несколько этапов. 
Сначала черновую поверхность грунтуют, чтобы защитить ее от влаги 
и улучшить сцепление с отделочными материалами. Для обработки 
черновой потолочной поверхности желательно использовать специальные 
грунтовки — так называемые праймеры.

Наносить грунтовку лучше всего валиком. Старайтесь выдерживать 
одинаковую толщину слоя — в среднем 2–3 мм. Если грунтовка хорошо 
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и нанесите еще один. По окончании грунтования дайте смеси хорошо 
просохнуть.

Следующий этап — оштукатуривание и шпатлевание. Оштукатуренный 
потолок считается ровным, но его поверхность получается слишком ше-
роховатой из-за присутствия в смеси крупных зерен. Чтобы устранить 
этот дефект, слой штукатурки после высыхания покрывают шпатлевкой. 
Если дальнейшего выравнивания не требуется, можно сразу использовать 
финишную шпатлевку, которая предназначена для окончательной отдел-
ки. Ее наносят слоем 1–2 мм. Если же на потолке остались неровности, на 
штукатурку наносят еще один-два слоя базовой шпатлевки.

Дам еще несколько рекомендаций.

При грунтовании, оштукатуривании и шпатлевании применяйте два  9
шпателя — маленький и большой. Маленьким зачерпывайте смесь 
из ведра и наносите на поверхность большого, а уже с его помощью 
ровным слоем распределяйте состав по потолку.

Если перепады высот достаточно велики, не пытайтесь снивелировать  9
их одним толстым слоем: смесь просто отвалится. Наносите слои по-
степенно, один на другой. При этом каждый последующий слой можно 
наносить только после полного высыхания предыдущего.

Желательно пройтись по высохшему слою штукатурки мелкой на- 9
ждачной бумагой — благодаря этому финишная шпатлевка ляжет 
еще ровнее.

Сухой способ. Под этим термином подразумевается создание подвесной 
потолочной системы на основе гипсокартона, пластика или металла. 
О каждом из этих материалов поговорим отдельно.



варианты 
 отделКи

оштуКатуренный 
ПотолоК

Декоративная структурная штукатурка — один из 
лучших материалов для отделки потолка: относи-
тельно недорогой, простой в нанесении, обладающий 
высокими эстетическими свойствами, экологически 
чистый.

Штукатурку наносят на предварительно подготов-
ленный потолок: очищенный от старого покрытия 
и загрунтованный. В продаже чаще всего встречается 
штукатурка белого цвета, поэтому при необходи-
мости в нее добавляют различные колеры. Особое 
внимание следует уделить подготовке штукатур-
ного состава: во-первых, обязательно соблюдайте 
инструкцию производителя, размещенную на упа-
ковке; во-вторых, всегда тщательно перемешивайте 
состав.

совет
Для перемешивания густых отделочных смесей лучше ис-
пользовать дрель со специальной насадкой-венчиком, строи-
тельный миксер или шнек. Если штукатурная смесь имеет 
зернистый наполнитель, обязательно следите, чтобы прибор 
работал на малых оборотах, иначе можно раскрошить напол-
нитель и тем самым испортить фактуру штукатурки.
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74 Наносят штукатурку по той же технологии, что и шпатлевку, то есть при 
помощи двух металлических шпателей: маленьким зачерпывают некото-
рое количество смеси, распределяют ее по поверхности большого и пере-
носят на поверхность потолка, размазывая тонким слоем.

В большинстве случаев структурная штукатурка сама по себе выглядит 
достаточно впечатляюще, но некоторые предпочитают покрывать ее до-
полнительными слоями декоративных материалов. Перед их нанесением 
штукатурка должна полностью просохнуть.

оКрашенный ПотолоК
Окрашивание — самый простой и дешевый способ обновить потолки 
в доме (рис. 3.6).

Окрашенный потолок обладает рядом бесспорных достоинств. Во-первых, 
он годится для помещений любой высоты, чего нельзя сказать о некоторых 
новомодных способах отделки. Во-вторых, при минимуме финансовых 
и временных затрат имеется широкий выбор цветов и фактур. В-третьих, 
благодаря появлению влагоустойчивых материалов и красок, которые 
прекрасно препятствуют образованию плесени, окрашенные потолки 
служат в два-три раза дольше даже в помещениях с высоким уровнем 
влажности.

Есть у окрашенных потолков и недостатки. Первый их минус заключается 
в том, что перед покраской потолок требуется тщательно выровнять. Среди 
других недостатков назову не очень высокую гигиеничность, возникно-
вение заметных трещин при осадке здания, нестойкость к затоплению 
сверху.

Для окрашивания потолка вам потребуются валик на длинной ручке, 
прямоугольная ванночка с плоским дном и отжим для удаления излишков 
краски с валика. Отжим представляет собой металлическую, деревянную 
или пластиковую пластину с отверстиями, расположенными в шахматном 
порядке. Его кладут в ванночку так, чтобы один конец лежал на ее бортике, 
а другой упирался в угол.

Чтобы набрать краску, валик опускают в емкость, а затем прокатывают 
по отжиму, удаляя излишки. Работать всегда начинают с углов комнаты 
и от окна. Имейте в виду, что окраску потолка чаще всего выполняют 
в два слоя: первый накладывают перпендикулярно линии падения света, 
а второй — параллельно. Второй слой наносят сразу, не давая первому 
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просохнуть. Валик должен двигаться равномерно, а прокрашенные полосы 
должны перекрываться на 40–50 мм.

совет
Углы, стыки потолка со стенами и карнизы лучше покрасить при помощи кисти. Ста-
райтесь тщательно растушевывать краску, чтобы избежать потеков и образования 
бороздок.

Равномерно окрасить потолок можно, постепенно увеличивая нажим на 
валик. Если вы заметили, что в каких-то местах краска легла более тол-
стым слоем, сразу же растушуйте ее, делая движения в форме буквы «W» 
(при этом краски на валике быть не должно). Таким способом вы удалите 
излишки краски, не допустив образования потеков.

оКлеенный ПотолоК
Термин «оклеенные потолки» объединяет два способа отделки — обоями 
и плиткой из пенопласта.

Рис. 3.6. Потолок, 
окрашенный 
современной 
устойчивой краской, — 
отличный вариант 
для кухни



76

Рис. 3.7. Нанесение клея на потолок Рис. 3.8. Приклеивание полотнища

Рис. 3.9. Прокатывание 
широким валиком

Рис. 3.10. Прокатывание 
стыков узким валиком

Рис. 3.11. Прорезание 
стыков

Потолочные обои могут быть как простыми бумажными, так и специ-
альными под покраску (в том числе под стеклообои). От стандартных 
они отличаются большей устойчивостью к выгоранию и повышенной 
прочностью. На рис. 3.7–3.11 наглядно представлен процесс наклеивания 
потолочных обоев.
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Среди недостатков потолочных обоев можно отметить следующие.

Поверхность необходимо предварительно выравнивать: после того как  9
клей высохнет, станут заметны все недостатки основы.

Использование потолочных обоев требует большой аккуратности,  9
поскольку при их наклеивании приходится очень тщательно состы-
ковывать соседние полосы, чтобы швы были максимально ровными 
и не бросались в глаза.

Работать с поднятыми руками, стоя на стремянке и одновременно раз- 9
глаживая приклеиваемые места, неудобно и достаточно тяжело.

совет
Предварительно покрыв потолок грунтовкой на основе акрила, можно значительно об-
легчить себе работу: на такую поверхность обои ложатся лучше. Окрашенные потолки 
перед оклейкой нужно вымыть теплой водой с мылом или небольшим количеством 
соды — это обезжирит поверхность. После того как потолок высохнет, его желатель-
но зачистить мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить неровности вроде песчинок 
в старой краске.

Подготовленный потолок оклеивают не сразу. За сутки до начала работы 
выполняют так называемую проклейку: поверхность покрывают тонким 
равномерным слоем обойного клея. Когда клеящий состав высохнет, он 
образует пленку, которая обеспечит прекрасное сцепление обоев с по-
толком.

На раскроенные и расстеленные на полу полосы обоев клей наносят ки-
стью или валиком. Затем полотно складывают «гармошкой» намазанной 
стороной внутрь и выдерживают 3–5 минут. Один человек встает на стре-
мянку или стол, берет полотно за верхний конец и начинает приклеивать, 
а второй поддерживает оставшуюся часть, раскрывая «гармошку» по мере 
необходимости. Наклеивать обои начинают от стены. Полотно разглажи-
вают мягкой сухой тканью или валиком. Старайтесь работать аккуратно, 
чтобы под полотном не образовывались воздушные пузыри. Если это 
все-таки случилось, сделайте маленький прокол или надрез, выпустите 
воздух и тщательно пригладьте обои.

В последние годы при отделке потолка все чаще используют пенополи-
стирольные плитки (рис. 3.12).

Этот материал имеет небольшой вес (до 0,4 кг/м2), обладает хорошими 
звуко- и теплоизоляционными свойствами, легко режется и отличается 
доступной стоимостью (от $6 за 1 м2). Точное его название — экструди-
рованный полистирол, в обиходе чаще можно услышать «пенопласт». 
Ламинированные плитки покрыты виниловой пленкой, окрашенной 
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под дерево, ткань, камень. Поверхность может иметь рельеф, имитиру-
ющий лепнину или резьбу по дереву. Стандартные размеры — 50 × 50, 
100 × 16,5, 25 × 25 см. Плитки дополняются плинтусами, фигурными 
профилями и розетками. В жилых комнатах наклеенные плитки обычно 
окрашивают водоэмульсионной краской. В кухне и санузле используют 
ламинированные плиты, которые легко моются.

совет
Специалисты рекомендуют применять специальный клей для потолочных плит. Хотя 
клей Пва также обеспечивает достаточную прочность и долговечность покрытия, он тре-
бует тщательной отделки облицовываемой поверхности, тогда как перед применением 
специального клея нужно просто удалить пыль. Кроме того, в случае его использования 
можно в дальнейшем отклеить плитку, не повредив ее.

Работать, как правило, начинают от центра комнаты и движутся в направ-
лении стен — так удается достичь симметричного расположения соседних 
рядов. Поэтому сначала необходимо точно определить центральную точ-
ку. Натяните два шнура между диагонально расположенными углами — 
место их пересечения и будет центром потолка. Далее через эту точку 
натяните шнуры между противоположными стенами — таким способом 
вы разделите комнату на четыре части. Шнуры желательно намазать ме-
лом (если потолок темный) или сажей (если потолок светлый), а потом 

Рис. 3.12. Потолок, 
оклеенный 

пенополистирольными 
плитками, 

подчеркивает 
современность 

и эргономичность кухни
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слегка оттянуть и отпустить. Ударившись о потолок, они оставят след, 
по которому будет удобно ориентироваться в процессе работы.

Первую плитку наклеивают точно по намеченным линиям так, чтобы один 
из ее углов упирался в центральную точку. Вторую панель приклеивают 
рядом с первой, также совмещая один из ее углов с центральной точкой. 
Чем аккуратнее вы приклеите первые четыре панели, тем ровнее выйдут 
ряды. Следите, чтобы между стыками соседних панелей не было зазоров. 
Излишки клея сразу убирайте влажной губкой. Крайние плитки при не-
обходимости обрежьте.

Зазоры между стеной и потолком скрывают плинтусами. Для этого на 
те части плинтуса, которые будут прилегать к потолку и стене, равно-
мерно тонким слоем наносят клей и сильно прижимают плинтус на не-
сколько секунд. Потолочные плинтусы стыкуют по поперечному срезу. 
В углах их стыкуют по срезу на 45°. Щели в клеевых швах заполняют 
герметиком.

Среди основных недостатков пенополистирольных панелей можно на-
звать следующие.

При наклейке плит встык невозможно получить визуально целостную  9
поверхность.

Плита скрывает только незначительные дефекты основы. 9

Существенно ограничена возможность применения потолочных све- 9
тильников, а встроенные вообще исключаются.

Под панелью не удастся спрятать инженерные коммуникации и элек- 9
тропроводку.

Некрашеные пенополистирольные плиты под действием дневного  9
света со временем желтеют; некоторые боятся сырости.

Панели из пенополистирола совершенно не способны противостоять  9
механическому воздействию — даже во время обычной уборки на их 
поверхности может появиться вмятина или царапина от щетки.

натяжной ПотолоК
Натяжные потолки представляют собой виниловую пленку, натянутую 
на прикрепленный к стенам каркас (рис. 3.13). В отличие от подвесных 
конструкций, виниловое полотно можно монтировать на расстоянии всего 
нескольких сантиметров от черновой поверхности, поэтому оно подходит 
для помещений любой высоты.
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Перед монтажом натяжного потолка не требуется выравнивать основание, 
что значительно сокращает объем ремонтных работ. К тому же при ис-
пользовании данной технологии не образуется строительный мусор.

Виниловое полотно настолько прочное, что в случае затопления способно 
выдерживать вес 100 л воды на 1 м2, образуя при этом чашу и препятствуя 
протеканию жидкости в комнату. Пленка полностью водонепроницаема, 
а потому ее можно монтировать в ванных комнатах и подвергать влажной 
уборке. Среди других достоинств винила отмечу долговечность, эколо-
гичность, антистатические и антибактериальные свойства, превосходные 
эстетические качества. Пленка может быть матовой или блестящей 
(и даже с зеркальным эффектом), гладкой или рельефной, а также ими-
тировать фактуру различных тканей и кожи. Выбор цветов и рисунков 
практически не ограничен.

Само полотно составляют из полос шириной 1,3–2,2 м, поэтому его размеры 
могут быть любыми. Швы между полосами сваривают особым способом — 
после натяжки потолка они становятся практически невидимыми.

Что же касается минусов натяжных конструкций, то их всего два. Во-первых, 
высокая стоимость, хотя, если учесть, что срок службы такого потолка 
может достигать 40–50 лет, есть смысл потратиться один раз и навсегда 
забыть о ремонте «домашнего неба». Во-вторых, в свободной продаже 

Рис. 3.13. Натяжной 
потолок в сочетании 

с элементами 
из гипсокартона 

позволяет воплотить 
в реальность любые 

задумки и создать 
четкие геометрические 

формы, сглаженные 
криволинейные 

поверхности и т. д.
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Варианты отделки имеются только плоские потолки, а конструкции более сложной формы 
приходится изготавливать на заказ.

Смонтировать натяжной потолок самостоятельно не слишком сложно, 
однако тут необходимо специальное оборудование — так называемая 
тепловая пушка. Сначала помещение обмеривают, затем с учетом всех 
его особенностей выкраивают полотно. Отверстия для светильников, 
трубопроводов вырезают в полотнище и укрепляют специальным пла-
стиковым профилем.

Процесс монтажа технически прост. При помощи строительного уровня 
определяют высоту будущего потолка. Каркас крепят к стенам по пери-
метру комнаты посредством дюбелей.

Полотно винила сначала фиксируют в углах каркаса клипсами. Затем 
при помощи тепловой пушки температуру в помещении повышают до 
50–70 °C (в зависимости от рекомендации производителя). От жары 
винил становится мягким и растягивается. Полотно по краям снабжено 
специальным кантом, который после нагревания пленки заправляют 
в предназначенные для этого пазы на каркасе. После того как винил 
будет прикреплен к каркасу по всему периметру, температуру в комнате 
постепенно понижают до нормальной. Остывая, пленка сжимается и на-
тягивается, образуя идеально ровную поверхность (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Матовый 
гипсокартонный 
потолок с глянцевой 
вставкой 
из винилового полотна 
уравновешивает яркую 
мебель гостиной
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82 Гарантия на натяжной потолок обычно составляет не меньше 10 лет при 
условии, что температура в помещении не опускается ниже нуля и допол-
нительные отверстия в потолке не производятся. При этом гарантируются 
сохранение цвета, отсутствие провисания, морщин и трещин. Случайные 
повреждения и порезы специалисты могут закрыть заплатками.

Подвесной ПотолоК
На сегодняшний день при так называемом евроремонте чаще всего ис-
пользуются подвесные потолочные конструкции. Их отличительной осо-
бенностью является значительное расстояние между черновым потолком 
и поверхностью подвеса — в среднем оно составляет 20–30 см. С одной 
стороны, увеличенный проем удобен для прокладки коммуникаций 
и создания эффективной звуко- и теплоизоляция помещения, с другой — 
подвесные конструкции невозможно использовать в комнатах, высота 
которых менее 2,7 м.

Подвесной потолок состоит из каркаса, который еще называют подвесом, 
и декоративных панелей. Каркас изготавливают из легкого металла вроде 
алюминия, а панели — обычно из гипсокартона. Также используются 
минераловолокнистые и минераловатные плиты.

Поверхность декоративных панелей может иметь любой цвет и рисунок, 
гладкую, тисненую или перфорированную текстуру. В последние не-
сколько лет очень популярны зеркальные панели, изготавливаемые из 
полистирола или отшлифованного металла.

Огромным плюсом подвесных конструкций является простота установки 
осветительных приборов.

Монтаж подвесного потолка проходит в два приема: сначала устанавли-
вают каркас, а затем — панели. Каркас большинства подвесных систем 
состоит из пяти частей:

основных направляющих профилей длиной 3,6 м; 9

коротких промежуточных направляющих профилей длиной 0,6 м; 9

длинных промежуточных направляющих профилей длиной 1,2 м; 9

подвесов (их количество рассчитывают, умножив площадь потолка  9
на 0,7);

пристенного уголка длиной 3 м. 9

При монтаже подвесной системы начинают с разметки чернового потол-
ка. Затем на нем при помощи дюбелей закрепляют подвесы из расчета 



Варианты отделки 3–4 штуки на каждую рейку. Далее по периметру комнаты монтируют 
пристенный уголок, на который опирается край основного направляющего 
профиля. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы он располагался 
строго горизонтально.

Промежуточные профили монтируют между основными направляющими 
профилями таким образом, чтобы образовалась сетка с ячейками, равными 
размерам плит.

На собранный каркас, называемый обрешеткой, укладывают панели, на-
чиная от центра комнаты. Как правило, их крепят к подвесной системе 
вручную, защелкивая за выступы несущего профиля. Плиты в рядах, 
примыкающих к стенам, чаще всего приходится обрезать — это удобно 
делать специальным строительным или сапожным ножом.

Ход монтажа подвесного потолка показан на рис. 3.15–3.23.

Рис. 3.15. Обрешетка для подвесного потолка

Рис. 3.17. Крепление окантовки к обрешетке вплотную 
к стене

Рис. 3.16. Крепление профиля саморезами к обрешетке

Рис. 3.18. Металлические скобы, предназначенные 
для крепления обрешетки к потолку



Рис. 3.21. Вставка панели в профиль

Рис. 3.20. Обрезание панели по разметке

Рис. 3.22. Крепление следующей панели 
к предыдущей

Рис. 3.23. Закрепление панели саморезом  
за специальный монтажный край

Рис. 3.19. Разметка панели с учетом глубины профиля
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леПнина
Сегодня, когда роскошь снова в моде, дизайнеры 
вспомнили о таком несправедливо забытом деко-
ративном элементе, как лепнина. При этом нужно 
учитывать, что сложность и размеры лепнины за-
висят от высоты потолка: чем он ниже, тем более 
легким и незамысловатым должно быть украшение 
(рис. 3.24).

Примечательно, что в современном дизайне лепни-
на стала многофункциональной. Если в прошлом 
она считалась лишь украшением, то сегодня в нее 
встраивают электропроводку, осветительные при-
боры и вентиляцию. Кроме того, лепниной нередко 
маскируют всевозможные дефекты потолка.

Раньше лепнину делали из мягких пород камня: 
сначала глыбу грубо обтесывали, а затем дораба-
тывали ножом. Позднее на смену камню пришли 
гипс и алебастр, из растворов которых лепились 
нужные формы. Сегодня в ходу такие материалы, как 
пенополиуретан, стекловолокно, стеклокомпозит, 
полистирол. Они пластичны, хорошо держат форму, 
довольно дешевы и долговечны, не впитывают грязь 
и поддаются влажной уборке.

Способ крепления лепнины к потолку зависит от 
материала, из которого она изготовлена. Так, гип-
совые и алебастровые украшения фиксируют при 
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помощи гипсового теста, а полистирольные и полиуретановые — специ-
альным синтетическим клеем. Для установки отдельных видов лепнины 
применяют гвозди, дюбели, саморезы и шурупы.

В целом же при работе с лепниной рекомендуется соблюдать определен-
ные правила.

Лепнину прикрепляют только к ровному потолку: неровности умень- 9
шают площадь сцепления декоративного элемента с поверхностью.

Влажность воздуха в комнате не должна превышать 60 %, а поверхность  9
потолка обязательно должна быть сухой и чистой. Влага ухудшает 
крепление, особенно если украшения выполнены из гипса.

Если позволяет материал, на обратной стороне лепнины желательно  9
ножом, отверткой или зубилом сделать насечки, которые добавят ше-
роховатости.

Чтобы прикрепить лепнину из гипса, специальный клей наносят только на 
саму деталь, но ни в коем случае не на потолок. Затем ее прикладывают 
к месту фиксации, слегка нажимают и немного двигают вверх-вниз или 
из стороны в сторону — излишки клея выступают за пределы лепнины, 
откуда их необходимо сразу же удалить мастерком или мокрой кистью.

При установке тяжелых видов лепнины крепление дублируют шурупами. 
На обратной стороне слепка делают два небольших несквозных отверстия. 

Рис. 3.24. Такое 
украшение будет 

хорошо смотреться 
в большом помещении 

с высокими потолками; 
для комнат поменьше 
стоит выбрать более 

скромный дизайн
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Острым ножом их слегка расширяют изнутри. На потолке сверлят две дырки 
на расстоянии, равном расстоянию между отверстиями на детали. В них за-
гоняют деревянные шайбы и ввинчивают саморезы так, чтобы оставшаяся 
их часть свободно входила в отверстия на слепке. Затем дырки в слепке 
плотно заполняются гипсовым тестом, деталь стыкуют к потолку, чтобы 
саморезы вошли в гипс, и подгоняют вплотную к месту крепления.

Карниз
Карниз представляет собой горизонтальный выступ, идущий по периме-
тру помещения на стыке потолка и стен (рис. 3.25). Чаще всего карнизы 
устраивают в гостиных, кабинетах и кухнях.

Существует три вида карнизов: рельефные, вогнутые и навесные.

Самым сложным с технической точки зрения является рельефный карниз. 
Его изготавливают из специального раствора, который накладывают на 
стык стен и потолка, а затем разравнивают и оформляют при помощи по-
лутерка и прави’ ла. Он может выглядеть и как обычный гладкий выступ, 
имеющий в разрезе строгую геометрическую форму, и как замысловатая 
композиция наподобие лепнины.

Рис. 3.25. Карниз 
мгновенно придает 
отделке потолка 
законченность
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Глава 3. Ремонт потолка

88 Аналогичная технология используется и в случае с вогнутым карнизом, 
называемым также падугой. Он создает впечатление, будто потолок по 
кривой плавно переходит в стены.

Навесные карнизы, или, как их еще именуют, молдинги, представляют 
собой фигурную рейку, прикрепляемую к стене под потолком посред-
ством клея, саморезов или гвоздей. Они уступают по красоте рельефному 
карнизу, но имеют ряд технических преимуществ: молдинги просты 
в креплении; их можно многократно снимать и снова прикреплять; 
навесные карнизы устанавливают поверх обоев, что позволяет скры-
вать неровные края полос; под ними можно скрыть электропроводку 
и сетевые провода. Благодаря тому что в продаже имеются навесные 
карнизы разнообразнейших цветов и фактур, их можно вписать в любой 
интерьер.

Перед установкой навесного карниза намечают линию, которая обозначит 
его нижний край и по которой карниз следует выравнивать. От потолка 
отмеряют расстояние, равное высоте карниза, и на этом уровне вдоль 
стены от одного угла до другого натягивают эластичный шнур, натертый 
красящим веществом, например мелом. Слегка потянув шнур на себя, его 
отпускают — ударившись о стену, он оставит четкий след.

Карниз всегда наклеивают, начиная от угла. Для этого берут два угловых 
элемента — у обоих на конце должен быть срез, равный 45°, благодаря 
чему детали при соединении образуют прямой угол. При помощи острого 
предмета на тыльную сторону слепков наносят насечки, а затем ее не-
много смачивают водой, чтобы клеящее вещество лучше впиталось. Место 
крепления деталей также смачивают водой, а потом кистью наносят клей. 
На элементы карниза наносят гипсовое тесто, затем их прикладывают 
к поверхности и слегка прижимают, одновременно двигая из стороны 
в сторону. Выступившие излишки гипсового раствора немедленно уда-
ляют влажной кистью или мастерком.

драПировКа
Растущая популярность драпировки объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, она очень красива. Во-вторых, драпировка придает потолку 
объем, или, как говорят профессионалы, делает его глубоким. В-третьих, 
ткань, если так можно выразиться, пластичный материал, что позволяет 
без труда менять форму потолка. При этом выбор тканей для драпировки 
практически безграничен. Отделка тканью позволяет улучшить звуко-
изоляцию потолка, и чем плотнее материал, тем выше шумопоглощение. 



Кроме того, при помощи драпировки очень удобно маскировать разного 
рода дефекты поверхности, а также скрывать коммуникации и электро-
проводку (рис. 3.26).

Рис. 3.26. Драпировка 
помогает создать 
спокойную 
и в то же время чуть 
загадочную атмосферу

Дополнительные элементы 
дизайна
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выравнивание Пола и другие 
Подготовительные работы

Независимо от материала, из которого изготовлен 
пол, он должен быть безупречно ровным и строго 
горизонтальным. Однако ни в старой хрущевке, ни 
в новостройке вы наверняка не найдете идеальный 
пол, поскольку согласно строительным нормативам 
стены, пол и потолок всегда имеют допуск на кри-
визну.

Поэтому перед укладкой современных напольных 
покрытий необходимо тщательно выровнять по-
верхность.

Чтобы проверить качество основания, необходимо 
положить на него длинное прави’ ло с уровнем. Пу-
зырек воздуха в линзе покажет, имеет ли пол уклон 
и, если имеет, насколько значительный. Допустимым 
считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины 
прави’ ла (0,2 %). Если цифра получается большей, 
то рекомендуется все-таки провести работы по вы-
равниванию пола.

Помимо общего уклона плоскости,  следует вы-
яснить, насколько поверхность пола ровная, не 
присутствуют ли на ней ямы и бугры. Приложите 
уровень или прави’ ло к полу и проверьте, имеются 
ли зазоры между плоскостью инструмента и по-
верхностью, приготовленной для облицовки. Если 
просветы есть, то они не должны превышать 2 мм. 
В противном случае необходимо устранить неров-
ности.



Глава 4. Ремонт пола

92 Еще один достаточно важный параметр — высота поверхности полов 
в разных помещениях относительно друг друга. Полы в прихожих и кух-
нях стоит делать на одной высоте. И относительно этой высоты чуть 
ниже выравнивается поверхность в ванных комнатах и туалетах, чтобы 
разлившаяся вода не потекла в смежное помещение. Рассчитывая соотно-
шение высоты пола в разных комнатах, не забывайте учитывать толщину 
напольного покрытия и клеевой прослойки.

гидроизоляция Полов
Надежная гидроизоляция пола особенно важна в помещениях с повы-
шенным уровнем влажности. Чаще всего для гидроизоляции применяют 
рубероид, пергамин или толстый полиэтилен. Эти материалы укладывают 
на пол таким образом, чтобы их края немного (ориентировочно на 15 см) 
заходили на стены. После заливки стяжки выступающие части удаляют, 
стараясь не повредить ее поверхность.

совет
Слой гидроизоляции должен быть сплошным. Чтобы избежать появления зазоров, не 
экономьте материал и накладывайте его отдельные куски друг на друга с нахлестом, 
величина которого должна составлять не менее 20 см. С помощью резинобитумной 
мастики проклейте места, на которые приходится стык полотен, а также участки их 
примыкания к стенам.

заливКа стяжКи
Пол необходимо подготовить к укладке выравнивающей смеси. Сначала 
очистите его от грязи, пыли, растрескавшихся кусков бетона, остатков 
старого напольного покрытия и прочих дефектов, а затем покройте спе-
циальной грунтовкой в два слоя. Когда она высохнет, вдоль стен нуж-
но обязательно закрепить так называемые демпфирующие прокладки, 
которые не позволят ровнителю достичь стен. В этом качестве можно 
использовать обычный пенопласт, полоски ДВП, деревянные доски тол-
щиной не более 1 см.

Следующий этап — создание строго горизонтального уровня для укладки 
ровнителя. Тут понадобятся несколько отрезков эластичной нити или ре-
зинки — их надо натянуть между двумя длинными стенами по отметкам, 
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сделанным на главной горизонтали. По уровню этих нитей будет удобно 
укладывать рейки-маяки.

Установка маяков — самый, пожалуй, ответственный момент: от того, 
насколько точно будет выставлен их уровень, зависит ровность пола. 
В качестве маяков лучше использовать стандартные оцинкованные рейки 
высотой 1 см. Их нужно уложить вдоль длинных стен, отступив от каждой 
из них на 0,7–1 м. Если ширина комнаты не превышает 3 м, хватит двух 
рядов реек; если комната шире, рядов будет больше (расстояние между 
ними должно составлять 1 м).

В специальной емкости приготовьте некоторое количество ровняющей 
смеси, но воды добавьте меньше, чем указано на упаковке: для фик-
сации маяков смесь должна быть густой. По линиям, намеченным для 
укладки маяков, положите несколько горок получившегося раствора 
и «утопите» в них рейки так, чтобы их верхний уровень строго совпал 
с высотой натянутых нитей. Следите, чтобы нити свободно лежали на 
рейках — не провисали и не приподнимались. При необходимости 
контролируйте горизонтальность маяков при помощи строительного 
уровня. Когда ровняющая смесь слегка затвердеет, осторожно очистите 
верхнюю поверхность реек от ее излишков. Потом дайте ровнителю 
окончательно затвердеть при закрытых окнах и форточках.

Итак, пол подготовлен к укладке выравнивающей смеси, уровень реек-
маяков тщательно выверен, они надежно закреплены в застывшем раство-
ре. Для выполнения стяжки вам не обойтись без прави’ ла, закругленного 
мастерка и строительной дрели с насадкой-венчиком.

Разведите выравнивающую смесь в специальной емкости объемом 50–60 л. 
Перед замесом обязательно прочтите инструкцию на упаковке. Если в ней 
не указана рекомендуемая температура воды, лучше используйте холод-
ную. Тщательно отмеряйте количество воды: ее недостаток или избыток 
может понизить качество ровнителя.

Выравнивающую смесь укладывайте при температуре воздуха в комнате 
не ниже 10 °C. Имейте в виду, что смесь начнет застывать уже через пол-
часа, поэтому работать придется очень быстро. Кладите ровнитель на пол, 
начиная от самого дальнего угла комнаты, сразу по всей ее ширине и на 
всю высоту реек-маяков. Выравнивайте слой при помощи прави’ льной 
рейки, скользящей по маякам, — это удалит излишки смеси и обеспечит 
требуемую высоту пола. Неровности на поверхности смеси заглаживайте 
мастерком.

Закончив укладку смеси, дайте ей немного затвердеть, но не до конца. 
Как только вы сможете встать на застывшую смесь так, чтобы ноги не 
оставляли глубокого следа, удалите рейки-маяки. Ни в коем случае 

Выравнивание пола и другие 
подготовительные работы



94 не оставляйте их внутри стяжки! Можете использовать топор. Не бойтесь 
повредить стяжку: образовавшиеся дыры легко заделать все тем же ровни-
телем. Затем дайте стяжке затвердеть окончательно. Чтобы предотвратить 
испарение воды из раствора, накройте стяжку полиэтиленовой пленкой 
как минимум на 5–7 дней.

Процесс подготовки основания представлен на рис. 4.1–4.8.

Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из ка-
чественного цемента (М400) и сухого песка в соотношении 1 : 3, вода 
добавляется в пропорции 3 : 5.

Рис. 4.1. Выравнивание пола стяжкой по заранее 
выложенным маякам

Рис. 4.3. Смачивание основания водой

Рис. 4.2. Подготовка раствора на месте

Рис. 4.4. Заливание цементного раствора полосами 
шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью 

маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок
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На готовую, хорошо просохшую стяжку нанесите слой битумной или кау-
чуковой грунтовки. Практически при всех видах напольных покрытий, 
кроме керамической плитки, поверх грунтовки следует уложить листы 
водонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм — они защитят покрытие 
от влаги.

Если для покрытия выбраны ламинат, паркет, керамическая плитка 
и другие твердые напольные материалы, их можно укладывать прямо на 
готовую стяжку. Под тонкие эластичные покрытия — линолеум, ковролин, 
мармолеум — придется наносить еще один слой ровнителя, предназна-
ченный для создания сверхровной поверхности.

Рис. 4.5. Выравнивание поверхности 
прави́лом

Рис. 4.7. Посыпание стяжки сверху цементом перед 
смачиванием

Рис. 4.6. Удаление неровностей кельмой  
(мастерком)

Рис. 4.8. Окончательное выравнивание  
прави́лом



96 Применение гиПсоКартона 
для выравнивания Пола
Подготовить основание к монтажу напольного покрытия можно и с по-
мощью гипсокартонных листов, уложенных поверх специальной полиэти-
леновой пленки. Этот метод становится все более популярным.

Обычно плиты укладывают в два слоя, скрепляемые между собой специ-
альными шурупами-саморезами. При этом важно учитывать, что стыки 
необходимо смещать на 10 см, а затем тщательно шпатлевать. Данный 
метод принято называть сухим; полученное таким образом основание 
не требует времени на высыхание — на него сразу же можно укладывать 
практически любое напольное покрытие.

Подробнее технология работы с гипсокартоном, в том числе особенности 
его укладки на пол, описана в книге «Гипсокартонные работы своими ру-
ками» (к ней прилагается CD с видеокурсом), выпущенной ИД «Питер».
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Полы с Подогревом
Искусственный подогрев обеспечивает полу комфортный 
тепловой режим, позволяющий смело снизить температуру 
воздуха в доме на несколько градусов. Тем самым суще-
ственно сокращаются затраты на отопление. Кроме того, 
подобные системы можно включать в любой момент и только 
в определенной комнате, например в детской или спальне, 
что избавляет от необходимости отапливать все помещения. 
На сегодняшний день существует два вида подогрева: элек-
трический и водяной.

Электрический подогрев осуществляется хорошо изолиро-
ванными проводами высокого сопротивления, соединенными 
с регулятором нагрева и тепловыми датчиками. Провода 
укладывают в виде змейки по всей площади комнаты прямо на 
бетонное основание, фиксируют специальными крепления-
ми, а затем заливают слоем раствора. После его высыхания 
сверху настилают напольное покрытие. На поверхность вы-
водят только силовой кабель и терморегулятор, позволяющий 
задавать системе нужную температуру.

Водяной подогрев предполагает циркуляцию воды по спе-
циальным трубам, называемым циркуляционным контуром. 
При его укладке на основание более теплые подающие трубы 
чередуются с более холодными отводными, за счет чего обе-
спечивается равномерный обогрев всей площади пола.

Трубы изготавливаются из полипропилена или металлополи-
меров, что делает их очень долговечными — при условии пра-
вильного монтажа такая система может работать без ремонта 
до 40–50 лет. Диаметр контурных труб зависит от требуемой 
максимальной температуры обогрева и от типа пола. Преиму-
щество водяного обогрева в том, что его можно подключить 
к общей системе отопления, или к автономному водонагрева-
телю, или к трубам горячего водоснабжения квартиры.
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советы 
дизайнера
Прежде чем приступать к укладке 
напольного покрытия, подумайте, 
подойдет ли оно для того или ино-
го помещения.

Пол в прихожей подвергается вы-
сокой нагрузке: помимо интен-
сивного истирания, на него также 
воздействуют влага, грязь с улицы 
и другие неблагоприятные факто-
ры. Значит, напольное покрытие 
должно легко поддаваться уборке, 
не впитывать грязь и быть стой-
ким к повреждениям. Вместе с тем 
прихожая — первое, что видят 
гости, входя в дом, а посему пол 
здесь должен быть еще и краси-
вым. Всеми этими достоинствами 
обладает качественный ламинат 
(рис. 4.9).

Рис. 4.9. Пол в прихожей 
должен прежде всего хорошо 
мыться и быть устойчивым 
к истиранию, а устройство 

подогрева решает проблему 
холода

наПольные ПоКрытия
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Перейдем к кухне. Здесь на пол постоянно попадают вода, жир и различ-
ные чистящие средства, особенно в районе плиты и раковины. Оптималь-
ный выбор — ламинат, керамическая плитка или керамогранит. Только 
поверхность покрытия должна быть матовой и слегка шершавой, чтобы 
предотвратить скольжение (рис. 4.10).

Ванная комната с ее повышенной влажностью требует такого покрытия, 
которое не боится воды, не скользит и будет достаточно комфортным для 
босых ног (рис. 4.11). Можно выбрать ту же керамическую плитку, керамо-
гранит или водостойкий ламинат. Более экзотические варианты — особые 
водонепроницаемые виды мармолеума или ворсовых покрытий.

Рис. 4.10. Сочетание 
плитки и ламината 
применяется 
для зонирования 
пространства
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В гостиной, где нередко передвигают мебель 
и роняют посуду или зажженные сигареты во 
время семейных торжеств, пол должен быть 
прочным и красивым. Это значит, что лучше 
паркета, особенного художественного, ниче-
го не найти (рис. 4.12).

Спальни и детские комнаты должны быть 
максимально комфортными. Здесь механи-
ческая нагрузка на покрытие не так велика, 
как в других помещениях, поэтому можно 
поступиться прочностью ради приятных ощу-
щений. В спальне для взрослых будет уместен 
паркет из мягких сортов дерева. Прекрасно 
подойдет и ворсовое покрытие: оно приятно 
на ощупь, обладает хорошей звуко- и тепло-
изоляцией, но требует ежедневной уборки. 
Самый практичный вариант для детской — 
ламинат (рис. 4.13).

Для отделки лестниц между этажами чаще 
всего выбирают ковровые покрытия или ла-
минат — все зависит от того, насколько интен-
сивно лестницы используются (рис. 4.14).

Покупать напольное покрытие следует с уче-
том ряда критериев. На первом месте, конеч-
но же, эстетика. Здесь все зависит от индиви-
дуального вкуса, поэтому давать какие-либо 

Рис. 4.11. Такой пол 
не только роскошно 

выглядит, но и весьма 
функционален

Рис. 4.12. Паркет, 
выдержанный в той же 

цветовой гамме, что 
и остальные элементы 

интерьера, подчеркнет 
стиль вашей гостиной
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Рис. 4.13. Светлый ламинированный пол нейтрализует насыщенные цвета стен, мебели и аксессуаров

Рис. 4.14. По мягкому ковровому покрытию так приятно ходить босиком!
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для здоровья, то есть изготовленным из экологически чистого материала, 
соответствующего всем санитарно-гигиеническим нормам. Напольное 
покрытие также должно эффективно противостоять накоплению и впи-
тыванию грязи, создающей благоприятные условия для размножения 
болезнетворных бактерий.

Важно подумать и о том, не доставит ли напольное покрытие неудобств 
другим членам вашей семьи, особенно маленьким детям и пожилым 
людям. Старайтесь избегать материалов со скользкой поверхностью. 
Придется также учитывать наличие домашних животных, чьи острые 
когти могут повредить поверхность. Наиболее удачным вариантом 
станут ламинат, натуральный камень или керамическая плитка, а вот 
мягких покрытий, таких как ковролин, пробка и вспененный линолеум, 
лучше избегать.

сила традиций: натуральное 
дерево и ПарКет
Доски из натурального дерева раньше других материалов стали использо-
ваться для создания пола. А современные технологии сделали возможным 
применение такого покрытия даже в помещениях с повышенной влажно-
стью. Помимо особых пропиток, повышающих влагостойкость древесины, 
ее обрабатывают антисептиками и прочими защитными составами.

Дерево обладает рядом очевидных преимуществ, главное из которых — 
натуральность. Кроме того, дереву присущи низкое теплопоглощение, 
долговечность, привлекательный внешний вид. Разнообразие сортов дре-
весины настолько велико, что можно выбрать покрытие любого цвета — от 
самого светлого, почти белого, до темно-вишневого и даже черного.

Однако, несмотря на все свои достоинства, напольное покрытие в виде 
лакированных досок используется все реже. Его активно вытесняет 
паркет — одно из самых дорогих покрытий, которое ценят за красоту 
и долговечность (рис. 4.15).

Паркет изготавливается из натуральной древесины, чем и объясняются 
его многочисленные преимущества перед остальными отделочными мате-
риалами: экологическая чистота, естественность, неповторимый рисунок, 
широкая цветовая гамма. Кроме того, современный паркет весьма прочен, 
а в случае необходимости его можно восстанавливать и обновлять при 
помощи шлифовки и циклевания.
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Рис. 4.15. ПаркетСегодня для изготовления паркета используются десятки сортов древе-
сины: дуб, бук, ясень, клен, вишня, граб, береза и многие другие. Более 
дорогие марки производятся из тропических или очень редких пород, 
таких как мербау и красное дерево. В целом же эталоном считается дуб. 
С ним сравнивают все остальные виды древесины, хотя есть и более твер-
дые породы. Дубовый паркет довольно влагоустойчив, отличается разно-
образием оттенков и очень красивым рисунком. Если за таким покрытием 
регулярно ухаживать, оно вполне может прослужить 60–70 лет.

Паркет нужно укладывать только на тщательно выровненное и хорошо 
просохшее основание. Между паркетом и основанием обязательно следует 
проложить изолирующий слой — ДСП, фанеру или пергалин.

Существует множество способов укладки паркета в зависимости от его 
типа и рисунка. Остановимся на классике — елочке из штучного парке-
та. Первый ряд обычно начинают от левой стены комнаты, отступив на 
1 см — этот зазор впоследствии закроет плинтус. Планки для первого ряда 
нужно обрезать ножовкой под углом 45° (их следует направлять к стене 
именно обрезанным углом).

совет
Не спешите приклеивать паркет: если что-то пойдет вкривь и вкось, вы только добавите 
себе забот. Пристенный ряд уложите насухо, убедитесь, что он ровный и аккуратный, 
и лишь потом приклейте его мастикой.
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слой которой наносят на основание жесткой кистью или шпателем. 
Каждую планку желательно плотно прижать к полу на несколько секунд. 
После укладки первого ряда можно приступать ко второму. Вниматель-
но следите, чтобы шипы одних планок максимально плотно входили 
в пазы других — зазор между соседними планками не должен превы-
шать 2–3 мм.

На то, чтобы мастика хорошо затвердела, требуется несколько суток. 
Через 5–7 дней паркет можно обрабатывать. Перед этим его пылесосят, 
протирают влажной, но не мокрой тряпкой и дают ему просохнуть. Затем 
его выравнивают при помощи рубанка с хорошо заточенным лезвием 
(движения должны быть направлены строго вдоль древесных волокон). 
Для большей гладкости паркет обрабатывают электрической или ручной 
циклей, а сверху покрывают двумя слоями водорастворимой мастики 
или лака. Их наносят широкой кистью с густым мягким волосом или 
поролоновым малярным валиком, не нажимая сильно на инструмент. 
Направление мазков должно совпадать с направлением текстурных во-
локон паркета.

Покрытие сохнет часа два, однако начинать полноценную эксплуа-
тацию свежелакированных полов стоит не раньше чем через 3–5 су-
ток.

Сохранить первозданную красоту паркета на долгие годы поможет со-
блюдение следующих правил.

Влажность воздуха в квартире или доме должна быть не ниже 50 и не  9
выше 70 % при температуре 20–22 °C.

Очень нежелательно открывать окна во время дождя и в осенне-зимний  9
период.

При мытье полов не нужно использовать слишком много воды — хо- 9
рошо отжимайте тряпку.

Обновлять лаковое покрытие пола желательно каждые 2–3 года. 9

Если ваш паркет рассохся, можно попробовать починить его своими 
силами, не обращаясь к специалистам. Для этого в расшатавшихся пар-
кетинах нужно просверлить небольшие отверстия и вбить в них гвозди. 
Если половицы скрипят, то между ними под углом 45° надо просверлить 
отверстие диаметром 5–8 мм и вбить туда деревянный штифт, смазанный 
столярным клеем или клеем ПВА. Выступающий конец штифта аккуратно 
срежьте стамеской. Трещины, выбоины, места, где вбиты гвозди и штифты, 
тщательно зашпатлюйте смесью мелких опилок и лака.
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ПлитКа
Плитка — пожалуй, самый универсальный отделочный материал: проч-
ный, практичный, удобный в уходе, экологически чистый, обладающий 
высокими огнеупорными и водоотталкивающими свойствами. Сегодня 
наблюдается второй виток ее популярности. Появились новые виды 
плитки, более долговечные и красивые, а ее цветовая гамма стала безгра-
ничной — от однотонных вариантов до разноцветных, со всевозможными 
узорами и рисунками, в том числе имитирующими природные материалы, 
например дерево, мрамор, гранит (рис. 4.16).

Перемены коснулись не только эстетической стороны, но и геометрии 
плитки — современный рынок предлагает плитку любых размеров: по-
мимо традиционного квадрата, существует прямоугольная, треугольная, 
четырехгранная, пятигранная, шестигранная, восьмигранная плитка.

Напольная керамика всегда толще и прочнее, поскольку ей приходится 
выдерживать бо’льшие нагрузки; настенная плитка тоньше и легче. 

Рис. 4.16. Пол, 
выложенный плиткой
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106 Следовательно, на полу она, вероятнее всего, очень быстро растрескает-
ся, а тяжелая половая плитка не сможет долго держаться на стене из-за 
своего веса.

Облицовочная плитка незаменима в помещениях с повышенной влажно-
стью, а также там, где приходится часто мыть пол: в кухне, ванной, санузле, 
бассейне, сауне, прихожей или холле.

Укладка плиточного покрытия — не такое сложное дело, как может по-
казаться на первый взгляд. Все, что вам требуется, — аккуратность и тер-
пение. Разумеется, предварительно следует определиться с рисунком, 
который будет выложен на полу. Можно сделать покрытие однотонным, 
однако узоры под ногами производят более приятное впечатление, да 
и в целом интерьер от этого только выиграет.

совет
Если вы решили выложить на полу узор из плитки разного цвета, сначала не помешает 
сделать зарисовку на бумаге. Поверьте, это значительно упростит работу. возьмите 
лист бумаги в клетку, фломастеры соответствующих цветов и закрасьте клетки так, 
чтобы получился ваш будущий пол в миниатюре. возможно, в процессе рисования вы 
придумаете более оригинальный рисунок.

Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно 
должен совпадать с рисунком на стенах. Скорее наоборот: чтобы избежать 
монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, 
специалисты рекомендуют не бояться экспериментов и пробовать со-
четания различных типов облицовки.

Рассмотрим самые распространенные схемы укладки плиточного по-
крытия.

технология уКладКи
Керамическая плитка — материал жесткий, не обладающий эластично-
стью, на некачественном основании он может потрескаться. Поэтому 
укладывать плитку можно только на выровненный и покрытый грунтов-
кой пол.

Облицовка «шов в шов». При таком варианте укладки плитка будет рас-
полагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении 
ровными рядами. Конечный результат должен напоминать шахматную 
доску (рис. 4.17).
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Учтите, что малейшие отступления от ровной линии или неряшливость 
в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза. Дизайнеры при вы-
боре облицовки «шов в шов» рекомендуют останавливаться на плитке 
больших размеров, тогда она лучше смотрится. Исключение из данного 
правила только одно — фартуки на кухне, где мелкий кафель будет вы-
глядеть вполне уместно.

Облицовка «вразбежку». Каждый последующий ряд сдвигается в сторону 
ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказы-
вался как раз посередине другой плитки, уложенной раньше и выше нее 
(рис. 4.18).

Облицовка «по диагонали». Плитка укладывается вдоль диагональ-
ных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 45° 
(рис. 4.19).

Диагональная укладка достаточно сложна и трудоемка, а потому вряд 
ли ее можно рекомендовать непрофессионалам. Однако такая схема наи-
лучшим образом скроет кривизну поверхностей.

Из перечисленных способов наиболее популярным и простым считается 
укладка «шов в шов». Остановимся на этом способе подробнее.

Класть плитку удобнее всего от центра комнаты. Найти его нетрудно: при 
помощи метра определите середину каждой стены, вбейте в эти точки 
по гвоздю и между противоположными стенами натяните эластичные 

Рис. 4.17. Облицовка  
«шов в шов»
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Рис. 4.19. Облицовка  
«по диагонали»

шнуры, предварительно натертые мелом. Приподнимите шнуры и отпу-
стите — они оставят хорошо заметные меловые линии, пересекающиеся 
в центре комнаты.

Как правило, для крепления плитки к основанию используют особый клей, 
обладающий хорошим сцеплением с бетоном. Его называют цементным. 
Однако можно также применять мастику и другие виды клея для облицо-
вочных работ.

Рис. 4.18. Облицовка 
«вразбежку»
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Напольные покрытияИмейте в виду, что плитку нужно предварительно подготовить к укладке.

Распакуйте ее и дайте сутки отлежаться в том помещении, где вы пла- 9
нируете ее класть.

Поштучно переберите плитку и осмотрите ее тыльную сторону — для  9
лучшего сцепления с клеем она должна быть чистой.

За 10–12 часов до укладки плитку следует замочить в воде, чтобы она  9
впитала достаточно влаги. В противном случае плитка заберет не-
обходимую влагу из цементного клея, что может ухудшить сцепление 
покрытия с основой.

Итак, укладывайте плитку, начиная от центра комнаты. Углы первых че-
тырех штук должны сойтись ровно в точке пересечения меловых линий 
на полу. Хорошо промажьте цементным клеем площадь основания, рав-
ную размеру нескольких смежных плиток. Рекомендуется наносить клей 
слоем, равным толщине самой плитки. Старайтесь не замазывать меловые 
линии, чтобы не сбиться с четкого перпендикуляра при укладке. На клей 
аккуратно опустите первую плитку, тщательно выправьте ее положение 
относительно меловых линий и прижмите к полу. Следующую уложите 
на расстоянии 2–3 мм от первой, третью — на том же расстоянии от вто-
рой и т. д. Не торопитесь. Потратив на первый ряд достаточно времени 
и сил, вы сэкономите их при укладке следующих рядов. А если вы хотите 
получить идеально ровные и одинаковые швы между плитками, исполь-
зуйте специальные крестики, помогающие фиксировать ширину зазора. 
После затвердевания клея их можно вынуть острым предметом, например 
ножом или шилом.

И еще несколько хитростей, которые, несомненно, помогут начинающему 
мастеру.

Чтобы покрытие плотно прилегало к основанию, каждую уложенную  9
на клей плитку аккуратно простучите по углам и центру киянкой 
с резиновой головкой. Если киянки нет, воспользуйтесь обычным 
молотком, обернутым тканью.

При укладке покрытия вдоль стен практически всегда приходится  9
дробить плитку на части. Лучше всего сделать это специальным ры-
чажным плиткорезом, однако его может заменить обычный стеклорез. 
Отчертив им по линейке требуемую ширину, положите плитку на доску 
или брусок и аккуратно разломите на части.

Труднее всего приходится, когда в помещении есть какой-нибудь круг- 9
лый выступ, например труба в углу комнаты. Самый простой способ 
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кусачками, а потом проработать линию мелким рашпилем, точильным 
камнем или наждачкой.

совет
Для защиты швов и бетонного основания от сырости используется затирка, или фуга. 
Она наносится с помощью специального резинового шпателя. Но прежде, чем присту-
пать к обработке швов, необходимо тщательно очистить их от пыли, остатков клеевой 
смеси и других загрязнителей.

Процесс диагональной укладки плитки на пол представлен на рис. 4.20–
4.25.

Рис. 4.20. Расчерчивание плитки по диагоналям  
восковым карандашом

Рис. 4.21. Разметка основания, нанесение меток на стены

Рис. 4.22. Нанесение клея зубчатым шпателем 
на площадь примерно в 1 м2

Рис. 4.23. Установка первой плитки при укладке с учетом 
меток на стенах
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Рис. 4.24. Использование дистанционных крестиков Рис. 4.25. Подравнивание уложенной плитки по плоскости 
ребром линейки

альтернативные виды 
наПольной ПлитКи

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям не 
только классическую керамическую плитку, но и изделия из натурального 
и искусственного камня, пробки, ПВХ и даже резины.

Керамический гранит представляет собой плотный монолит с кристал-
лическим блеском на изломе и выглядит как натуральный камень. В со-
став керамогранита входят кварцевый песок, полевой шпат,  глина, 
слюда, а также природные минеральные добавки, создающие много-
образие цветов и оттенков. Масса прессуется в форме под высоким 
давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температу-
ре 1250 °C.

Керамогранит может с успехом имитировать фактуру практически любой 
поверхности: кирпичную стену, булыжник и т. п., благодаря чему широко 
применяется в создании самых разнообразных интерьеров.

Плитка из натурального камня снова входит в моду благодаря много-
образию цветов и фактур. Главный недостаток материала — высокая стои-
мость. Впрочем, это еще более подчеркивает эксклюзивность созданного 
с его помощью интерьера. Для производства напольной плитки обычно 
используется гранит или мрамор.

Гранит представляет собой особо прочный минерал, чрезвычайно устой-
чивый ко всевозможным негативным воздействиям окружающей среды. Это 
идеальный вариант для облицовки полов в общественных учреждениях, 
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тепло, а значит, и быстро остывает.

Мрамор, в отличие от гранита, считается более «домашним» материалом. 
Он лучше сохраняет тепло, а при контакте с водой его поверхность не 
становится такой скользкой. Это обстоятельство важно учитывать при об-
лицовке полов в ванной комнате, чтобы впоследствии избежать травм.

Технология укладки такого напольного покрытия в целом аналогична 
той, что используется при работе с керамической плиткой. Однако есть 
и некоторые особенности.

Определенные сорта мрамора имеют микропористую структуру, спо- 9
собную впитывать влагу из раствора. Это снижает надежность сцепле-
ния покрытия с основанием и нередко приводит к появлению пятен на 
его лицевой поверхности. Поэтому при укладке камня мягких сортов 
желательно использовать особый безводный клей.

Натуральный камень можно класть только на бетонное, железобе- 9
тонное или цементно-песчаное основание. Перед началом работ пол 
и черновую сторону плит нужно обязательно смочить водой — тогда 
камень будет впитывать меньше влаги из состава.

Проще всего класть камень от центра комнаты параллельно стенам.  9
Раствор для крепления плиток наносят на основание так, чтобы его 
толщина не превышала 2 см, а площадь промазанной поверхности 
равнялась площади 6–10 смежных плит.

Пробковая плитка, или мармолеум, применяется как для стен, так и для 
пола и даже для потолка. Пробка — природный материал с уникальными 
показателями звукопоглощения, износоустойчивости, теплоизоляции. Она 
не намокает, не поддерживает горение, не гниет, является великолепным 
антисептиком и антистатиком, то есть изделия из нее не притягивают 
пыль и грязь. Напольная пробковая плитка защищена от возможного при 
эксплуатации разрушения слоем высокопрочного винила.

Плитка для пола выпускается толщиной 6 мм и размерами 30 × 30 см. Этот 
материал очень чувствителен к качеству основания, которое должно быть 
не только идеально ровным, но и сухим. Укладывают пробковую плитку 
поверх контактного клея, который продается вместе с самой плиткой. Его 
наносят при помощи гладкого металлического шпателя полосами шири-
ной 3 см по краям и крест-накрест в центре. Плитки клеят вплотную, без 
швов — в результате образуется сплошная поверхность без щелей.

Готовому покрытию не требуется отделка. Поверхность плитки не пылит, 
не осыпается, не нуждается в уходе. Пыль и грязь на ней не задерживают-
ся, легко удаляются сухой или влажной тряпкой либо пылесосом.
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Плитка из резины идеально подходит для облицовки бассейна, укладки 
напольного покрытия в домашнем тренажерном зале или обустройства до-
рожек на приусадебном участке. Применение резиновой плитки дает ряд 
несомненных преимуществ. Из-за низкой себестоимости сырья такая плит-
ка обойдется вам значительно дешевле, чем ее керамические и тем более 
каменные аналоги. На ее поверхности после дождя не скапливается вода, 
так что отпадает необходимость в устройстве системы дренажа. С гладкой 
поверхности образующаяся в холодный период наледь скалывается само-
стоятельно — остается только убрать ее. А отсутствие трещин и сколов 
создает неблагоприятную среду для размножения болезне творных микро-
организмов, чем обусловлена гигиеничность резиновой плитки.

Благодаря своей пористой структуре резиновая плитка быстро сохнет 
и весьма удобна в уходе: чтобы очистить поверхность от загрязнений, до-
статочно полить ее водой из шланга. Кроме того, плитка нечувствительна 
к перепадам температур.

Устройство покрытия не представляет никаких сложностей. Плитку кладут 
встык, при этом необходимо использовать специальные штыри, которые 
входят в комплект. Для приклеивания плитки применяют не состав на 
основе цемента, а особые резиново-битумные мастики.

Плитка на основе ПВХ также называется «дизайн-плиткой», поскольку 
способна успешно имитировать фактуру морского песка, ковра, металла, 
дерева. Плитку из ПВХ обычно используют в тех местах, где покрытие 
подвергается интенсивному воздействию различных загрязнителей, 
а также повышенной механической нагрузке (например, в прихожих, 
залах общественных зданий и т. п.).

Плитку из ПВХ отличают высокие функциональные характеристики: она 
не боится сырости и не гниет, на ее поверхности не появляются царапины, 
сколы и прочие дефекты. Это экологически чистый материал, который 
даже при сильном нагреве (в случае пожара или при создании теплого 
пола) не выделяет вредных веществ.

С укладкой пластиковой плитки, как правило, может справиться даже 
неопытный в этом деле человек. Плитку укладывают непосредственно 
на черновой пол, который обязательно должен быть сухим и ровным. 
Сначала плитку кладут всухую и отмечают границы, затем переходят к на-
клеиванию, для чего обычно используют специальную мастику. Наносят ее 
так же, как и обыкновенный клей, применяя при этом зубчатый шпатель. 
Облицовку пластиковой плиткой принято начинать с середины помеще-
ния, чтобы потом можно было спрятать неровные края под плинтус.

Резка плитки из ПВХ также не вызывает никаких проблем. Для этого до-
статочно иметь под рукой острый нож и металлическую линейку.
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Прошли времена, когда линолеум считался напольным покрытием для 
среднего класса. А все благодаря тому, что современный линолеум по 
многим показателям опередил своего «советского собрата». Теперь 
этому материалу присущи долговечность, высокие эстетические и прак-
тические качества (рис. 4.26). В частности, повысились его уровень 
гидро-, звуко-, электро- и теплоизоляции, устойчивость к агрессивным 
химическим веществам, резким перепадам температур и истиранию, 
механическая прочность.

Выделяют несколько типов линолеума: поливинилхлоридный, глифтале-
вый, алкидный, резиновый, на теплой основе и на основе вспененного ПВХ 
с поверхностной защитой, ультрапрочный с защитной полиуретановой 
поверхностью и т. д. Кроме того, в наши дни линолеум выпускают не 
только в рулонах — появились плиточные и бесшовные цельнокусковые 
разновидности. К тому же многие сорта современного линолеума не 
требуется приклеивать к основанию — полотно просто раскладывают на 
полу и прижимают плинтусами.

Для ванной комнаты или кухни лучше выбрать линолеум с противо-
скользящей поверхностью (этот результат достигается путем добавления 
микрогранул кварца, металла или корунда). В прихожих и коридорах, на-
против, следует укладывать покрытие с гладкой поверхностью, с которой 
проще удалять грязь. Для детских комнат и спален требуется линолеум 
с повышенной теплоизоляцией или на теплой основе. В кабинете, осна-
щенном офисной техникой, гостиной и любой другой комнате, где много 
бытовых электроприборов, не обойтись без линолеума с повышенными 
антистатическими и токорассеивающими свойствами.

Технология укладки линолеума довольно проста, но есть и некоторые 
нюансы, зависящие от вида покрытия. Одни материалы можно стелить 
насухо, другие — только на клей, третьи — и так и этак. Поэтому перед 
покупкой понравившегося линолеума проконсультируйтесь с продавцом 
и при необходимости подберите подходящий клей.

Учтите, что линолеум достаточно эластичен, поэтому со временем он 
примет форму всех бугров и впадин, оставшихся на черновом полу. 
Значит, основание придется предварительно выровнять, причем весьма 
тщательно.

Перед началом работы линолеум необходимо подготовить: в течение 
суток выдержать в комнате, где он будет настилаться, чтобы материал 
«привык» к микроклимату помещения. При этом линолеум, скатанный 
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в тугие рулоны, обязательно следует раз-
вернуть — за сутки его нормальная эластич-
ность восстановится.

Как правило, материал кроят специальным 
ножом для резки линолеума. Отлежавшийся 
линолеум раскатывают на всю длину ком-
наты, отмеряют первый кусок и отрезают 
с припуском 1–2 см — если они окажутся 
лишними, их можно будет отрезать позже.

совет
Нередко с раскроем приходится повозиться, особенно 
если в помещении есть лестницы, дверные проемы, 
порожки и т. п. Если у вас нет большого опыта, лучше 
вырежьте все сразу, до начала приклеивания. Удобнее 
всего скопировать формы выступов на плотную бума-
гу, а затем перенести контуры на линолеум.

Положите полосу линолеума на пол вдоль 
стены, но ни в коем случае не вплотную 
к ней, иначе впоследствии покрытие может 
вздуться. Отступив от стены на 1–1,5 см (за-
зор потом скроется под плинтусом), тщатель-
но расправьте полосу и совместите вырезы 
на ней с выступами комнаты. Выровняв та-
ким образом первый кусок, осторожно, чтобы 
не сдвинуть его с места, отогните один из 
краев до половины полосы, смажьте клеем и оставьте на 10 минут. Затем 
опустите смазанную часть на пол и хорошо разгладьте, чтобы избежать 
образования воздушных пустот. Так же приклейте вторую половину куска. 
Чтобы плотнее прижать полосу к основанию, по всей ее длине положите 
что-нибудь тяжелое, например мешки с песком.

Требуется как минимум трое суток, чтобы клей полностью застыл, а по-
крытие приняло нормальную форму. После этого можно оценить каче-
ство настила. Если в каком-то месте образовался воздушный пузырь, его 
нужно аккуратно проколоть или надрезать, при помощи шприца залить 
клей, тщательно разгладить покрытие и прижать чем-нибудь тяжелым. 
Очень часто края линолеума остаются плохо проклеенными. Их следует 
аккуратно приподнять шпателем, залить клей и прижать покрытие к полу. 
Излишки клея, появившиеся на поверхности, сразу же удаляйте влажной 
тряпкой.

Рис. 4.26. Линолеум
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ламинат
Ламинат представляет собой тонкие ли-
стовые панели толщиной 6–12 мм, длиной 
1–1,5 м и шириной около 20 см. На краях 
панелей находятся замки, с помощью ко-
торых они стыкуются (рис. 4.27).

Как правило, ламинатные пластины со-
стоят из трех или пяти спрессованных 
слоев, декоративной пленки с рисун-
ком и меламина. Многие производители 
включают в состав ламината еще два слоя 
крафт-бумаги, которая увеличивает его 
прочность и воздухопроницаемость.

Помимо прочности и практичности, у ла-
мината есть еще много неоспоримых досто-
инств: экологичность, гипоаллергенность, 
водонепроницаемость, устойчивость к ме-
ханическим повреждениям, перепадам 
температур, воздействию агрессивных 
химических веществ, легкость в укладке 
и простота в эксплуатации. Единственное, 
пожалуй, что может его испортить, — по-
вышенная влажность.

Главная характеристика ламината — класс 
эксплуатации (износостойкости). Классы 
эксплуатации обозначают, сколько вре-

мени ламинат будет сохранять внешний вид при различных нагрузках. 
Выделяют две большие группы ламинированных напольных покрытий: 
ламинаты коммерческой и домашней эксплуатации.

Классы эксплуатации ламината

Класс 
эксплуатации

Уровень нагрузки при использовании Сфера применения

21-й Умеренная жилая сфера Спальня

22-й Нормальная жилая сфера Гостиная

23-й Высокая жилая сфера Холл (прихожая)

31-й Умеренная промышленная сфера Небольшие офисы

32-й Нормальная промышленная сфера Гостиница

33-й Высокая промышленная сфера Ресторан с площадкой 
для танцев, спортзал

Рис. 4.27. Укладка 
ламината
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Срок службы ламинатов коммерческой эксплуатации в помещениях орга-
низаций — от 3 до 6 лет. Соответственно, если промышленное покрытие 
используется дома, то срок его жизни увеличивается в два-три раза.

31-й класс — наиболее распространенный. В домашних условиях такое 
покрытие пролежит 10–12 лет.

32-й класс — оптимальный выбор и для дома, и для офиса. В домашних 
условиях покрытие может использоваться 12–15 лет.

33-й класс — эксплуатация пола в коммерческих помещениях с интенсив-
ной нагрузкой. Срок службы — 5–6 лет. В домашних условиях покрытие 
может пролежать 15–20 лет.

Как и паркет, покрытие из ламината укладывают по принципу стыковки 
пластин «шип в паз» с использованием специального клея.

Чтобы продлить срок эксплуатации ламината, основание под него должно 
быть идеально ровным. На черновой пол нанесите один-два слоя грунтовки. 
После ее полного высыхания уложите подстилающие слои: тонкую подлож-
ку из пробки, гидроизолирующую полиэтиленовую пленку и слой утепли-
теля, к примеру пенопропилена. Пластины ламината укладывайте рядами, 
начиная от стены. Между покрытием и стенами обязательно оставьте зазор 
шириной 1 см (он скроется под плинтусом): после того как клей застынет, 
плитки раздвинутся на 8 мм в общей сложности. Фиксировать ширину зазора 
можно при помощи деревянных клиньев толщиной 1 см.

Начинающему мастеру лучше приклеивать ламинат не сразу, а после предва-
рительной укладки насухо, которую в случае неточностей можно подкоррек-
тировать. Имейте в виду, что каждый последующий ряд пластин необходимо 
сдвигать относительно предыдущего на 30–50 см: это улучшит крепление 
покрытия и сделает нагрузку на соседние панели более равномерной.

Приклеивание пластин — дело несложное, но трудоемкое и требующее 
аккуратности. Промажьте клеем шипы и пазы соседних планок, а потом 
состыкуйте их и крепко прижмите друг к другу, чтобы не осталось зазора. 
Не жалейте клея: во-первых, от этого зависит качество крепления; во-вторых, 
после застывания клей становится хорошим изолятором для влаги. Если при 
стыковке пластин немного клея выступило на поверхность, а так обычно и бы-
вает, немедленно удалите его — сначала шпателем, а потом влажной, но не 
мокрой тряпкой. Учтите, застывший клей удалить будет гораздо труднее.

Диагональная укладка ламината сложнее, чем простая прямоугольная. 
Но такой способ укладки выполняет вполне прагматичную функцию, на-
пример визуально расширяет длинные узкие комнаты (рис. 4.28–4.33).



Рис. 4.30. Укладка очередной панели

Рис. 4.33. Вставка панели с торца

Рис. 4.29. Подбивание панелей молотком (осторожно, 
чтобы не откололся край)

Рис. 4.31. Скрепление панелей бесклеевого ламината 
между собой при помощи защелки специальной 

конструкции

Рис. 4.32. Разметка при диагональной укладке

Рис. 4.28. Начальный этап укладки панелей
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Как правило, неопытные мастера сталкиваются с проблемой стыковки 
последнего ряда с предпоследним — бывает очень сложно загнать шип 
в паз, поскольку до стены остался всего 1 см и киянкой стыки не про-
стучишь. Все просто: вбейте между последней пластиной и стеной дере-
вянные клинья. Они не только улучшат стыковку пластин, но и отлично 
зафиксируют их до полного высыхания клея.

Если нужно обрезать пластины, используйте электропилу. Ламинат — 
очень плотный материал, так что обычная ножовка даст рваные края, в то 
время как электропила — гладкие и ровные.

Чтобы поддерживать ламинатный пол в хорошем состоянии, надо выпол-
нять следующие условия:

удалять грязь и пыль с помощью пылесоса или влажной, но хорошо  9
отжатой тряпки;

после мытья пола обязательно насухо протирать его — лишняя влага  9
повредит ламинату;

не использовать полирующие средства, не натирать ламинат воском; 9

никогда не пользоваться твердыми чистящими порошками для мытья  9
ламината;

закрепить под ножками мебели мягкие войлочные набивки-про- 9
текторы.

наливные Полы
Первоначально наливные полы, которые также называют бесшовными, 
применяли только для отделки промышленных, офисных и общественных 
зданий, но сегодня эта технология уверенно вторгается и в жилые дома 
(рис. 4.34).

Наливные полы, изготовленные на основе полимерных составов (акрило-
вых, эпоксидных, полиуретановых, полиэфирных), выигрывают у других 
напольных покрытий по многим показателям: ударопрочности, эластич-
ности, звуко- и теплоизоляции, водонепроницаемости, устойчивости 
к химическим веществам и перепадам температур, износостойкости. 
Долговечность таких покрытий поистине фантастична: их можно экс-
плуатировать не менее 150 лет, а их цветовая гамма ничем не ограниче-
на, что дает возможность подобрать подходящее покрытие для любого 
интерьера.
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Технология укладки наливного пола позволяет получать идеально ров-
ную, гладкую поверхность, на которой нет ни одного шва, стыка или 
зазора. Рекомендуемая толщина наливных полов для жилых помеще-
ний — 2,5–3 см. При этом основание должно быть идеально ровным: 
полимерные покрытия хорошо отражают свет, поэтому все неровности 
будут очень заметны. Особенно тщательно следует заделывать трещины 
и выбоины.

Как правило, компоненты состава выпускаются в отдельных упаковках. 
Перед смешиванием ингредиентов внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией производителя, размещенной на упаковке. Перемешивайте 
компоненты тщательно, до получения однородной массы — для этого 
можно использовать строительную дрель со специальной насадкой в виде 
венчика.

Готовую смесь вылейте на пол, стараясь более или менее равномерно 
распределить ее по поверхности. Затем выровняйте слой при помощи 
прави’ ла. 

Поскольку полимерная смесь обладает определенной вязкостью, во время 
выливания на пол в ней могут образоваться воздушные пузыри. Чтобы 
их устранить, разлитую смесь необходимо «прочесать» специальным 
валиком, поверхность которого покрыта иголками.

Рис. 4.34. Наливные 
полимеры на полу 

постепенно входят 
в моду. Идеально ровное 

бесшовное покрытие 
позволяет легко 

убирать помещение
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Оставьте состав до полного высыхания. Срок сушки зависит от марки поли-
мера. После того как первый слой хорошо просохнет, нанесите второй. Его 
нужно выровнять особенно тщательно, поскольку он будет лицевым.

совет
Перед укладкой полимерных полов в комнате нужно создать определенный микро-
климат. во-первых, температура должна быть не ниже 12, но не выше 25 °C. во-вторых, 
обязательна хорошая вентиляция, поэтому форточки и двери следует держать откры-
тыми. Исходя из этих требований, наливные полы желательно укладывать в начале 
лета или осени.

На полимерные полы наносится двухслойное лаковое покрытие, которое 
и придает им определенный цвет. Первый слой наносят не ранее чем через 
5 суток после укладки лицевого слоя полимера. Во второй слой обычно 
добавляют различные декоративные элементы.

Ковролин
Ковровое покрытие, или ковролин, пожалуй, самое уютное и приятное на 
ощупь (рис. 4.35). Но и без недостатков не обошлось: оно недолговечно 
и собирает пыль, его сложно чистить, у него довольно короткий службы — 
7–10 лет, и то при соблюдении всех условий эксплуатации.

Ковролин производится на основе синтетических или натуральных воло-
кон. Самым распространенным материалом для изготовления натурального 
ковролина служит шерсть. Ворс в этом случае получается очень упругим 
и теплым. Плюс ко всему натуральный ковролин повышает звукоизоляцию 
пола. Однако у этого покрытия есть один существенный недостаток — доро-
говизна. Кроме того, если в семье кто-то склонен к аллергическим реакциям, 
натуральное ковровое покрытие противопоказано.

Синтетический ковролин более износоустойчив, не так быстро выгорает от 
солнечных лучей, лучше сопротивляется воздействию влаги и химических 
веществ, меньше боится моли. К тому же данный материал легче поддается 
уборке, в том числе с использованием моющих средств. Сырьем для про-
изводства синтетического ковролин служит нейлон, полипропилен, акрил 
и др. У каждого из этих материалов свои преимущества: нейлон более 
эластичен и прочен, акрил напоминает шерсть, полипропилен устойчив 
к статическому электричеству и загрязнениям.

В зависимости от особенностей ворса выделяют несколько видов ковро-
лина: текстурный, плюшевый и «саксони». Текстурный ковролин более 
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плотный, с закрученными ворсинками, его проще чистить. Плюшевый ков-
ролин нежнее и приятнее на ощупь. «Саксони» производится из крученой 
пряжи и отличается прямым ворсом. Если под ворсом имеется резиновая 
основа, значит, покрытие можно подвергать влажной уборке — лучше 
всего при помощи моющего пылесоса. Натуральный ковролин чистят 
только сухим способом.

Чаще всего ковровые покрытия выпускают в виде рулонов длиной 10–15 м. 
Толщина материала варьируется от 5 до 10 мм. В последние годы все 
более популярной становится ковровая плитка — она проще в укладке, 
позволяет сократить потери материала при нарезке и быстро заменить 
изношенный участок.

Ковролин настилают только на ровную поверхность. Застывшую стяж-
ку оставляют на несколько суток, чтобы она хорошо просохла, а затем 
грунтуют битумной мастикой. Обычно ковролин укладывают на слой 
полиуретана, пенополиэтилена или войлока, которые улучшают тепло- 
и звукоизоляцию пола.

совет
Как и другие рулонные материалы, ковролин нужно сутки выдержать в помещении, 
где он будет уложен.

Рис. 4.35. Ковролин



Напольные покрытияПеред укладкой ковролин раскраивают с учетом всех выступов, углов 
и выемок, имеющихся в комнате. Обязательно делают припуски шириной 
2–3 см, которые потом легко обрезать. Припуск нужен для состыковки 
и подгонки покрытия к неровностям стен.

Свободная укладка с фиксацией краев двусторонним скотчем или плин-
тусом используется при настилании покрытия одним куском в небольших 
комнатах. Однако в этом случае ковролин может морщиться и пузыриться, 
его нельзя чистить моющим пылесосом, понижается и износоустойчивость 
материала.

Сплошное проклеивание — самый трудоемкий метод, позволяющий 
в дальнейшем чистить покрытие моющим пылесосом. Для проклеивания 
подходит обычный клей ПВА. Следует обращать внимание на дозировку, 
так как избыток клея может проступить через покрытие на ворсистую 
поверхность.

Так называемый стрейчинг — метод механического закрепления по краям 
с применением специальных планок-грипперов — основан на растяги-
вании покрытия с помощью механических зацепов. Их роль выполняют 
планки с шипами, прикрепляемые к стенам и впоследствии скрываемые 
за плинтусами.



аКсессуары  
для Пола

Аксессуары для пола (плинтусы, порожки и пр.) 
играют двоякую роль: практическую, то есть обе-
спечивают дополнительное удобство, и эстетиче-
скую, то есть помогают устранить недочеты в от-
делке.

Плинтусы
Основное назначение плинтусов заключается в том, 
чтобы закрыть зазоры между напольным покры-
тием и стенами и придать полу законченный вид 
(рис. 4.36). Кроме того, плинтус защищает помеще-
ние от пыли и грязи в углах, упрощает его уборку, 
позволяет скрыть кабели и другие коммуника-
ции.

Нельзя монтировать плинтусы сразу же после уклад-
ки напольного покрытия. Эту работу лучше отло-
жить на неделю, чтобы пол хорошо просох и принял 
окончательную форму. Плинтусы должны сочетать-
ся с напольным покрытием по материалу и стилю, но 
при этом могут контрастировать по цвету.

Традиционные деревянные плинтусы представляют 
собой экологичные и долговечные изделия самых 
разнообразных профилей. Как и все натуральные 
материалы, они отличаются высокой стоимостью, 
а для их качественной установки требуется время. 
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Рис. 4.36. Детали 
плинтуса

Монтаж деревянных плинтусов с помощью дюбелей довольно трудоемок. 
В этом случае нужно сверлить стены и каждые 60–70 см ставить дюбели. 
Проще воспользоваться так называемыми жидкими гвоздями. В углах и по 
длине плинтусы стыкуют «в ус», то есть срезанными под углом 45°.

Пластиковые плинтусы на сегодняшний день практически вытеснили 
деревянные. Выполненные из вспененного ПВХ, они легки, разнообразны 
по форме, гармонируют со всеми современными напольными покрытиями. 
Высокие эстетические качества обеспечиваются использованием уголков 
и торцевых заглушек, которые поставляются вместе с плинтусом. Пласти-
ковый плинтус легко монтировать: к стене предварительно крепят либо 
скобы-кляммеры (клипсы), либо несущую крепежную планку. На ровной 
стене скобы устанавливают с шагом 50 см.

Процесс установки плинтусов показан на рис. 4.37–4.40.

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей: нижняя 
наглухо монтируется к стене с помощью дюбелей, саморезов или жид-
ких гвоздей, верхняя прищелкивается к ней. Такой плинтус не нужно 
пол ностью снимать даже во время ремонта, потому что все операции, 
вплоть до наклеивания обоев и покраски, можно выполнять, сняв только 
верхнюю планку.

Разновидность пластикового плинтуса — самоклеящийся плинтус-планка. 
Крепится к стене с помощью клейкой ленты, находящейся с тыльной 
стороны планки.

Главные недостатки пластикового плинтуса в сравнении с деревянным — 
невысокие показатели в области долговечности и прочности.

В плинтусе из МДФ сочетаются качества деревянных и пластиковых 
плинтусов. Достоинства такого плинтуса — невысокая цена, стойкость 
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к влаге и ультрафиолетовым лучам,  гигиеничность  (в отличие от 
пластикового он не притягивает пыль). Однако МДФ — достаточно 
хрупкий материал, который плохо переносит любые механические по-
вреждения.

стыКовые ПорожКи
В местах, где кончается одно напольное покрытие и начинается другое, 
чаще всего остаются весьма неэстетичные зазоры и швы. Чтобы закрыть 
их, используют специальные стыковые порожки (рис. 4.41).

Рис. 4.37. Сверление отверстий  
под крепление плинтусов на гвозди

Рис. 4.39. Крепление плинтуса латунными гвоздями 
с уменьшенной шляпкой

Рис. 4.38. Установка в отверстия 
сосновых пробок (дюбели не годятся!)

Рис. 4.40. Внутренний и наружный углы
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Рис. 4.41. Стыковые 
порожки позволяют 
гармонично сочетать 
разные напольные 
покрытия, например 
плитку в зоне 
приготовления пищи 
и ламинат в гостиной

Современные производители выпускают порожки трех типов: деревян-
ные, металлические и пластиковые. Деревянные применяются крайне 
редко, поскольку они не слишком прочны и подходят только для интерь-
еров, в которых напольные покрытия выполнены исключительно из 
натурального дерева. Металлические порожки могут иметь различную 
окраску — под золото, серебро, бронзу, дерево и пр. Пластиковые по-
рожки отличаются самой разнообразной цветовой гаммой, поэтому их 
проще подбирать.

Стыковые порожки представляют собой рейки, ширина которых может 
достигать 40 мм. В поперечном разрезе они имеют Т-образную форму, 
хотя их верхняя часть закруглена и напоминает шляпку гриба. Высо-
та шляпки у металлических стыков составляет 1–2 мм, у пластико-
вых — 3 мм.

Принцип монтажа стыковой рейки очень прост. Возьмем для примера 
стык между ковролином в спальне и ламинатом в коридоре. Точно из-
мерьте длину стыка, то есть расстояние от левого края дверной коробки 
до правого по линии стыка. От стыковой рейки отпилите кусок такой же 
длины. Вставьте ножку буквы «Т» в зазор между покрытиями, прижмите 
и удостоверьтесь, что рейка плотно прилегает к ним. Затем выньте ее 
и отложите в сторону.



128
совет
При укладке напольных покрытий имейте в виду, что впоследствии вам придется мон-
тировать стыковые порожки. Поэтому старайтесь, чтобы граница между двумя типами 
покрытий проходила точно по центру дверного проема либо на одной линии с косяком 
по ту или иную его сторону. Кроме того, зазор между покрытиями должен быть не шире 
10–15 мм. Хотя ширина стыковых реек может достигать 40 мм, чем меньше будет зазор, 
тем прочнее окажется крепление рейки.

Стыковые порожки фиксируют при помощи саморезов. Если покрытия 
уложены на деревянную основу, то саморезы просто вкручивают в нее, что 
обеспечивает очень надежное крепление. Но чаще всего основа бывает 
бетонной, поэтому придется повозиться: сделать дрелью в нужных местах 
отверстия, вбить в них дюбели, а затем вставить ножку рейки в зазор и за-
фиксировать ее саморезами.
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130 Очень важно, чтобы жилье не только было удобным и уютным, но и от-
ражало индивидуальность хозяев. В последнее время большой популяр-
ностью пользуется перемещение стен в квартирах и возведение дополни-
тельных перегородок. Если у вас этот пункт тоже стоит на повестке дня, 
подойдите к его реализации основательно.

В зависимости от конструкции различают:

стационарные перегородки (это может быть как небольшой бордюр  9
высотой 40–50 см, так и глухая стена от пола до потолка);

раздвижные перегородки  (купе,  «гармошка», двери в японском  9
стиле);

пластиковые или тканевые жалюзи (чаще вертикальные); 9

подвесная мобильная ширма (рама, обтянутая тканью, или витраж); 9

циновка из бамбука или другого природного материала; 9

стеллажи. 9

А в зависимости от материалов изготовления перегородки могут быть 
гипсовыми, деревянными, кирпичными, стеклянными, тканевыми и пр.
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КирПичные  
ПерегородКи

Традиционные кирпичные перегородки сдают свои 
позиции, уступая место более современным кон-
струкциям. Если вы все же склоняетесь именно к это-
му варианту, то кирпич лучше всего использовать 
керамический — полнотелый или пустотелый. Пол-
нотелый кирпич предпочтителен для основательных 
перегородок, к которым в будущем планируется кре-
пить довольно тяжелые предметы, например унитаз 
или умывальник, телевизор на кронштейне, раздвиж-
ную дубовую дверь. Кроме того, в такой стене проще 
обустраивать ниши, арки и др.
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Всевозможные конструкции из гипсокартонных и гипсоволоконных ли-
стов (рис. 5.1) сейчас находятся на пике популярности.

Их важное преимущество заключается в том, что с работой вы легко спра-
витесь сами, не привлекая бригаду профессиональных строителей. Тем бо-
лее что многие производители специально выпускают готовые комплекты 
для облицовки стен, устройства навесных потолков или межкомнатных 
перегородок, в которые входит все необходимое: сами гипсокартонные 
листы, профили и крепеж. А для возведения нестандартной конструкции 
можно отдельно докупить недостающие элементы.

Рис. 5.1. 
Гипсокартонные 

перегородки 
в сочетании 

с многоуровневыми 
потолками и сквозными 

нишами из того же 
материала придают 
интерьеру гостиной 

оригинальность



Перегородки из гипсокартона 

Рис. 5.2. 
Гипсокартонная 
ниша со встроенными 
галогенными 
светильниками создает 
атмосферу уюта 
и тепла

Технология работы с гипсокартоном предельно проста. Все начинается 
с разметки будущей конструкции по чертежу и установки в нужном месте 
внутреннего каркаса из металлических профилей. К нему шурупами-
саморезами прикрепляются листы гипсокартона. Затем шпатлюются швы 
и во внутреннее пространство получившихся конструкций укладывается 
электропроводка, а также минеральная вата или другой материал, необ-
ходимый для звуко- и теплоизоляции.

Режутся листы гипсокартона также очень легко — с помощью специаль-
ных лекал. Достаточно намочить лист, сделать надрезы перпендикулярно 
направлению сгиба, а потом надломить и подрезать его. Независимо от 
сложности конструкций технология остается неизменной.

Идеально ровными стыки между отдельными листами станут только по-
сле кропотливого оштукатуривания. В таком виде стены, перегородки 
и потолки готовы к покраске, оклейке обоями, облицовке керамиче-
ской плиткой и нанесению разнообразнейших декоративных покры-
тий на основе синтетических смол, структурных штукатурок и т. п. 
(рис. 5.2).

Подробнее о том, какими элементами из гипсокартона можно украсить 
квартиру и как это сделать, читайте в книге «Гипсокартонные работы 
своими руками (+СD с видеокурсом)», выпущенной ИД «Питер».
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Несомненный плюс стекла заключается в том, что 
оно абсолютно не скрадывает пространство, а скорее 
даже зрительно увеличивает его — стены «раздви-
гаются», границы комнат расширяются. Прозрачные 
перегородки уместны и в обширных апартаментах, 
и в малогабаритной квартире (рис. 5.3).

Современные стеклоблоки, используемые для воз-
ведения перегородок, — это красивый, прочный, 
огне- и влагостойкий отделочный материал с отлич-
ной термо- и звукoизoляцией (рис. 5.4). В отличие 
от обычного стекла, стеклоблоки менее прозрачны 
и несколько искажают изображение, придавая ему 
таинственную размытость. Существуют стеклобло-
ки, имитирующие фактуру натурального камня, 
ткани, слюды или создающие эффект солнечных 
бликов на воде.

Перегородки из стеклоблоков возводятся очень 
быстро, не требуют последующей отделки и вполне 
пригодны для закрепления на них тяжелых пред-
метов.

Такие перегородки могут сооружаться:

на основе пластикового каркаса. 9  Каждый сте-
клоблок вставляется в индивидуальную ровную 
рамку и скрепляется с ней при помощи монтаж-
ных наполнителей негрубой текстуры;
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Рис. 5.3. Красная 
перегородка  
из непрозрачного 
стекла выполняет роль 
яркого декоративного 
элемента 
и одновременно 
разделяет 
пространство на зоны 
гостиной и спальни

Рис. 5.4. Перегородка 
из стеклоблоков, 
разделяющая 
обеденную зону и зону 
приготовления пищи, 
хорошо вписывается 
в современный 
интерьер
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136 на основе деревянной рамы. 9  Стеклоблоки закрепляются в полости рамы 
при помощи резиновых прокладок. Впрочем, о хорошей звукоизоляции 
в этом случае можно забыть.

Если вы решили изготовить раму своими руками, для определения 
ее размеров следует разложить на полу ряд стеклоблоков, вставить 
между ними разделители (пластиковые уголки и крестики) и измерить 
рулеткой длину ряда, которая будет равняться ширине рамы. Проделав 
аналогичную процедуру со стеклоблоками, составленными в столбик, 
вы получите высоту конструкции. После того как рама будет готова, на 
ней, а также на опорных поверхностях нужно разметить места будущих 
отверстий и просверлить их. Затем конструкцию следует выровнять 
по вертикали и прикрепить шурупами;

при помощи цементного раствора 9  (без перевязки швов). Чтобы не 
повредить поверхность стеклоблоков, рекомендуется использовать 
цементный клей с мягкой текстурой и мелкими частицами. Если раствор 
все же попал на лицевую сторону, старайтесь сразу его удалять: сделать 
это потом будет гораздо сложнее. А еще лучше до окончания монтажа 
не снимать со стеклоблоков транспортировочную пленку либо накле-
ить на их поверхность малярный или обыкновенный скотч. Чтобы швы 

Рис. 5.5. В яркий 
солнечный день вставки 

из витражного стекла 
наполняют помещение 

лучами всех цветов 
радуги



Стеклянные перегородки были ровными, необходимо использовать разделительные крестики. 
После высыхания цементного клея их следует затереть декоративными 
цветными фугами, как при укладке керамической плитки. Советую за 
один подход выкладывать не более трех-четырех рядов стеклоблоков, 
а затем дать им просохнуть в течение 12–24 часов.

Еще один вариант стеклянных стен — раздвижные перегородки в рамах 
и без них. Для их изготовления применяется самое разное стекло.

Триплекс обеспечивает хорошую звукоизоляцию. 9

Витражные стекла отличаются высокой декоративностью (рис. 5.5). 9

Тонированное или матовое стекло, а также стекло с серебряным или  9
бронзовым покрытием подчеркивает изысканность обстановки.



раздвижные  
ПерегородКи

Идея планирования жилого пространства с помощью 
подвижных конструкций впервые нашла свое при-
менение в Китае и Японии еще несколько тысяче-
летий назад. Сегодня основой такой перегородки 
является несущая рама, которая изготавливается из 
прочного сплава анодированного и полированного 
алюминия нескольких цветов, а также из материала, 
имитирующего дерево. Существуют и безрамные 
конструкции. Для заполнения рамы используется 
стекло, пластик, гобеленовая ткань, кожа, шелк, бам-
бук, ротанг и т. д.

Конструкции раздвижных перегородок могут быть 
весьма разнообразными.

Так, перегородки, устроенные по принципу дверных 
фасадов шкафов-купе, представляют собой металли-
ческую конструкцию высотой от пола до потолка. 
При этом подвижные панели свободно перемеща-
ются на роликах по рельсам, проложенным прямо 
по потолку или полу.

Перегородки-«гармошки» не только раздвигаются 
в  стороны, но еще и складываются гармошкой. 
Подобные конструкции пользуются неплохим спро-
сом, однако из-за большого количества всевозможных 
шарниров и прочих мелких деталей особой надежно-
стью не отличаются. Изготавливают их в основном 
из ДСП, отделанной натуральным шпоном, со стеклян-
ными, зеркальными и даже тканевыми вставками.
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Рис. 5.6. Тканевая ширма на металлическом каркасе дополняет 
композицию комнаты

Ширму изобрели в Древнем Китае, но 
она благополучно перекочевала в ев-
ропейские интерьеры. Классический 
восточный вариант такой перегородки 
выглядит довольно скромно: деревян-
ный каркас, белая плотная ткань, коле-
сики. Однако современные дизайнеры 
предлагают множество моделей, изго-
товленных с использованием стекла, 
пластика, акрила, кожи, батика и других 
материалов (рис. 5.6).

Временные перегородки из ткани на 
потолочном карнизе дешевы, быстры 
в изготовлении, мобильны и смотрятся 
оригинально. Кроме того, они обладают 
хорошей звуко- и теплоизоляцией. При 
помощи тканевых перегородок можно 
легко разделить рабочую или спальную 
зону, а в собранном виде они выглядят 
неброским декоративным элементом.

Двухсторонний стеллаж представляет 
собой функциональную и вместитель-
ную перегородку. Книги и прочие пред-
меты с такого стеллажа можно брать, на-
пример, как со стороны рабочего места, 
так и со стороны спальни.
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установКа  
оКон

Ремонт предполагает не только укладку паркета, 
оклейку стен обоями или монтаж натяжного потолка. 
Чтобы дом стал уютным да и просто пригодным для 
проживания, следует обратить особое внимание на 
установку окон, дверей и лестниц. Начнем с окон.

Окна — одни из важнейших деталей помещения, 
поэтому их необходимо грамотно выбрать и пра-
вильно установить. От эффективного решения дан-
ной задачи зависит не только внешний вид жилища, 
но сохранение в нем тепла.

До недавнего времени самым распространенным 
вариантом остекления домов и квартир являлись 
стеклянные окна в деревянной раме. Сегодня все 
более популярными становятся стеклопакеты в раме 
из деревянного, пластикового или алюминиевого 
профиля.

Словом «стеклопакет» принято называть готовый 
оконный или балконный блок. В действительности 
же стеклопакет — лишь прозрачная часть блока, 
посаженная в раму. Я буду использовать это сло-
во в обоих значениях: и в технически грамотном, 
и в обиходном.

Важнейшие достоинства стеклопакета — отличные 
показатели тепло- и шумоизоляции за счет герметич-
ности камеры, образованной двумя стеклами и запол-
ненной инертным газом. Кроме того, в ряде случаев 
используются специальные энергосберегающие 
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142 покрытия, способные отражать тепло. Это так называемые низкоэмисси-
онные стекла с твердым и мягким покрытием (соответственно k-стекло 
и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу видимость тонирования.

Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол и их тол-
щины. Например, «4-8-4» означает однокамерный стеклопакет с двумя 
стеклами по 4 мм и расстоянием между ними 8 мм; «4-8-3-12-4» означает 
двухкамерный стеклопакет с двумя наружными стеклами толщиной 
по 4 мм и внутренним стеклом толщиной 3 мм, промежутки между сте-
клами — 8 и 12 мм. Величина промежутка определяется алюминиевым 
профилем, в который вставляются стекла. Он называется дистанционной 
рамкой.

При производстве стеклопакетов используются следующие виды стекла:

флоат-стекло 9  — самый распространенный вид, без оптических де-
фектов;

закаленное стекло 9 , подвергнутое специальной обработке для повы-
шения стойкости к ударам и перепадам температур. При разрушении 
дробится на маленькие безопасные осколки;

триплекс 9  — ламинированное стекло. Представляет собой несколько 
стекол, склеенных вместе высокопрочной пленкой. При разрушении 
стекло-триплекс остается на пленке и обычно не выпадает из рамы. 
Шумозащищенность помещения очень высокая, поскольку триплекс 
практически не резонирует. Кроме того, ламинат предохраняет ком-
нату от ультрафиолетовых лучей;

селективное (избирательное) стекло. 9  Специальное покрытие обе-
спечивает хорошую теплоизоляцию. Для изготовления такого стекла 
применяется метод плазменного напыления в вакууме.

Однако окно — это не только стекла. Это также рамы, створки и фурни-
тура.

Рама — неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем.

Створка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться 
и закрываться. Импост — вертикальная стойка или горизонтальная пере-
кладина, к которой прикрепляются створки. Штапики, проходящие между 
рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме.

Сегодня используются деревянные (из массива или клееного бруса), пла-
стиковые, алюминиевые или комбинированные оконные блоки.

Пластиковые оконные блоки — самые доступные по цене. Хорошие по-
казатели теплозащиты при их применении можно получить, если в профиле 
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наличествует определенное количество воздушных камер, прослоек. 
Популярностью пользуются четырехкамерные профили, хотя выпуска-
ются и пяти-, шестикамерные.

К сведению
Сам по себе пластик на морозе становится хрупким и может даже разрушиться.

В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство ПВХ-профиля 
имеет перемычки, которые не только обеспечивают жесткость, но и соз-
дают воздушные камеры, определяющие изолирующие свойства окна.

Лучше остановить свой выбор на профиле со стальными усилителями, 
к которым крепится фурнитура. Это обеспечит более длительный срок 
службы окна. Чтобы повысить жесткость ПВХ-окна, внутри профиля уста-
навливают армирующий усилительный вкладыш из оцинкованной стали, 
который может иметь разную форму: как П-образную, так и замкнутую 
прямоугольного сечения.

Что касается подоконников, то в настоящее время на рынке строительных 
материалов можно найти не только классические деревянные модели, 
но и изделия из пластика и даже натурального и искусственного камня. 
Благодаря прекрасному внешнему виду, гигиеничности и простоте в уста-
новке наибольшей популярностью пользуются пластиковые подоконни-
ки. Их можно крепить к горизонтальной поверхности оконного проема 
цементным раствором, высокопрочным клеем типа «жидкие гвозди», 
гвоздями или саморезами с помощью металлического профиля. Нижняя 
поверхность подоконников имеет несколько продольных пазов профиля 
«ласточкин хвост», которые заполняются строительным раствором или 
пеной и гарантируют прочность установки.

Основная масса пластиковых окон изготавливается по индивидуаль-
ному заказу с учетом размеров оконных проемов, материала стен и их 
кривизны.

Во время ремонта монтаж стеклопакетов начинают с демонтажа старых 
окон. При первичной установке окон в доме сразу приступают к шпат-
левке и штукатурке проемов. После завершения этих работ важно убрать 
весь мусор и пыль, поскольку монтажная пена плохо прилипает к загряз-
ненной поверхности.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь 
выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой 
(глубиной) более 10 мм.
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144 Дефектные места перед установкой шпатлюют водостойкими составами. 
Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного 
и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и клад-
ки, а также пустоты, образовавшиеся при удалении коробок при замене 
окон) заполняют вставками из жестких утеплителей или антисептиро-
ванной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, обез-
жиривают. А рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей укрепляют 
связующими составами (грунтовками).

В зависимости от материала стены для крепления оконных коробок к сте-
новым проемам применяют различные универсальные и специальные 
крепежные элементы:

распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пласт- 9
массовые в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или 
цилиндрическую головку;

универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами; 9

строительные шурупы; 9

гибкие анкерные пластины. 9

Распорные металлические рамные дюбели используют при креплении 
оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикаль-
ными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других 
подобных материалов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для кре-
пления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, 
пустотелых блоков, легких бетонов и дерева. Рекомендуется выбирать 
дюбели диаметром не менее 8 мм.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным 
элементам и черновым коробкам допускается применение строительных 
шурупов.

Гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной 
не менее 1,5 мм используют для крепления оконных блоков к многослой-
ным стенам с эффективным утеплителем. Пластины крепят к оконным 
блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов 
диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Для заделки дюбелей в стеновом проеме сверлят отверстия на глубину, 
превышающую анкеруемую часть дюбеля как минимум на один диаметр 
шурупа. Отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. 
Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей 
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не должно быть меньше двойной глубины анкеровки. Головки дюбелей 
и стопорных шурупов заглубляют во внутреннем фальце профиля короб-
ки. Посадочные отверстия обычно закрывают заглушками.

Оконные блоки устанавливают по уровню и временно фиксируют уста-
новочными клиньями (рис. 6.1). После устройства утеплительного слоя 
установочные клинья удаляют, места их установки заполняют утепли-
тельным материалом.

После установки и временной фик-
сации коробку оконного блока кре-
пят к стеновому проему при помо-
щи крепежных элементов.

Минимальные расстояния между 
крепежными элементами не долж-
ны превышать:

для оконных коробок из древе- 9
сины — 800 мм;

для коробок из алюминиевых  9
сплавов и профилей ПВХ бело-
го цвета — 700 мм;

для коробок из цветных про- 9
филей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла 
коробки оконного блока до кре-
пежного элемента должно состав-
лять 150–180 мм.

Наружную гидроизоляцию монтажного шва чаще всего выполняют при по-
мощи саморасширяющихся изоляционных лент. Чтобы обеспечить плотное 
примыкание, ленты раскраивают по длине с припуском 1–1,5 см на каждую 
сторону и крепят посредством монтажного самоклеящегося слоя.

внимание
Ни в коем случае нельзя переламывать ленту под углом, однако допускается изгибать 
ее при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации.

Избегайте нанесения штукатурного слоя, шпатлевки или красящих со-
ставов на паропроницаемый материал наружного слоя изоляционных 
лент.

Рис. 6.1. Блок 
устанавливают по 
уровню и фиксируют 
установочными 
клиньями, проемы 
заполняют монтажной 
пеной
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146 Наилучшее решение для устройства тепло- и звукоизоляционного слоя — 
монтажная пена. Ширина монтажного шва не должна превышать 3 см. 
Если проем больше — не обойтись без шпатлевки.

Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по 
всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала 
раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Если предусмотрен отлив, то его крепят шурупами к установочному про-
филю. Пространство под отливом рекомендуется предварительно про-
пенить, чтобы уменьшить шум от дождя.

Через сутки после монтажа устанавливают пластиковые откосы и удаляют 
защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не 
ниже –15 °C. Не стоит откладывать отделку и утепление откосов на дли-
тельный срок: монтажная пена, которой заполняются все щели, боится 
ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или 
уплотнительной лентой.

Внутренние откосы прикрывают 
пластиковыми накладками, кото-
рые клеят прямо на монтажную 
пену. Внешние отливы устанавли-
вают под раму с использованием 
силиконового герметика.

Подоконники устанавливают под 
раму с глубиной захода не более 1 см, 
в крайнем случае впритык к раме, 
а также с минимальным уклоном от 
окна, по уровню. Стык герметизиру-
ют белым силиконовым герметиком. 
Края подоконника должны заходить 
в стену на 1,5–3 см.

Все щели после установки окон-
ного блока заполняют герметиком 
(рис. 6.2).

Мансардные окна в силу их специфической конструкции лучше всего 
приобретать готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных 
кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации 
мансардного окна, также входят в комплект. Такие окна пропускают 
большее количество света при меньшей площади проема по сравнению 
с традиционными. Минимальное отношение световой площади мансард-
ных окон к площади пола — 1 : 10.

Рис. 6.2. Использование 
герметика
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К сведению
Мансардные окна приспособлены к экстремальным погодным условиям, успешно 
используются во всех климатических зонах. Для защиты от холода применяются 
энерго сберегающие стеклопакеты.

Система открывания мансардных окон зависит от подвеса створки к ко-
робке. Наиболее распространен подвес по средней оси, вокруг которой 
и поворачивается окно при открывании. Ручка может быть расположена 
снизу или сверху. Деревянные элементы мансардного окна (клееная 
сосновая древесина, обработанная пропитками) снаружи защищены от 
внешних воздействий алюминиевыми профилями с пластиковым покры-
тием. Практически у всех производителей мансардных окон разработано 
несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материа-
лов — плоских, профилированных и т. п. Оклады не только выполняют 
защитную функцию для деревянных элементов, но и отводят дождевую 
воду от поверхности окна.



установКа  
дверей

Все многообразие предлагаемых на строительном 
рынке дверей условно можно разделить на входные 
(наружные) и межкомнатные (внутренние).

По способу открывания выделяются двери:

распашные (однопольные/одностворчатые и дву- 9
польные/двустворчатые);

раздвижные (на стену или в проем); 9

складывающиеся («гармошка»); 9

маятниковые (открываются в обе стороны). 9

Распашные двери бывают левые и правые. При-
чем двери российского и зарубежного производства 
противоположны по названию. Российские левые 
в Европе назвали бы правыми. Если же вы покупаете 
левую дверь из Италии, знайте: она на самом деле 
правая. Как это определить? Очень просто, если вы 
открываете дверь на себя правой рукой — она пра-
вая, и наоборот.

По основному материалу различают двери стальные, 
деревянные, пластиковые, мезонитовые (МДФ) и ла-
минированные. Двери из МДФ — наиболее дешевый, 
но достаточно эстетичный вариант. Их недостатком 
можно назвать легкость и невысокую прочность. 
Двери из МДФ изготавливают на основе каркаса из 
дерева, заполненного ячеистым картоном и с двух 
сторон облицованного плитами МДФ. Толщина па-
нелей — от 6 до 16 мм.



Установка дверей По конструкции двери разделяются на каркасные гладкие и филенчатые 
остекленные (рис. 6.3).

Раздвижные двери представляют собой конструкцию из одного или не-
скольких дверных полотен, накладывающихся друг на друга и смеща-
ющихся в свободную зону стены либо в оборудованную с помощью гип-
сокартона полость. Существует два типа раздвижных дверей: полностью 
подвесные и с нижним рельсом.

Варианты раздвижных дверей с перемещением на роликах по нижнему 
рельсу уходят в прошлое, так как эта конструкция имела ряд недостатков: 
рельс нарушает гладкость пола, за него постоянно цепляются, ролики за-
биваются грязью и вследствие этого плохо работают.

В подвесной конструкции дверь перемещается на роликах по профилю 
(своего рода подвесному рельсу), закрепленному вверху. Однако и у это-
го варианта есть свои минусы: в случае неисправности систему трудно 
ремонтировать; дверь должна быть достаточно легкой. Для раздвижных 
дверей не используют дверные полотна из массива. Это связано с тем, 
что, во-первых, такие двери тяжелые, во-вторых, их может заклинить, 
особенно в условиях перепадов влажности. Лучше предпочесть дверные 
полотна из МДФ.

Складывающиеся двери («гармошка») состоят из нескольких вертикальных 
панелей, скрепленных друг с другом петлями либо гибкими, эластичными 
полосами. При открывании дверь собирается в гармошку. Обычно панели 

Рис. 6.3. Двери  
на любой вкус
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выполнены из пластика — ПВХ на каркасе. Говорить 
о звукоизолирующих свойствах таких дверей не при-
ходится, скорее они выполняют функцию организации 
пространства, могут отделять гардеробную или кухню.

Отдельное внимание стоит уделить входным дверям — за-
логу спокойствия и безопасности в доме. Самыми надеж-
ными и распространенными сегодня являются стальные 
входные двери. Качество такой двери определяется как 
материалом, так и конструкцией.

Входную дверь необходимо выбирать с учетом ряда 
моментов: конструкции, толщины стального листа, вида 
и толщины наполнителя, особенностей замков и дверной 
коробки.

В конструкции, помимо прочности основы и качества 
стального листа, важны способ крепления (петли) и свой-
ства коробки. Выдающиеся наружу петли легко срезаются 
болгаркой. Таким образом, для большей безопасности 
петли должны быть скрытыми (рис. 6.4).

Коробки бывают двух типов:

замкнутая, сваренная из гнутых профилей — об- 9
ладает достаточной жесткостью и в дополнительном 
укреплении бетонной смесью не нуждается;

незамкнутая, выполненная из одного гнутого про- 9
филя для снижения цены — без заполнения бетоном 
не будет обладать достаточной жесткостью.

Рис. 6.4. Потайные 
петли в железной двери
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Заполнение двери определяет ее тепло- и шумоизоляционные свойства. 
В качестве заполнителя используют в основном минеральную вату, ра-
нее применялись дерево (сосновый брус), пенопласт и так называемая 
засыпка. В дверях зарубежного фабричного производства применяется 
полиуретан высокой плотности.

Дверь можно декорировать различными отделочными материалами: от 
кожи до кованых аксессуаров, тонированного венецианского стекла 
и драгоценных металлов. Практичны кожа, ламинат, панели МДФ, шпон, 
порошковое напыление полимерной декоративной краской. Последнее 
покрытие считается самым надежным способом защиты стальных кон-
струкций. Преимущества — устойчивость к коррозии и агрессивным 
средам, декоративность (большой выбор цветов и текстур, таких как муар, 



Установка дверей металлик, шагрень), ударопрочность, долговечность и высокое качество 
поверхности.

Выпускают и огнеупорные железные двери. В их наименованиях исполь-
зуются признаки предельных состояний: буквами E, I, R обозначается со-
ответственно потеря целостности (E), теплоизолирующей способности (I), 
несущей способности (R). Таким образом, надпись EI60 указывает на то, 
что наступление одного или обоих предельных состояний произойдет 
через 60 минут после поражения двери огнем.

дверные замКи
Дверные замки имеют ключевое значение в защите от посягательств на 
ваше жилище. Помимо механических ригельных замков, существуют 
электромеханические и электромагнитные. Для повышения безопас-
ности двери оснащают также системами видеонаблюдения и контроля 
доступа.

В стальных дверях чаще всего используются врезные замки нескольких 
типов:

сувальдные (сейфовые); 9

цилиндровые (английские); 9

дисковые. 9

На входную дверь рекомендуется устанавливать 
не меньше двух замков: один — обязательно су-
вальдный, второй — цилиндровый или дисковый 
(рис. 6.5).

Сувальдные замки обладают наибольшей стой-
костью к взлому. Сувальды — это детали, кото-
рыми стопорятся засовы замка. Чем больше су-
вальд, тем выше секретность. Обычно в хороших 
замках их не меньше шести. Количество сувальд 
соответствует количеству ступенек бородки 
ключа. В сувальдных замках есть уязвимое ме-
сто, которое можно высверлить. Поэтому их ме-
ханизм нередко защищается бронированной 
(марганцевой) пластиной. При поте ре ключа 
замки ведущих фирм можно перекодировать под 
новый ключ.

Рис. 6.5. Дверь с двумя 
замками
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152 Цилиндровые замки известны давно. Они получили название по форме 
механизма секрета. Ключи плоские с зубами (вырезами) по количеству 
запорных штифтов. Не рекомендуется использовать замки с количеством 
штифтов меньше пяти. Крупнейшие фирмы производят замки с трех-, 
четырех-, пятирядными ключами. Самой высокой секретностью отлича-
ются цилиндры под ключи с боковой перфорацией. Цилиндрические 
замки имеют хорошую секретность, но слабую стойкость к взломам и ме-
ханическим повреждениям. Чтобы предотвратить высверливание, ци-
линдр защищают каленой шайбой. В случае утери ключа меняется весь 
цилиндр.

Дисковые замки у нас также популярны. Это разновидность цилиндриче-
ского замка, только набор запорных штифтов заменен набором дисков. 
Ключ полукруглый, с вырезами под различными углами. По стойкости 
к повреждениям такие механизмы превосходят цилиндрические, но 
уступают сувальдным.

Цена замка может составлять до половины стоимости двери. Однако не-
обходимо отметить, что высоконадежный замок — палка о двух концах. 
Что делать, если потерялись ключи? Установка нового замка предполагает 
сверление новых отверстий для его крепления. Оптимальный вариант — 
замок со сменным сердечником, проблема замены которого решается 
достаточно легко.

установКа межКомнатных 
дверей
Обычно дверь поставляется вместе с коробкой, изготовленной по разме-
рам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от 
всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должна 
устанавливаться в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять 
ее по вертикали. Если этого не сделать, впоследствии дверь будет само-
произвольно открываться и закрываться.

Коробку с дверью фиксируют на месте клиньями из мягкого дерева, 
обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, при-
мерно по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки 
производят при помощи длинных саморезов, которые должны проходить 
коробку насквозь и врезаться в дюбель в стене. Чтобы не портить вид 
шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления 
петель. Но двух шурупов недостаточно, поэтому третий — посередине 
высоты коробки — все-таки будет виден (рис. 6.6).
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После того как крепеж произведен, проем между 
коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. 
Предварительно его можно увлажнить при по-
мощи пульверизатора для лучшего запенивания. 
Не забывайте, что при полимеризации объем 
пены увеличивается в два-три раза.

Перед установкой наличников и портала следует 
удостовериться в том, что толщина стены соот-
ветствует толщине дверной коробки. Если же нет, 
предварительно придется установить доборную 
доску, которая выравнивает толщину коробки 
до толщины дверного проема. Желательно, что-
бы эта доска была из того же материала, что 
и дверь. Некоторые производители поставляют 
двери в комплекте с доборной доской. Впрочем, 
ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя 
по размеру к уже установленной двери с помо-
щью электролобзика и фуганка. Доборную до-
ску крепят к установленной коробке длинными 
саморезами по всему периметру. Доски должны 
соединяться плотно, без щелей.

Завершающая операция — установка наличников. Сначала их обрезают 
по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем их 
зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предваритель-
ной разметке с применением специальной оснастки, которая обеспечи-
вает ровный срез. Простейшая оснастка — так называемое стусло, короб 
с пропиленными под разными углами прорезями. К коробке наличники 
крепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями 
с шагом 40–50 см.

Далее следует установка фурнитуры — тоже довольно трудоемкая работа. 
Для нее лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях 
не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне вы-
долбить отверстия и полости под фурнитуру довольно просто, то дубовые 
двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с за-
щелкой.

1.  Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

2.  Защелка временно крепится саморезами.

3.  Острым специальным ножом обводится контур.

4.  Выбирается паз на толщину пластины защелки (рис. 6.7).

Рис. 6.6. Отверстие 
для потайного 
крепления коробки 
к стене саморезами, 
спрятанными 
под петлями
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Рис. 6.8. Разметка мест под ручки

Рис. 6.9. Установка дверных ручек Рис. 6.10. Дверные ручки с замком, запираемым изнутри

Рис. 6.7. Отверстие под защелку

5.  Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

6.  Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, переда-
ющий усилие ручки на защелку. Его стандартный размер — 8 × 8 мм 
(рис. 6.8).

7.  Отверстие высверливается перьевым или спиральным сверлом.

8.  Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Наме-
чаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте 
(рис. 6.9, 6.10).



Рис. 6.11. Накладка в коробке под защелку

Аналогично крепится на коробке накладка под 
защелку (рис. 6.11).

1.  Накладка прикладывается к нужному месту, 
ее контур обводится острым ножом.

2.  Выбирается паз на толщину накладки с уче-
том кривизны поверхности.

3.  Намечаются отверстия под крепеж и засвер-
ливаются.

4.  Выбирается паз под язычок защелки с запа-
сом.



лестницы  
в доме

Лестница — это не только связующее звено между 
этажами, а также между крыльцом и поверхностью 
земли. Это еще и важный элемент дизайна. Суще-
ствует огромное разнообразие лестниц: наружные 
и внутренние, узкие и широкие, винтовые и прямые, 
с перилами и без. Вы не обязаны делать лестницу 
своими руками, хотя и такой вариант не исключен, 
но чем больше вы узнаете о лестницах, тем проще 
будет объяснить профессиональным проектиров-
щикам и строителям, что именно вы хотите видеть 
в итоге.

Чтобы ознакомить вас с основными терминами и по-
нятиями, приведу краткий «лестничный» словарь.

Балюстрада — лестничная площадка с ограждением 
или балкон над лестницей.

Балясины — декоративные детали перил, находя-
щиеся между ступенями и перилами.

Больцы — специальные болты, при помощи которых 
лестничная ступень крепится к стене.

Глубина шага лестницы (проступь) — соотношение 
высоты и ширины ступени, примерно равное размеру 
стопы взрослого человека.

Забежные ступени — ступени, расположенные не-
прерывно по кругу. В плане (вид сверху) они пред-
ставляют собой либо трапецию, либо треугольник.



Лестницы в доме 

157

Косоур — несущий элемент лестницы, наклонная балка, на которую сверху 
укладываются лестничные ступени. Косоуры бывают металлические, 
деревянные, железобетонные.

Лестничный марш (пролет) — подъем с определенным количеством 
ступеней от пола одного этажа до пола следующего или до лестничной 
площадки.

Марш — непрерывный ряд ступеней. Лестницы могут быть одномарше-
выми, двухмаршевыми или многомаршевыми.

Подступенок — доска или плита, расположенная под верхним порогом 
ступени и закрывающая зазор между ступенями.

Тетива — несущая наклонная балка. В отличие от косоура ступени кре-
пятся к ней не сверху, а с внутренней стороны, например вставляются 
в пазы или гнезда.

Шаг лестницы — высота одной ступени, включая ее толщину.

К сведению
Согласно СНиП установлены следующие размеры: для жилых и общественных по-
мещений высота подступенка — 14,8 см, ширина проступи — 30 см; для подвальных 
и чердачных помещений высота подступенка — 17,1 см, ширина проступи — 26 см.

Существует пять основных типов лестниц. Это лестницы на косоурах, на 
больцах, на обсадной трубе (винтовые и спиралевидные), складные и вы-
движные и, наконец, комбинированные.

Лестница на косоурах выглядит солидно, занимает много места и привле-
кает внимание. Такие лестницы, как правило, изготавливаются из дерева, 
а следовательно, неизбежно наступает момент, когда ступени начинают 
скрипеть. Тут уж практически ничего сделать нельзя.

В зависимости от формы косоура — прямой, округлой или зубчатой — 
лестница может быть соответственно с прямым маршем, с видимым из-
гибом или накладная.

Лестницы на больцах удобные, прочные и легкие, к тому же они экономят 
пространство. Отмечу, что у такой лестницы система крепежа ступеней 
невидима: в стену вставляются резиновые прокладки и стальные больцы, 
на которые крепятся ступеньки, при этом поручень связан со ступенями 
балясинами. Благодаря такой системе крепления лестницу легко ремон-
тировать: каждую ступень можно снять и при необходимости заменить, 
не затронув соседние.
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158 Винтовые или спиралевидные лестницы применяются в тех случаях, 
когда в помещении недостаточно места для прямых лестниц. Конечно, 
они менее удобны, но позволяют экономить площадь и создают непо-
вторимый образ.

Ступени винтовых лестниц располагаются вокруг центральной стойки 
(обсадной трубы) и не нуждаются в дополнительном креплении или 
опоре, хотя она может быть реализована в виде косоуров или больцев. 
Подступенок, как правило, отсутствует — широким торцом ступень 
крепится к стойке перил. В таком варианте уместнее, если ширина про-
ступи в центре будет составлять не менее 20–25 см, а в самой широкой 
части — не более 40 см.

Спиралевидные лестницы как особый вид винтовых не имеют дополни-
тельных креплений в виде косоуров или больцев и располагаются в центре 
помещения.

Можно сделать винтовую лестницу из дерева (классический стиль), 
а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла. При 
этом форма винтовой лестницы вопреки традиционному о ней представ-
лению может быть не только круглой, но и квадратной или восьмиуголь-
ной.

Складные, или чердачные, лестницы имеют сугубо практическое на-
значение и, как правило, выполнены в виде одной стационарной и двух 
подвижных, раскладывающихся частей.

Для изготовления лестниц прежде всего используется дерево. Кроме того, 
с успехом применяются металл, мрамор, гранит, бетон, стекло и их всевоз-
можные комбинации. Как уже упоминалось выше, лестницы на косоурах 
обычно деревянные — из дуба, бука, ясеня, сосны. Но достаточно часто 
встречаются металлические косоуры в сочетании с деревянными ступеня-
ми или мраморные ступени в сочетании с коваными перилами. Лестницы 
на больцах и винтовые лестницы можно делать из дерева и стали, стали 
и стекла, стали и камня и т. д.

При проектировании лестницы следует учесть ряд моментов.

Необходимо измерить высоту помещения для расчета количества  9
ступеней, угла наклона лестницы и размера потолочного отверстия. 
Например, при высоте потолка 2,6 м в лестнице с углом наклона 45° 
будет 13 ступеней высотой 20 см (260 см разделить на 20).

Нужно принять во внимание размер помещения и его дизайн. 9

Следует определить особенности конструкции и функциональное на- 9
значение лестницы.
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Необходимо соблюдать глубину шага лестницы, с тем чтобы по ступень- 9
кам было удобно подниматься. Оптимальная глубина шага лестницы 
составляет примерно 16–25 см.

На ступенях из металла, камня, плитки следует предусмотреть противо- 9
скользящие накладки из дерева, резины, ковролина. Или желательно 
использовать, например, плитку с шершавой поверхностью.

Возможно, стоит предусмотреть самозакрывающуюся дверь на лестни- 9
цу, если в доме есть маленькие дети.

Ширина лестничного марша для основных лестниц должна быть не мень- 9
ше 0,8–1 м.

Лестницы должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя  9
ступени.

Все лестницы, имеющие более трех ступеней, должны оборудоваться  9
прочными и надежными перилами, высота которых должна быть 
не менее 90 см.

Лестницы должны выдерживать нагрузку не менее 180–220 кг, а пе- 9
рила лестниц — не менее 100 кг.

Уклон лестницы не должен превышать 38° для жилых помещений. Для  9
одноквартирных домов допускается уклон до 45°. У чердачных лестниц 
угол наклона может находиться в пределах 63–74°.

Расстояние между лестничным маршем и стеной или между лестнич- 9
ной площадкой и стеной не должно превышать 5–6 см.

В зданиях, где имеется более двух этажей, лестницы должны изготав- 9
ливаться из негорючих материалов.

Как уже было сказано, лестницы могут быть одномаршевыми, двухмар-
шевыми или многомаршевыми.

В каждом лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 15 сту-
пеней, оптимальный вариант — 10–11 ступеней. Если лестница слишком 
длинная, правильнее установить промежуточные площадки шириной, 
равной ширине лестничного марша или чуть больше, но кратной длине 
человеческого шага. Чаще всего лестницу с промежуточными площадками 
делают поворотной. Чтобы сэкономить место, промежуточные площадки 
допустимо заменять забежными ступенями, внутренний край которых 
у’же наружного.

И прямые, и поворотные лестницы могут быть правыми или левыми. 
Подъем по правой лестнице происходит по часовой стрелке, подъем по 
левой — против. Двухмаршевые лестницы целесообразно изготавливать 
правыми с одинаковым числом ступеней в маршах (рис. 6.12).
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Поворотные лестницы в зависимости от требуемого угла поворота подраз-
деляются на полуоборотные, четвертьоборотные и круговые. Поворотные 
лестницы в сравнении с прямыми при одной и той же высоте ступеней 
занимают меньше пространства. Но по ним не очень удобно перемещать 
мебель и другие крупногабаритные предметы. Такие лестницы обычно 
устанавливают вдоль двух стен. Часто под ними оборудуют кладовку или 
подсобные помещения.

Учтите, что стоимость лестницы обычно рассчитывается на 1 м высоты. 
Простейшая небольшая лестница обойдется вам в $2–3 тыс. А вот верхнего 
предела у цены на лестницы практически нет.

Рис. 6.12. Правая 
поворотная лестница
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